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Посевная
в разгаре
К весеннему севу приступили
все районы Омской области.
По оперативным данным органов управления АПК Российской Федерации по состоянию на
15 мая, яровой сев в целом по
стране проведен на площади 25,4
млн га, или 49% к прогнозу (в
2014 г. – 27,8 млн га). В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 15,2 млн га, или
49% к прогнозу (в 2014 г. – 17,1
млн га).
А вот в Сибирском федеральном округе яровой сев проведен
на площади 2,9 млн га (22,2% к
прогнозу).
В Омской области последними к весеннему севу приступили
наконец аграрии северного УстьИшимского района. По данным на
15 мая, всего в регионе засеяно
порядка 250 тысяч гектаров пашни, что составляет 10% от посевных площадей. Предполагается,
что посевная кампания завершится к концу мая.
Владимир ПОГОДИН.

в рядах кПрФ – пополнение
Сразу 50 курсантов Омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского приняты в КПРФ! Ýто в два раза больше последнего приема: в октябре прошлого года в КПРФ вступили
25 курсантов.
На торжественной церемонии часть ребят уже получила партбилеты из рук первого секретаря Кировского
МО КПРФ депутата Законодательного собрания Омской области Николая Сергеевича Иванова.
(Подробней – статья «А теперь – сразу 50!» на стр. 2)

НАЗАров выхлоПотАл
НАм жАркое лето
13 сентября будем выбирать вместе с депутатами
Советов (в сельских районах) еще и губернатора

Губернатор Виктор Назаров
подал президенту России прошение об отставке и попросил
разрешение участвовать в досрочных выборах губернатора
Омской области.
Такое решение нашего губернатора просчитывалось не раз и ранее не случилось только потому,
что не ясно было, как к этому отнесется президент России. Президент, как водится в таких случаях, одобрил.
И уже буквально на следующий
день Виктор Назаров в должности врио посещает Исилькульский
район, где объявляет местному активу, что просьба об отставке – это его осознанное решение.
И участие в досрочных выборах
– это, мол, желание заручить-

ся поддержкой у жителей региона. Дескать, без их поддержки он
ни-и-че-е-го поделать не может
для истинного процветания региона. Так и хочется спросить: что ж
он делал в губернаторском кресле все три года? Неужели президентское назначение сковывало
ему инициативу, мешало в полную силу работать на благо социально-экономического развития
Омского Прииртышья? Именно
теперь он готов во всю ширь расправить крылья на своем посту. А
ради блага омичей ему и дополнительных расходов из скудного
регионального бюджета на губернаторские выборы не жалко. Не
жалко – потому что завтра поздно будет.
Еще бы! Темпы экономическо-

комментарий олега ДеНИСеНко:

– Посмотрите сами, практически все омские интернет-СМИ опубликовали информацию о доходах региональных чиновников. И только немногие из них написали о результатах исследования, проведенного социологами Финансового университета при правительстве РФ.
А между тем, согласно этому исследованию, 15% населения Омска
было отнесено к категории бедных, 62% омичей отнесли к категории
малоимущих. О каком качестве жизни омичей в таком случае можно говорить? При этом зарплаты региональных чиновников не зависят ни от
эффективности их работы, ни от объема привлеченных в Омскую область инвестиций, ни от «пробивания» в Москве средств на региональные программы.
Популярность губернатора в регионе низкая, реального роста экономики нет. Под следствием находятся первый заместитель главы области, ряд министров. Управленческой команды так и не создано, очередь
в детские сады составляет 18 тысяч мест. В 2016 году Омск будет отмечать юбилей, с 2008 года на это было затрачено 26 миллиардов рублей,
еще будет потрачено 7 миллиардов, но ничего не сделано. После этого
провального юбилея избраться будет сложно.
Я не исключаю своего выдвижения на губернаторских выборах. Если
партия меня выдвинет, и я решу баллотироваться, то кампания будет
жесткой и конкурентной.

го роста снижаются, социальные
обязательства повышаются, госдолг региона растет, и есть опасность, что кредитоваться без конца не получится. То есть завтра
будет еще хуже.
А тут еще на горизонте празднование 300-летия Омска, а город
не получит ни одного из обещанных крупных инфраструктурных
объектов. Вся подготовка к торжествам, вероятнее всего, сведется к покраске или занавешиванию обветшалых фасадов, может
быть, красочного салюта и т.д.
Что будет мало соответствовать
ожиданиям омичей, и тогда о их
доверии говорить будет даже неприлично. Поэтому у Назарова
другого варианта продлить свои
губернаторские амбиции, кроме
досрочных выборов, нет.
К сожалению, сложившаяся в
России практика показывает, что
на региональных выборах побеждает кандидат от действующей
власти. Пусть плохонький, пусть
самый стеснительный или самый
наглый – не важно, если он поддержан сверху. Тем более что будучи оставленным в статусе врио
губернатора Виктор Назаров может максимально использовать
в своей предвыборной кампании
административный ресурс.
Пусть статистика пока против
нынешнего губернатора – за три
года работы главой региона произошло 14 отставок и заведено
7 уголовных дел на чиновников
облправительства. Включая первого вице-губернатора Юрия Гамбурга и одного из самых сильных
чиновников команды губернатора –
министра финансов Риту Фомину.
О министрах экономики вообще отдельная история. Их за время губернаторства Назарова сменилось трое. Не все в порядке и у
заместителя губернатора Владимира Компанейщикова, на которого уже «сливают» в прессу компромат.
(Окончание на стр. 3).

Заложники большой воды
На севере Омской области
паводком все еще частично затоплены 8 населенных пунктов,
расположенных в Знаменском,
Усть-Ишимском, Тевризском и
Тарском районах.
Наиболее острая ситуация в
Тевризском районе. Паводком затопило дорогу между деревнями Федоровка и Александровка.
Чтобы обеспечить местных жителей продуктами и медикаментами,
пришлось организовать лодочную
переправу.

МЧС заявляет, что население
обеспечено медикаментами, продуктами питания и предметами
бытовой химии, которые ежесуточно доставляются техникой повышенной проходимости, а также
при помощи водного транспорта.
Между тем жители Тевризского
района недовольны помощью областных властей и, как сообщает
телеканал РЕН ТВ, заявляют, что
предоставлены сами себе, и пытаются справиться с паводком собственными силами.

тепло ныне роскошь
Сегодня в Черлакском районе одной из самых больных тем
оказалась угроза закрытия мелких угольных котельных. Совхозы на этих целинных землях всегда
были преуспевающие, для рабочих
строили агрогородки с благоустроенными квартирами. В результате
в районе немало благоустроенного
жилья – и «на земле», и в 2–3-этажных домах. Отапливающие их мел-

кие котельные нынешнее руководство МУП «Теплокоммунэнерго»
считает убыточными и пытается закрыть. Рискуют лишиться центрального отопления жители поселка Затон, села Большой Атмас, деревень
Привольное и Суворовка Солянского сельского поселения. И никакой
альтернативы.
(Продолжение читайте
на стр. 13)

НА СНИМКЕ: депутат Черлакского райсовета В.А. Виниченко, депутат
Совета Солянского сельского поселения В.П. Нефедов и жительница
д. Привольное Т.Л. Деринг обсуждают, как организовать протест против
ликвидации котельной в Привольном.
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Не так давно, а именно
в октябре 2014 года в Кировском местном отделении состоялся коллективный
прием в КПРФ: 25 курсантов
летно-технического колледжа гражданской авиации получили в тот день партийные
билеты.
И вот – следующий прием. Но
теперь уже в партию вступили
сразу 50 будущих работников российской гражданской авиации. И
среди них на сей раз есть девушки, и немало!
В чем же причина такого интереса к Компартии у молодых? По
мнению секретаря первичного отделения КПРФ Авиагородка Анатолия Михайловича Соломахина, – в прозорливости нынешней
молодежи. Она внимательно на-

Красный ПУТЬ

А теперь – сразу 50!
блюдает за политической жизнью
страны, видит, что у нас сегодня
происходит, и не желает, чтобы
несправедливость торжествовала
и впредь.
– Молодежь понимает, – говорит он, – что сильнее правды нет
ничего, и те многочисленные проблемы, о которых молчит власть,
но которые тем не менее существуют, необходимо решать. А решать их способна только Коммунистическая партия, другой такой
силы в стране нет, вот и пополняют молодые наши ряды.
Наставник молодежи, член Ком-

В Госдуме

Подтасовка в законе

Очередной раз в Госдуме ломались копья по поводу
системы выборов. Как обычно, оппозиция настаивала
на том, что избирательную систему надо менять, и менять решительно, тогда как «партия власти» утверждала, что «все хорошо, прекрасная маркиза».
«Латать совершенно прогнившую систему невозможно, ее надо
только менять!» – так оценил ситуацию депутат В.Н. Федоткин. И
напомнил о простой, четкой и ясной системе контроля за выборами, которую предлагала фракция
КПРФ: формировать избирательные комиссии пропорционально
числу фракций в Госдуме. Четыре фракции, значит, в избирательной комиссии должно быть по 25%
представителей каждой фракции
– тогда, может быть, и появится
доверие к избирательным комиссиям.
Но поскольку депутатов в Думе
не по 25% от каждой фракции, а
подавляющее большинство от
«партии власти», то и результаты
голосования были заранее известны (как, зачастую, и результаты
выборов): предложения изменить
выборную систему не прошли.
Выборам был посвящен и законопроект о гарантиях равенства
парламентских партий при освещении их деятельности в государственных СМИ. И расклад был
тот же самый: оппозиция требовала равенства, а «партия власти»
уверяла, что равенства и так в избытке, поэтому менять ничего не
надо.
Точнее всего описал позицию,
которую занимают единороссы, наш депутат Н.Ф. Рябов. «У
меня создается впечатление, –
сказал он, – что комитет принял
твердое решение: не будем это
делать, потому что мы не хотим этого делать». Неравенство
в освещении деятельности партий в электронных и печатных
СМИ и доказывать не надо: оно
очевидно.
Наш депутат В.А. Ганзя рассказала, как увольняют в Новосибирской области неугодных редакторов, как журналисты честно
говорят ей, что не будут публиковать ее материалы, ибо опасаются неприятностей, и нет законов,
которые хотя бы формально их защищали.
«Поэтому я прошу вас, коллеги,
этот законопроект поддержать. Я
считаю, что это нужно. Фракция
КПРФ законопроект поддерживает», – так завершила свое выступление Вера Анатольевна.
Но чем сдвинешь с позиции подавляющее большинство? Не хотят – и не будут, так и провалили
единороссы невыгодный для них
законопроект.
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Представляя законопроект, защищающий честные выборы, депутат В.С. Шурчанов привел
анекдот, а может быть, случай из
жизни. Женщина приходит на избирательный участок и вдруг видит в списке избирателей фамилию недавно умершей матери. В
шоке она обращается к председателю комиссии, он куда-то убегает проверить, возвращается и говорит: «У нас все точно, три дня
назад приходила, проголосовала
досрочно… А что, домой она не
зашла?»
Конечно, это было бы смешно,
если бы не цифры «досрочно проголосовавших». Математический
анализ и статистика точно и беспристрастно показывают, что дело
обстоит очень нечисто. По сравнению с 1990-ми годами на два
порядка, с десятых долей до десятка процентов, повысилось число «досрочно проголосовавших»,
причем эта картина общая для
России, процент постоянно увеличивается. Характерен контингент «досрочно голосующих»: это,
как правило, военнослужащие, государственные служащие, сотрудники госучреждений, пенсионеры. И процент голосовавших за
«партию власти» среди «досрочников» всегда значительно выше,
чем среди тех, кто голосует в день
выборов.
Согласно действующему законодательству, если число «досрочников» превышает 1% от голосующих, необходимо ставить
на их бюллетени надпись «голосовал досрочно» и закреплять ее
печатью. Но практически повсеместно это не выполняется, что
открывает возможности для злоупотреблений, повторного голосования.
Поэтому представляемый КПРФ
законопроект предлагает разрешать досрочное голосование
только по объективным причинам: дальнее плавание, длительные поездки, нахождение в труднодоступных местах и т.п., причем
право признавать причины объективными остается за избирательной комиссией.
Казалось бы, можно только приветствовать такой честный подход. Но содокладчик-«единоросс»
законопроект предложил отклонить – и единороссовское большинство отклонило.
Александр ТРУБИЦЫН.
«Правда», №49.

партии с 1985 года (вступил в Афганистане, где проходил срочную
службу) Владимир Николаевич
Парфенков сказал:
– У наших курсантов большое
стремление быть полезными и нашей партии, и нашему народу. Они
показывают это и своей хорошей
учебой, и активным участием во
всех наших мероприятиях: в пикетах, митингах, демонстрациях. Во
время празднования 70-летия Великой Победы 9 Мая они участвовали в шествии, были на митинге в
парке Победы, слушали выступления депутатов Госдумы Алексан-

дра Кравца и Олега Смолина. Их
решение вступить в КПРФ осмысленное и взвешенное.
Перед вручением партбилетов
первый секретарь Кировского МО
КПРФ, заместитель руководителя
фракции КПРФ в Законодательном собрании Николай Сергеевич Иванов, когда-то учившийся, а потом и работавший в этом
учебном заведении, сказал:
– Наше местное отделение Компартии ставило перед собой цель –
принять в свои ряды в этом году, к
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой-

не, 70 человек. В прошлом году мы
приняли 90. И задачу этого года не
только выполнили , но и перевыполнили: уже вместе с вами приняли 80
человек. Не сомневаюсь, что всех
вас ждет хорошее будущее, многие из вас наверняка станут депутатами. Люди с такой жизненной позицией, как правило, находят свое
место в обществе. Все знают, что
начальник вашего колледжа, Анатолий Игнатьевич Якуш, с которым
я очень давно знаком, – коммунист. Вам есть, на кого равняться.
Хочу поздравить вас с вступлением в ряды КПРФ, пожелать успехов в учебе и общественной деятельности, а тем, кто заканчивает
колледж, трудоустроиться и плодотворно работать на благо нашей
страны.
Юрий ВИСЬКИН.

Как живёшь, первичка?
Первичная организация «Полет»
была основана в 1992 году, и тогда она целиком состояла из коммунистов аэрокосмического производственного
объединения.
Запрет партии их не испугал! У истоков стояли Александр Васильевич Ахрамович, Александр Николаевич Павлов, Михаил Кузьмич
Шабров, Владимир Александрович Демин, Василий Дмитриевич
Елисеев, Борис Иванович Мудров,
Николай Алексеевич Скворцов,
Александр Сергеевич Стотланд и
другие коммунисты авиационного
предприятия. Секретарем первички «Полет» в разное время избирались В.С. Морозкин, А.Н. Павлов, М.К. Шабров, П.Ф. Федяев,
Н.К. Трунов.
Сейчас ее возглавляет Борис
Михайлович Бугаков, много лет
отработавший на разных должностях в производственном объединении «Полет». Он убедительно победил на выборах в Омский
городской Совет в 2002 году, но
власть с помощью фальсифицированных судебных процессов лишила его мандата. Бугаков
стойко перенес этот удар. Не изменил Борис Михайлович ни себе,
ни партии, в отличие
от некоторых других,
давно всеми забытых.
Он продолжал стоять на своих позициях,
и люди это оценили:
позже он был избран
в Законодательное собрание области.
Два момента подчеркну. В партию Борис Михайлович вступил в 1998 году, когда
принял участие в пикете у здания Законодательного собрания – в памятном всем
омичам и простоявшем сто дней (!) «палаточном городке». И
второе, что наверняка
вспомнят читатели, –
это нашумевшую историю с самолетом АН-3,
который амбициозный
тогдашний губернатор
области отправил в Антарктиду. Хвалебную (в
его честь) надпись на
борту самолета один
рабочий наотрез отказался делать. Да-да,
это был Бугаков.
– Сейчас в нашей
первичке четырнадцать человек, – рассказывает Борис Михайлович. – Последнего приняли недавно, причем его
никто не агитировал, он пришел
добровольно, изъявив желание
влиться в наши ряды и вместе
с нами вести борьбу за справедливость. Надеюсь, в скором
времени на очереди появятся
новые кандидаты. Наша парторганизация теперь не заводская,

Этот бы закал
молодёжи

а территориальная. Людмила
Ивановна Падерина, Борис Иванович Парпура, Владимир Степанович Лузин. Николай Кондратьевич Трунов и Николай
Иванович Абушенко ведут шефство над музеем космонавтики
в школе №55, регулярно бывают в нем. Абушенко, кстати, всю
жизнь проработал на «Полете»,
в конструкторском бюро; был и
техническим руководителем на
Байконуре, участвовал в разработке системы ГЛАНАСС. Наши
активисты принимают участие
во всех мероприятиях, которые
проводит обком КПРФ. Мы занимаемся распространением газет «Красный Путь», «Правда» и
«Советская Россия». Вот вчера я
сам разнес по почтовым ящикам
для наших подписчиков в Чкаловском поселке 48 экземпля-

ров «Красного Пути». У нас очень
много сторонников и в конструкторском бюро предприятия, и в
отделах, и в цехах. Мы регулярно созваниваемся, мне задают
вопросы, хоть я уже три года не
работаю на заводе. С неделю назад, например, спрашивали, как
поступить в ситуации, связанной
с ипотекой и банковскими кредитами, просили обеспечить кон-

сультацию, зная, что я помощник депутата Законодательного
собрания Сергея Жукова и депутата горсовета Ивана Ивченко.
Еще когда я работал на «Полете», меня хорошо поддерживала член завкома Любовь Лотова, которая не состоит в КПРФ,
но всегда отстаивала и отстаивает наши позиции, в том числе
и в профсоюзном комитете. Она
поддерживает нас и сейчас.
Среди работников «Полета»,
которые активно помогают нам,
– продолжает Б.М. Бугаков, – не
только представители старшего поколения, но и их дети. Они
участвуют в избирательных кампаниях, состоят в избирательных
комиссиях, например, дочь Анатолия Ивановича Чихирева. В избирательной комиссии состоит Зинаида Бердышева и многие
другие. Много нам помогают супруги не
так давно ушедших из
жизни
коммунистов
Василия Дмитриевича Елисеева и Виктора Николаевича Блинова. Недавно они сдали
в фонд партии по пятьсот рублей. Внес также на днях деньги Юрий Феликсович
Ласьминский,
орденоносец, пришедший
на завод подростком
в годы Великой Отечественной войны. Ну
а уж сами члены первички регулярно вносят пожертвования в
фонд партии, на развитие телеканала «Обком ТВ», в поддержку
Новороссии.
– Мы, конечно, стараемся
агитировать
людей, дабы наши
ряды пополнялись, но
многие, – подчеркивает Борис Михайлович,
– сейчас не желают бороться за свои права,
хотят, чтобы им кто-то
преподнес все на блюдечке. Власть посеяла в народе это иждивенчество, и
оно так и живет в нем. Но прекращать борьбу мы не намерены, будем продолжать привлекать людей на свою сторону.
Юрий ВИСЬКИН.
НА СНИМКЕ: коммунисты первички «Полет» Л.И. Падерина и
Б.М. Бугаков на одной из демонстраций.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Назаров выхлопотал
нам жаркое лето
Окончание.
Начало на стр. 1.
Региональный агитпроп уже в
поисках формулировок и ярких
сюжетов, делающих Виктора Ивановича белым и пушистым.
Несмотря на то, что к Виктору
Назарову есть много претензий:
по кадрам, по инвестиционному климату, по стратегии развития области, агитаторы от врио
губернатора за госсчет будут заламывать руки и задавать сакраментальный вопрос: «А кто вместо
него?».
Оно и понятно. Сенаторы от
Омской области А. Голушко да
И. Зуга против решения президента не пойдут – характер не тот,
а рассматривать всерьез губерна-

торские желания господина Зелинского – себя не уважать. В общем, остаются только коммунисты.
Единственная, кстати, партия, способная собрать необходимое количество подписей депутатов и глав
– местного самоуправления – не
менее 5 процентов от общего их
числа в области.
Как отметил первый секретарь
Омского обкома КПРФ Александр
Кравец, нынешняя власть выстраивает избирательную кампанию
в выгодных для нее жестких временных рамках. В повестке регионального парламента этот вопрос
о выборах появится на заседании
11 июня, а в печати и того позже.
А выборы 13 сентября. Возможности агитационной работы у кандидатов сужаются, но только не кан-

Промышленность

Перекуем мечи на орала…

Традиционная выставка военной техники, технологий и
вооружений (ВТТВ), ранее ежегодно проходившая в Омске, как известно, с недавних пор поменяла название и
военную направленность – и нацелилась на мирное освоение «холодных» территорий.
В этом году старая новая выставка будет проходить 7–8 октября. Международная выставка высоких технологий и техники для
Арктики, Сибири и Дальнего Востока «ВТТА–Омск-2015».
Предполагается, что на ее базе
в дальнейшем будет организована
постоянно действующая площадка для координации деятельно-

сти промышленных предприятий
и организаций-заказчиков в рамках реализации государственных
программ по социально-экономическому развитию Арктики, Сибири и Дальнего Востока.
Оргкомитет по подготовке «ВТТАОмск-2015» возглавил заместитель
председателя правительства Омской области Игорь Бондарев.

дидата от власти, в руках которого
оказывается весь медийный ресурс. Омская партийная организация готова к этой ситуации и планирует участвовать в выборах. Не
секрет, что омские коммунисты
уже и с кандидатурой определились. Речь идет о депутате Госдумы, зампреде комитета по безопасности и противодействию
коррупции Денисенко Олеге Ивановиче. Шансы на победу в этих
выборах лидер омских коммунистов рассматривает достаточно
высоко.
Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что предстоящее лето выдастся очень жарким
с точки зрения политических баталий. 70-летие Победы будет забыто, вновь с экранов телевидения и с
полос газет на омичей будет вылит
ушат информации от либеральствующих политиков про ГУЛАГ и пр.
Но у коммунистов уже достаточно опыта, чтобы противостоять предстоящей информационной клевете и вакханалии.
Евгений ПАВЛОВ.
Минпром Омской области направил официальные письма-приглашения потенциальным участникам. От некоторых уже получены
подтверждения об участии в омском форуме.
В частности, как сообщили в региональном минпроме, представители горно-металлургической
компании «Норильский никель» и
ряд ее дочерних предприятий не
только подтвердили участие в выставке, но и проявили большую
заинтересованность в сотрудничестве и расширении партнерских
отношений с промышленными
предприятиями Омской области.
И минские промышленные предприятия подтвердили свое участие в выставке.

…Но танки сделаем ещё грозней
Омсктрансмаш будет участвовать в производстве «Арматы»

Омичи, с ностальгией вспоминающие прошлые
«военные» выставки – с «летающими» омскими танками и другими достижениями нашей оборонки, могут утешиться тем, что ничего, как говорится, не исчезает бесследно. Новый танк «Армата», вызвавший
сенсацию в Москве на параде Победы 9 Мая, как известно, будет выпускаться на Уралвагонзаводе, в
структуру которого входит и Омсктрансмаш. И наработки омского предприятия, в частности, проекта
танка «Черный орел», так и не дошедшего до серийного производства, не исчезли втуне и были, оказывается, использованы в создании «Арматы».
Логично предположить, что омское предприятие не
останется в стороне при подготовке и последующем
серийном производстве «Арматы».
Вероятнее всего, Омсктрансмаш будет производить для «Арматы» трансмиссию и гусеничные траки.

А самолётами поделимся с соседом
Партия самолетов Як-130 передана Республике Беларусь

Системы автоматического
управления двигателя АИ-222-25
для этого самолета производятся в Омске в ОАО «Омское машиностроительное конструкторское
бюро» (ОАО «ОМКБ»).
Одно из старейших омских
предприятий проводит научноисследовательские, опытно-конструкторские работы, сертификацию разработанной авиационной
техники, серийное изготовление,
ремонт и сервисное обслуживание выпускаемой продукции. Основная продукция – топливные
системы автоматического управления (САУ) газотурбинных и прямоточных двигателей, насосы и
дозаторы различного назначения,
агрегаты механизации компрессоров ГТД.
Агрегаты гидромеханического
типа с использованием пневмоники, разработанные и изготовленные на предприятии, обеспечивают работу маршевых двигателей
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более 15 типов самолетов и вертолетов, известных всему миру,
среди которых и учебно-боевые
самолеты Як-130.
Всего в Беларусь в рамках заключенного контракта доставлено
четыре новейших учебно-боевых
самолета Як-130, которые составят отдельную авиационную эскадрилью в составе авиабазы. Перевооружение 116-й гвардейской
штурмовой авиационной базы –

яркий пример плодотворного сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба МО
Республики Беларусь, самолеты
Як-130 – это уже второй образец
вооружения, после зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», поступивший в Военно-Воздушные
Силы и Войска противовоздушной
обороны.
Владимир ПОГОДИН.

Закон о Знамени
Победы исполнили
не везде
Закон Омской области, принятый в конце июля прошлого года,
гласит: «В День Победы советского народа в Великой Отечественной войне копии Знамени
Победы в обязательном порядке вывешиваются наряду с Государственным флагом Российской Федерации на зданиях
либо поднимаются на мачтах,
флагштоках».
И вот теперь, после Дня Победы, выясняется, что не везде
местная власть исполнила закон.
Тюкалинск. Знамя Победы отсутствовало на зданиях районной
и городской администраций, городского и мирового судов, отделения Пенсионного фонда. Зато
закон исполнили, в частности,
детско-юношеский центр, детская
школа искусств и налоговая инспекция.
Крутинка. Первый секретарь
Крутинского местного отделения КПРФ Андриян Поздняков заблаговременно сходил в местную
прокуратуру и проинформировал: есть такой закон и необходимо проконтролировать его исполнение. В прокуратуру пришлось
обратиться потому, что, как выяснил Андриян Викторович, в райадминистрации не ведали о существовании областного закона
«Об использовании копии Знамени Победы на территории Омской
области». Прокурор района М. Муканов довольно оперативно ответил: «…главам муниципальных
образований направлены соответствующие информации, а также
текст Закона Омской области…».
Но вот наступило 9 Мая, а над
администрацией райцентра победный стяг, как сообщили, так и
не затрепетал. Не вывесили его и
на зданиях местных судов.
Большеречье. Столбы центральной улицы райцентра были
украшены красными флажками.
О копиях Знамени Победы информации не поступало, во всяком случае, над администрацией
поселка Красный Яр, по сообщению первого секретаря райкома
Александра Засыпкина, победный
флаг не вывешивался.
Любино. Знамя Победы издалека было видно над железнодорожным вокзалом.
Исилькуль. Здесь лидер исилькульских коммунистов Валентина Брищенко входила в райкомитет по подготовке празднования
юбилея Победы и потому заблаговременно держала на контроле
ситуацию по исполнению вышеупомянутого областного закона. В
райкомитете проинформировали
о нем и местные власти, и отдельные хозяйства и учреждения. В

итоге над администрациями ВСЕХ
сельских поселений, над зданием районной и городской властей,
над некоторыми хозяйствами и
школами района ветер развевал
Знамя Победы.
Остается добавить, что по инициативе исилькульских коммунистов в райцентре и даже в некоторых сельских поселениях впервые
была проведена акция «Бессмертный полк». Только в райцентре она
собрала свыше семисот человек.
Калачинск. Здесь Знамя Победы вывесили, в частности, учреждения образования, вплоть до
детских садов и ведомственного
райкомитета.
Марьяновка. Над райадминистрацией красный стяг был.
Муромцево. Знамя Победы вывесили районная власть и администрация райцентра, поселковые
администрации, школы и детские
сады. Коммерсанты, к примеру, не
вывесили: нам, дескать, указаний
не поступало.
Нововаршавка. Поселковая администрация Знамя Победы установила, районная – вывесила над
входом обычное советское знамя
– с серпом и молотом. Дом культуры Знамя Победы поднял на
флагштоке.
Русская Поляна. Здесь Знамя Победы русскополянцы могли увидеть, в частности, над детским садом. Этот флаг приобрела
для учреждения первый секретарь
райкома Любовь Тонконогова.
Впрочем, известно, что местная
власть флаг Знамя Победы все же
приобретала.
Омский район. День Победы
первый секретарь райкома Виктор
Базаров встречал в Лузино и, по
его свидетельству, местная администрация была украшена стягом
Победы.
Большеуковский район. По
данным первого секретаря местного отделения КПРФ Василия Лутонина, в День Победы местные
коммунисты не обнаружили в райцентре НИ ОДНОГО Знамени Победы. Что на сей счет скажет прокуратура?
Омск. Над Законодательным
собранием области были и Знамя Победы, и триколор. Закон соблюли администрации округов,
многие учреждения образования
и культуры. Даже над асфальтобетонным заводом в поселке Николаевка реяло Знамя Победы.
Валерий МЯСНИКОВ.
НА СНИМКЕ: и через неделю
после праздника Знамя Победы
можно было видеть над областной
библиотекой имени Пушкина.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ. Обращаем внимание районных комитетов КПРФ
на слабый контроль за исполнением закона, который инициировали и принятия которого долгое время добивались депутатыкоммунисты.
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Фермер в суде

За что?
В Одесском районном суде
6 мая началось слушание уголовного дела одного из старейших
сибирских фермеров Сергея Гордиенко. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество
в особо крупном размере», которое заключается в «нецелевом использовании» гранта, выделенного областным минсельхозом на
развитие животноводства в сумме 2,5 млн рублей. Грозит фермеру 10 лет лишения свободы.
Он и его супруга Анастасия,
распахав брошенные сельхозугодья, еще в 1989 году организовали
в Решетиловке, ранее признанной
неперспективной, первый в Сибири сельхозкооператив, через три
года преобразовавшийся в крестьянско-фермерское хозяйство.
Сейчас они держат полторы сотни коров (в здешних условиях они
выдают по 7 тысяч литров молока в год), а также коз, свиней, романовских овец – с лучшей в мире
шерстью, уток, кур, индюков, гусей. Пять лет назад ферма Гордиенко отмечена серебряной медалью ВДНХ.
В первые двадцать лет их хозяйствования навестили Решетиловку представители власти – разок
зампрокурора района и председатель районного комитета по землеустройству. Не пощадив рессор,
привезли предписание, из которого следует, что супруги Гордиенко вместе с детьми и внуками незаконно проживают в селе все эти
два десятилетия, и должны покинуть его, забрав все свое вышеперечисленное хозяйство. Куда эти
пожитки девать или хотя бы кому
продавать, в предписании не было
указано.
Три года назад в регионе сменилась власть. С появлением нового
губернатора и его приездом в Решетиловку (Виктор Назаров побывал там в первые дни после инаугурации) показалось: наконец-то
до государства дошло, что оно в
их тяжком труде нуждается. Раньше и в кредитах отказывали, а тут
выдали сразу грант. Обещал глава
региона решить вопрос и со статусом их села, которого уже больше 30 лет официально как бы и
вовсе нет: на территории Российской Федерации оно не значится –
отсутствует в реестре населенных
пунктов, на картах района, области и т.п. И все, что на этой земле
стоит, построенное семьей Гордиенко, ей не принадлежит. Хотя
амбиции у нее не так уж и велики – она просит, чтоб Решетиловку признали «хуторским поселением».
Но оказалось, что и областному
главе эту проблему разрешить не
по силам. Да и сам он уже не тот,
каким был в первый год своего
правления, когда говорил о «преодолении пропасти между властью
и населением».
Перемены, произошедшие с губернатором, совпали по времени с появлением в его окружении
бывших сотрудников ФСБ, в том
числе начальника регионального управления – они заняли клю-
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Спецслужбы занялись буренками: дело государственной
важности (безопасности). Дело дошло до суда
АО, главы сельских администраций. Среди подписавшихся и Анастасия Гордиенко.
«Обстоятельства вынуждают нас
обратиться к Вам лично... На 30
апреля 90% сельхозтоваропроизводителей не могут получить кредитные ресурсы на проведение
полевых работ. Особенно в крестьянском «Россельхозбанке», чьи
условия и методы выдачи кредитов можно считать саботажем, ведущим к срыву весеннего сева…
Участникам совещания очевидно,
что крестьяне России терпят настоящее бедствие!!! Взятый Вами
курс на импортозамещение не выполняется».
Заместить импорт не так-то
чевые посты в облправительстве.
Это ведомство и занялось расследованием дела КФХ «Гордиенко».
Дело, стало быть, нешуточное –
одно из лучших в государстве российском крестьянских хозяйств
угрожает его безопасности.
Неизвестно точно, когда возникла эта угроза: может быть, когда
фермеры, полушутя заявили, что
если государство их не признает,
то они готовы от него отделиться,
потому что и так по факту отделены, но при этом платят ему налоги. Или позже, когда пригнали
на площадь перед зданием правительства области молоковоз и
слили в канализацию 500 литров
своими руками произведенного
молока – в знак протеста против
занижения приемными пунктами
закупочных цен. Кстати! Как установили независимые эксперты
(в частности, юридическая служба еженедельника «Бизнес-курс»),
треть оплаты, положенной Гордиенко, с ООО «Любинский молзавод» идет фирмам-посредникам –
этим, между прочим, и могли бы
заняться на досуге сотрудники: на
коррупцию в этой сфере жалуются
крестьяне по всей стране.

Последние фермеры
Поскольку посредники – люди
серьезные, они, как правило, единороссы: на их навороченных «кадиллаках» и «крузаках» трепещут
георгиевские ленточки. В День
фермера, рассказывают Сергей
и Анастасия, вся площадь перед
районным ДК заставлена такими
крутыми авто, как будто там идет
вручение Оскара. Гордиенко на
эти мероприятия не зовут. Там собираются, говорят они, «латифундисты». У этих серьезных людей
руки чистые: они скупают землю
большими массивами, но не соприкасаются с ней. А Сергею Степановичу руки добела не отмыть:
слишком въелась в них его малая

Ответ президента

родина. Но все идет к тому, что
скоро фермеров можно будет по
пальцам пересчитать.
Два месяца назад его принял
Виктор Назаров (что можно считать достижением – на прием к его
предшественнику за 10 с лишним
лет попасть ни разу не удалось),
подробно выслушал рассказ о его
мытарствах, о том, что по решениям суда о возврате награбленного
ему не выплачено ни рубля. Однако никаких действий для восстановления справедливости губернатором пока не предпринято!?

Федеральный сельсовет
Накануне майских праздников
в селе Галкинское Свердловской
области прошел очередной так
называемый «Федеральный сельсовет». Основу этого движения
составляют крестьяне, продолжающие борьбу за право на жизнь.
30 апреля они отправили президенту России SOS: посевная кампания на Урале и в Сибири может
быть сорвана, поскольку сеять нечем и не на что.
Под Обращением поставили
подписи фермеры, руководители

просто: чтобы к примеру, заняться семеноводством, нужен хороший исходный материал, который на родине в дефиците и стоит
дорого. По данным федерального Минсельхоза, более 50% семян российские аграрии закупают
за рубежом, в Европе в основном.
Однако многим из них это с недавних пор не по силам: даже у председателя ФСС директора успешного ООО «Галкинское» Василия
Мельниченко сделка с поставщиком из Нидерландов не состоялась из-за падения курса рубля.
Залог урожая прошлого года
ушел под снег из-за аномально
ранней зимы, и что удалось спасти героическими усилиями? Как
показала проверка Омского филиала Россельхозцентра, в семенных фондах многих районов области, как выяснилось, небывалый
процент некондиционности. Эти
данные озвучило и областное ТВ:
в Большереченском районе пригодны для посевов были только
20% проверенных семян, в Колосовском – 26, в Любинском – 40.
При этом резко подорожали и
остальные «залоги урожая» – минеральные удобрения (в 1,5–2 раза),

Директива Минфина: население – пропалывать
Российский Минфин внес в правительство РФ документ стратегического характера под кодовым названием «Оптимизация
сети и численности работников государственных и муниципальных учреждений».
Если кто-то подумает, что речь идет о сокращении штатов государственных чиновников, то серьезно ошибется: за 23 года
реставрации капитализма их стало вдвое
больше, чем было даже не в РСФСР, а во
всем Советском Союзе. На опору режима
покушаться никто не собирается. Директива Минфина нацелена на сокращение числа
школ, вузов, больниц, театров, библиотек,

запчасти для комбайнов и тракторов, средства защиты от вредителей, и главный – банковские кредиты. В прошлом году аграрии
страны кредитовались под 12% годовых, в нынешнем банки подняли
ставки в лучшем случае вдвое. Скажем, тот же Россельхозбанк выдает кредиты под 22–23%, а по данным «Федерального сельсовета»
(совпадающими с теми, что озвучены в феврале на съезде российских
фермеров) – под 28–35% в зависимости от региона. Это, по мнению
Василия Мельниченко, «контрольный выстрел сельскому хозяйству
России в голову». По крайней мере,
малым и средним сельхозпредприятиям под таким бременем встать
на ноги уже не дано.
Серьезные люди – латифундисты, конечно же, выживут и приплюсуют к своим владениям брошенные истинными крестьянами
земли: так из села вымывается
соль земли и остается только голимая химия.
Что удивительно, массовое
убийство сельского предпринимательства происходит как бы совсем независимо от правительства и президента РФ. Год назад,
говорит Мельниченко, Путин давал поручение разработать механизм, позволящий крестьянским
хозяйствам и фермерам получать
кредиты под 4% годовых. А премьер-министр месяца три назад
заявил, что для аграриев ставки
по кредитам должны быть в пределах 5–10%.

музеев и других социальных учреждений.
Наследники и продолжатели Ельцина объявляют «лишними людьми» так называемых
бюджетников.
То, что до сих пор делалось в основном втихомолку, теперь приобретает характер политического курса путинско-медведевского
тандема. По данным Счетной палаты РФ, четырехлетний эксперимент по «оптимизации» здравоохранения привел к сокращению в стране числа больниц на 11%,
а поликлиник – на 7%. Результат налицо:
в прошлом году на 3,7% увеличилось число
умерших в стационарах. В то же время в со-

ответствии с государственным курсом, реализуемым в социальной сфере, за год объем медицинских платных услуг вырос почти на 25%.
Совершенно ясно, что такие меры направлены на сокращение медицинского обслуживания нищих, бедных и кандидатов в
бедные. А они, по данным Института социологии РАН, в сумме составляют примерно 60% граждан РФ. Это – рабочие средней и низкой квалификации, значительная
часть пенсионеров и специалистов, занятых в образовании, здравоохранении и
культуре. Минфин РФ, разработавший новую программу социального геноцида, не

Если бы Гордиенко довелось попасть на «прямую линию» с президентом, он бы спросил примерно
то же, что и британец Джон, 15 лет
занимающийся молочным бизнесом в России: верит ли президент статистике, которая, по мнению Джона, обманывает его, и как
выжить фермеру в нашей стране,
если у него нет прибыли и средств
на развитие? Путин, вы помните,
ответил, что статистике верит, и
если Джон уже столько лет занимается сельским хозяйством, значит, дела в этой отрасли обстоят
не так уж и плохо. Не так плохо?
Вся техника семьи Гордиенко –
комбайн, трактора, молоковоз, а
также сараи и гараж – арестованы. Под арестом и пашня площадью 400 кв. метров, на которую,
полагают они, положил глаз ктото из «серьезных людей», в чем
и кроется, по их мнению, причина возбуждения уголовного дела.
Если хотя бы до 20 мая, когда массово развернется в Омской области посевная, арест не снимут, то
им останется пускать весь скот
под нож и распродавать.
На первом судебном заседании
они предъявили суду бумаги, доказывающие, что грант, полученный ими в 2012 году, они простонапросто не могли использовать
на «модернизацию» своего хозяйства, поскольку в тот засушливый
год надо было спасать от бескормицы скот, на что и ушла основная
доля от 2,5 млн рублей.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

скрывает, что ее первыми жертвами будут
социально не защищенные слои населения.
Для них предлагается даже выделить специальные койки в больницах, превратив их
в особое медицинское гетто, которое будет
отделено от пациентов платной медицины.
Впрочем, перспектива таких гетто тоже
печальная, так как минфиновский «новый
порядок» рассчитан на сокращение стационаров. Примечательно, что думцы, считающие, что все социальные проблемы надо
решать в обнимку с правительством, не будут оппонентами минфина. Председатель
Комитета Госдумы по здравоохранению
С. Калашников (фракция ЛДПР) уже заявил,
что считает идею «снизить уровень госпитализации… разумной».
По страницам газеты «Правда».
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ТВ

ПРОГРАММА

с 25 по 31 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
ÎÌÑÊÈÅ
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)
«ÄÎÌ.ÐÓ»
(24 êíîïêà)

Ярче гори, наш
галстук пионерский!
Всесоюзная пионерская организация имени Владимира
Ильича Ленина родилась на заре Советской власти – 19
мая 1922 года. За большие заслуги перед советским народом пионерская организация была награждена двумя
орденами Ленина.
МОСКВА. 17 мая, в преддверии
Дня пионерии, на Красной площади состоялся торжественный
прием в ряды пионерской организации. На Красной площади собрались ребята из 32 российских
городов: Москвы, Московской,
Тульской, Калужской, Костромской, Тверской, Ярославской,
Владимирской областей, из Республики Северная Осетия – Алания, также посланцы Донецка и
Луганска.
Открыл торжественную линейку
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов.
Он особо подчеркнул, что проходит она в год 70-летия Великой
Победы. Четыре тысячи ребят
поклялись жить по заветам Ильича, им были повязаны красные
галстуки.
Детские коллективы представили музыкально-хореографическую композицию, посвященную
истории пионерского движения.
Завершилась торжественная линейка посещением Мавзолея
В.И. Ленина и возложением цветов к его подножию.
ОМСК. В нашей области тоже
есть пионерские отряды, в которых девчонки и мальчишки с гордостью носят красный галстук,
учатся быть нужными стране и сознательно принимают участие в
мероприятиях,
организованных
коммунистами. Без них не обходится ни один Первомай, ни один
День Победы. Они идут впереди
колонн Омского отделения КПРФ,
символизируя преемственность
поколений.
19 мая на Ленинской горке
прошла торжественная пионерская линейка. Участвовали отряд

имени Олега Кошевого Кировского округа города Омска (организатор – В.Я. Сушкова) и отряд имени И.Я. Эннса из села
Пушкино Омского района (организатор – Т.С. Лукина, депутат Омского районного Совета).
В пионеры приняли 12 новичков,
которые дали клятву на верность
идеалам пионерского движения. Здесь же, на Ленинской горке, поздравили со вступлением в
комсомольскую организацию повзрослевших воспитанников пионерских отрядов. Вел линейку
депутат горсовета Иван Ивченко. Праздник завершился возложением цветов к памятнику В.И.
Ленину.
КАЛАЧИНСК. Пионеры из отряда «Алые паруса» (организатор – В.Д. Морозова) в этот
день провели сбор у пионерского костра (председатель совета
отряда – Юлия Посканная). Четыре здешних подростка вступили в этом году в комсомол,
но тут же отряд принял четверых новичков. Ребята вспоминали пионеров-героев, говорили о подвиге советского народа
в Великой Отечественной войне, читали стихи, пели песни, с
азартом участвовали в конкурсах и соревновались в ловкости.
РУССКАЯ ПОЛЯНА. На торжественной линейке отряда «Искра»
в селе Бологое в пионеры приняты
девять ребят. В празднике принял
участие депутат Законодательного
собрания Омской области (фракция КПРФ) М.Ю. Федотов.
Пионерские сборы и линейки
прошли и в других районах области.
Татьяна ЖУРАВОК.

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Веселые ребята». 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 «Мой ласковый и
нежный зверь». Х/ф.
10.20, 16.40, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
17.00, 23.00 Тема недели.
11.00, 0.20 Тема дня.
17.20 «щорс». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Гардемарины,
вперед!». Х/ф. 1-я с.
3.50 «Тем временем».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Взрослые дочери». Т/с.
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

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+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Между нами девочками». Т/с.

ÍÒÂ

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 «Инспектор Купер-2». Т/с.
(16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.20 «Анатомия дня».

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «Секреты древних красавиц». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «По приказу богов». (16+).

12.00 «Программа 112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Расплата за успех». (16+).
20.00 «Секс в большом городе».
Х/ф. (16+).
23.25 «Череп и кости». Т/с. (16+).

ÑÒÑ

06.00 М/с. (0+).
08.05 «До смерти красива». Т/с. (12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.40 «Война миров Z». Х/ф. (12+).
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
20.00 «Принц Сибири». Т/с. (12+).
21.00 «Такси-2». Х/ф. (12+).
22.35 «6 кадров». (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.30 «Наградить (Посмертно)».
Х/ф. (12+).
09.05 «Любовь Соколова». Д/ф.
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50
«События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Реальный мир». (16+).
14.45 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Хали-гали». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Галерка». (12+).
21.20 «На руинах перемирия». (16+).
21.55 «Враг по расчету». Д/ф. (16+).
23.20 «Сергей Савельев». (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.40, 23.45 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+).
21.00 «Дом у большой реки». Т/с.
(16+).

ÒÂ-3

06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Нечисть». Д/ф. (12+).
12.30 «Переделкино». 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+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+).
21.15 «Черный список». Т/с. (16+).
23.00 «Лузеры». Х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË

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 «Час новостей».

11.20 «Спортивный регион». (0+).
12.05 «Помни имя свое». Х/ф.
14.20 «Вербовщик». Т/с. (16+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Среда обитания». (16+).
17.25 «Лиговка». Т/с.
18.30 «Штрихи к портрету А. Реввы». (12+).
19.15 «Парк-отель «Мечта». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Виктор Назаров. Живой журнал». (16+).
20.40 «Маршрут 1716».
21.05 «На равных». (0+).
21.30 «Полынь - трава окаянная».
Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 23.45 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Полторы комнаты, или
Сентиментальное
путешествие
на родину». Х/ф.
14.25 «Хранители Мелихова». Д/ф.
14.55 «Четыре танкиста и собака». Х/ф.
15.50, 20.30, 23.35 П.И. Чайковский.
«Времена года. Январь».
16.10 «М. Булгаков. Черный снег».
16.40 «Веселые ребята». Х/ф.
18.15 Концерт на Красной площади,
посвященный Дню славянской письменности и культуры.
20.15 «Главная роль».
20.35 «Сати».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Правила жизни».
21.55 «Тем временем».
22.40 «Валентин Курбатов». Д/с.
23.10 «Завтра не умрет никогда».
Д/с.

ÐÎÑÑÈß 2

06.55 «Сармат». Т/с. (16+).
09.30 «Live».
11.30 «Котовский». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража». Х/ф.
(16+).
18.25 «24 кадра». (16+).
18.55 «Военная разведка». Х/ф.
(16+).
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – «Химки».

5 ÊÀÍÀË

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Последнее путешествие
Синдбада». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.03 «Тайные знаки конца света:
крик природы». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «АРТикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.
(16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с.
(6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня».
Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.45 «Ринг». Х/ф. (12+).
08.40 «Грач». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.30 «Русский перевод». Т/с. (16+).
18.30 «Особое оружие». Д/ф. (6+).
19.15 «Государственная граница».
Т/с. (12+).
22.10 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

6

Красный ПУТЬ
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Между нами девочками». Т/с.

ВТОРНИК, 26 МАЯ
ÎÌÑÊÈÅ
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)
«ÄÎÌ.ÐÓ»
(24 êíîïêà)

16+

4.50, 10.50 «щорс». 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 «Гардемарины,
вперед!». 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.
13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
17.50, 0.20 Тема дня.
18.00 «Без вины виноватые». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 Обзор прессы.
21.00, 0.30 «Гардемарины,
вперед!». Х/ф. 2-я с.
3.50 «Тем временем».

ÍÒÂ
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 «Вс¸ будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с.
(16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.20 «Анатомия дня».

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

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «Секреты древних красавиц».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Кольца судьбы». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «На дне». (16+).
20.00 «Секс в большом городе-2». Х/ф. (16+).
23.25 «Череп и кости». Т/с. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

ÑÒÑ

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+).

06.00 М/с. (0+).
08.05 «До смерти красива». Т/с.
(12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. (16+).

СРЕДА, 27 МАЯ

13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Между нами девочками». Т/с.
23.55 «Специальный корреспондент».
(16+).

ÎÌÑÊÈÅ
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)
«ÄÎÌ.ÐÓ»
(24 êíîïêà)

16+

12.30, 20.00 «Принц Сибири». Т/с.
(12+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.55 «Такси-2». Х/ф. (12+).
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Такси-3». Х/ф. (12+).
22.30 «6 кадров». (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.25 «Вестники перемен». (12+).
07.30 «Свой парень». Х/ф.
08.35, 10.50 «Как выйти замуж за
миллионера». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
12.40, 03.15 «Мой герой». (12+).
14.35 «Враг по расчету». Д/ф. (16+).
15.00 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.35 «Музоn». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.20 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
21.55 «Хрущев против Берии». Д/ф.
(12+).
23.20 «Кремень». Х/ф. (16+).
ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 «Обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай развед¸мся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.40, 23.45 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+).
21.00 «Дом у большой реки». Т/с.
(16+).
ÒÂ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30 «Обмани меня». Т/с. (12+).
11.30 «Апокалипсис». Д/ф. (12+).

09.30 «Маргоша». (16+).
10.30 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с. (16+).
12.30, 20.00 «Принц Сибири». Т/с.
(12+).
13.30 «Ералаш». (0+).

14.55 «Такси-3». Х/ф. (12+).

16.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
18.00 «Воронины». Т/с. (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Без вины виноватые». 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 «Гардемарины, вперед!». 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 «Детство Горького». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
21.00, 0.30 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 3-я с.
3.50 «Тем временем».

ÍÒÂ
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 «Вс¸ будет хорошо!». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с.
(16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.30 «Псевдоним «Албанец». Т/с.
(16+).

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

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «Секреты древних красавиц».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Бесы для России». (16+).
12.00 «Программа 112». (16+).
14.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Лимита». (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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+).

22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Череп и кости». Т/с. (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Обед за 30 минут». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.50 «Давай развед¸мся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Кризисный менеджер». (16+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.40, 23.40 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+).
21.00 «Дом у большой реки». Т/с. (16+).

ÑÒÑ
06.00 М/с. (0+).
08.05 «До смерти красива». Т/с.
(12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 19.30 «Обмани меня». Т/с.
(12+).
11.30 «Апокалипсис». Д/ф. (12+).

20.00 «Из Вегаса в Бангкок».
Х/ф. (16+).

21.00 «13-й район». Х/ф. (12+).
22.30 «6 кадров». (16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).

07.30 «Круг». Х/ф.

09.00 «А. Пороховщиков». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».

10.50 «Крутой». Х/ф. (16+).

12.40 «Мой герой». (12+).
14.35 «Игра на вылет». Д/ф. (12+).

15.00 «Миссис Брэдли». Х/ф. (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен». (12+).
23.10 «Русский вопрос». (12+).
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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 «Животное». Х/ф. (12+).
12 ÊÀÍÀË
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 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Маршрут 1716». (12+).
12.30 «Ключи от неба». Х/ф.
14.20 «Вербовщик». Т/с. (16+).
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Следователь Протасов». Т/с.
17.25 «Лиговка». Т/с.
18.30 «Ми-12». (12+).
19.35 «Нотариус поможет». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Медальон». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Правила жизни».
21.55 «Игра в бисер».
22.40 «В. Курбатов». Д/с.
23.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
ÐÎÑÑÈß 2
07.05 «Сармат». Т/с. (16+).
09.30 «Live».
11.30 «Котовский». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Тайная стража». Х/ф. (16+).
18.25 «Полигон».
18.55 «Военная разведка». Х/ф.
(16+).
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Нижний Новгород» –
ЦСКА.
5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Последнее путешествие
Синдбада». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Выстрел в спину». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 23.45 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». Т/с.
12.55 Спектакль «Мегрэ колеблется».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 «Четыре танкиста и собака».
Х/ф.
15.55, 20.30, 23.35 П. И. Чайковский.
«Времена года. Февраль».
16.10 «Михаил Булгаков».
16.40 «Александр Менакер». Д/ф.
17.20 «Сати».
18.00 «Роберт Фальк». Д/ф.
18.45 Концерт.
19.20 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.
19.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.35 «Искусственный отбор».

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.03 «Заговор планеты». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня».
Т/с. (16+).

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+).

21.55 «Холодная война в океане».
22.40 «Валентин Курбатов». Д/с.
23.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с.

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.30, 20.45 «Хочу верить!». (16+).
10.05 «Поцелуй!». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).

15.05 «Тайная стража». Х/ф.
(16+).
19.15 «Вместе навсегда». Х/ф.
(16+).

23.00 «Быстрее пули». Х/ф. (16+).

12.20 «Мы, двое мужчин». Х/ф.
14.20 «А. Пороховщиков». Д/ф.
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Следователь Протасов». Т/с.
17.25 «Лиговка». Т/с.
18.30 «Пришельцы». (16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
21.15 «Агентство «Штрих-код». (0+).

21.30 «Александра». Х/ф.
23.30 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 23.45 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». Т/с.
12.55 Спектакль «Мегрэ колеблется».
14.25 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.
14.30 «Петергоф».

15.00 «Четыре танкиста и собака». Х/ф.
15.55, 20.30, 23.35 П.И. Чайковский.
«Времена года. Март».
16.10 «Михаил Булгаков».
16.40 «Битва за гитару». Д/ф.
17.20 «Искусственный отбор».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 Концерт.
19.20 «Франческо Петрарка». Д/ф.
19.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Правила жизни».

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.55 «Без права на ошибку».
Х/ф. (16+).
08.50 «Русский перевод». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
18.30 «Особое оружие». Д/ф. (6+).
19.15 «Государственная граница».
Т/с. (12+).
22.10 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

ÐÎÑÑÈß 2
07.05 «Сармат». Т/с. (16+).
09.30 «Live».

11.30 «Котовский». Х/ф. (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».

22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки».
5 ÊÀÍÀË
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».

11.30 «За последней чертой».
Х/ф. (16+).
14.15 «Обратный отсчет». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».

17.50 «Государственный преступник». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.20 «След». Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.03 «Битва за будущее». Д/ф. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня».
Т/с. (16+).
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Триумф и трагедия северных
широт». Д/ф. (0+).

07.00 «…И другие официальные лица». Х/ф. (0+).
08.50 «Русский перевод». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
13.35 «Ледниковый период». Т/с. (16+).
18.30 «Чуйков против Паулюса». Д/ф. (12+).
19.15 «Государственная граница».
Т/с. (12+).
22.10 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
ÎÌÑÊÈÅ
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)
«ÄÎÌ.ÐÓ»
(24 êíîïêà)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 11.30 «Детство Горького». 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 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
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 «В людях». Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом»
21.00, 0.30 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 4-я с.
3.50 «Тем временем».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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 «Взрослые дочери».
Т/с. (16+).
15.25, 02.20 «Время покажет».
(16+).
17.00 «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+).
03.10, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

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, 05.45 «Вести. Дежурная
часть».
16.00 «Последний янычар». Т/с.
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Между нами девочками».
Т/с.
23.55 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+).
01.35 «Волынь-43. Геноцид во
«Славу Украине». (16+).
02.40 «Я ему верю». Т/с.
03.40 «Закон и порядок-20». Т/с.
04.40 «Комната смеха».

ÍÒÂ

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+).
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+).
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18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Инспектор Купер-2». Т/с.
(16+).
21.30 «Ментовские войны». Т/с.
(16+).
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». Т/с.
(16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 «Операция «Кукловод». Т/с.
(16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!». (16+).
06.00 «Секреты древних красавиц». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Великие тайны предсказаний». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
(16+).
18.00 «Документальный проект».
«Родня». (16+).
20.00, 00.20 «Мы - Миллеры».
Х/ф. (16+).
22.00, 03.15 «Смотреть всем!».
(16+).
23.25 «Череп и кости». Т/с. (16+).
02.20 «Чистая работа». (12+).

ÑÒÑ

06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.25 «Чаплин». М/с. (6+).
06.55 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00 «Барашек Шон. Овечьи
игры». М/с. (0+).
08.05 «До смерти красива». Т/с.
(12+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с.
(16+).
12.30, 20.00 «Принц Сибири». Т/с.
(12+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.55 «13-й район». Х/ф. (12+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы». (16+).
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины».
Т/с. (16+).
21.00 «Высший пилотаж». Х/ф.
(12+).
22.45, 00.00, 02.10 «6 кадров».
(16+).
23.00 «Гримм». Т/с. (18+).
00.30 «Дети шпионов-4. Армагеддон». Х/ф. (12+).
03.40 «Животный смех». (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

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 «Застава в горах». Х/ф.
(12+).
09.05 «Военная тайна Михаила
Шуйдина». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50
«События».
10.50 «Мымра». Х/ф. (12+).
12.30, 03.20 «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 «Реальный мир». (16+).
14.50 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен». (12+).
14.55, 16.50 «Миссис Брэдли».
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 «Красный таран». (12+).
21.55 «Советские мафии. Волшебники изумрудного города».
(16+).
23.20 «Фальшак». Д/ф. (16+).
01.00 «Флаги на башнях».
Х/ф.
02.50 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
04.10 «Петровка, 38». (16+).
04.30 «Простые сложности». (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.00 «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 «Присяжные красоты».
(16+).
14.00 «Женский доктор». Т/с.
(16+).
17.40, 23.45 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00, 02.20 «Дыши со мной». Т/с.
(16+).
21.00 «Дом у большой реки». Т/с.
(16+).
00.30 «Чужие души». Х/ф.
(16+).
04.20 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+).
11.30 «Апокалипсис. Комета
смерти». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «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 «Одиссей и остров туманов». Х/ф. (16+).
01.30 «Враги». Х/ф. (16+).
03.30, 04.30 «Тринадцатый». Т/с.
(16+).
05.30 «Без свидетелей». Т/с.
(16+).

12 ÊÀÍÀË

05.55, 11.25, 19.35 «Благовест».
(0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Герой из трущоб». М/ф.
(0+).
09.30, 23.00 «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+).
11.30 «Следствие ведут колобки».
М/ф. (0+).
11.50, 15.15, 15.50, 18.20, 19.30,
00.55 «Телемаркет». (0+).
12.05, 15.20, 15.55 «Ист.факт».
(0+).

12.10 «Подвиг разведчика».
Х/ф.
14.20 «Неизвестный Лермонтов».
Д/ф.
15.25 «Женский батальон». (16+).
16.00 «Следователь Протасов».
Т/с.
17.25 «Лиговка». Т/с.
18.30 «Пришельцы». (16+).
19.15 «Дом.Com». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «Диалог с губернатором».
22.30, 02.35 «Управдом». (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.05 «Самый лучший муж». (16+).
03.05 «Александра». Х/ф.
05.00 «Поединки. Вербовщик».
Т/с. (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 23.45 «Новости культуры».
11.15, 01.00 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». Т/с.
13.00 Спектакль «Мегрэ у министра».
14.15 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.
14.30 «Россия, любовь моя!».
15.00, 02.55 «Четыре танкиста
и собака». Х/ф.
15.50, 20.30, 23.35 П. И. Чайковский. «Времена года. Апрель».
(«Подснежник».). Исполняет Павел Нерсесьян.
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
16.40 «Настоящая советская девушка». Д/ф.
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Эпизоды».
18.30 Валерий Гергиев и Всемирный оркестр мира. Гала-концерт в
симфоническом центре Чикаго».
19.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
20.15 «Главная роль».
20.35 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Правила жизни».
21.55 «Культурная революция».
22.40 «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». Д/с.
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Битва за умы». Д/с.
00.05 «Отчаянные романтики».
Х/ф.
02.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр. Концерт в Берлине.
02.45 «Pro memoria».
03.50 «Франческо Петрарка». Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2

07.05 «Сармат». Т/с. (16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30, 01.05 «Котовский». Х/ф.
(16+).
13.10, 02.50 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05, 06.25 «Вместе навсегда». Х/ф. (16+).
18.30 «Полигон». Мины».
19.00 «Охотники за караванами». Х/ф. (16+).

22.40, 00.45 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая трансляция.
04.30, 05.00 «Полигон».
05.25, 05.55 «Рейтинг Баженова».
(16+).

5 ÊÀÍÀË

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, 04.20 «В полосе прибоя». Х/ф. (12+).
14.05 «Америкэн-бой». Х/ф.
(16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50, 02.45 «Без особого риска». Х/ф. (16+).
20.00 «Детективы. Девочку вызывали?». Т/с. (16+).
20.40 «Детективы. Кровавые выходные». Т/с. (16+).
21.20 «След. Запчасть». Т/с. (16+).
22.10 «След. Игры мажоров». Т/с.
(16+).
23.25 «След. Ахиллесова пята».
Т/с. (16+).
00.10 «След. Ярость 13». Т/с.
(16+).
01.00 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+).
06.00 «Право на защиту. Новая
жизнь». (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Золотая пара: счастливы
вместе». Д/ф. (16+).
17.30 «Кумиры: Ирина Слуцкая».
Д/ф. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.30 «Самобытные культуры».
Д/с. (0+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня».
Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Мартин Борман. В поисках
золотого наци». Д/ф. (16+).
07.15 «Я служу на границе».
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.20, 13.05, 13.35 «Ледниковый
период». Т/с. (16+).
18.30 «Война командармов».
«Чуйков и Паулюс против Гитлера». Д/ф. (12+).
19.15 «Государственная граница».
Т/с. (12+).
22.10, 23.15 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
00.50 «Тихая застава». Х/ф.
(16+).
02.35 «Летняя поездка к морю».
Х/ф. (12+).
04.15 «С любимыми не расставайтесь». Х/ф. (12+).

«В ЛЮДЯХ»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)
В семье совсем не стало денег. Бабушка отдала Алексея в обучение чертежному ремеслу к своим дальним
родственникам. Все ограничилось
грязной работой по дому. Не желая
выслушивать бесконечные упреки,
Алексей хотел наняться в бурлаки, но
«по слабосилию» его определили посудником на пароход «Добрый». После козней вороватого официанта
Алексея Пешкова списали на сушу...
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Почта «Красного Пути»: Читатель
О людях хороших

Стала второй мамой

В школьные годы, чтобы они стали для нас счастливыми, нам всегда во всем помогала классный руководитель Костоева (В.О. Беккер). Она добивалась
для нас многого. Обивала пороги начальства, чтобы
некоторых из нас одеть, обуть, ведь среди нас были
и сироты. Для них она стала второй мамой. Таких людей мало. У нее ведь и своя семья была, которая также нуждалась в ее заботе, но она находила время и
для нас. Как бы нам было без нее плохо.
Мы очень рады, что такой хороший и отзывчивый человек встретился у нас на жизненном пути. Очень хотим,
чтобы она жила долго, была здоровой и счастливой.

Дорогая редакция! Пожалуйста, напишите о ней.
Мы ее помним и любим и желаем всего хорошего,
чего она желала нам когда-то, и хотя мы давно стали взрослыми, доброе из детства нам всем очень дорого.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам!
А. МИХАЙЛОВА,
Г. МЫШКИНА,
И. СЕДОВА и весь 10 «б» класс.

Человек-легенда

Мой дядя Алёша

Участник Великой Отечественной войны, коммунист, талантливый педагог и руководитель,
честный, трудолюбивый, правильный, добрый человек и уже
легендарная личность – это все
о моем дяде Алексее Петровиче
Чеченкине.
Я – дочь его родного брата Андрея. Живу не так далеко от него,
поэтому часто дядю проведаю. Он
всегда рад встречам. Хотя годы
дают о себе знать, изменился он
только внешне. За его плечами 96
лет. Мой дядя Алеша – коммунист
с 1943 года.
Он пишет в газету «Красный
Путь» и материально поддерживает ее, зная, что это единственная газета, доносящая правду до
людей.
Я люблю с дядей Алешей беседовать. Память у него отменная,

а я, чтобы не забыть услышанное, кое-что даже записываю. Обо
всем говорим!
Вот он приготовил мне тетрадь
по уходу за огородом, садом. В
ней все из собственного опыта. И
хотя дядя почти лишен слуха (сказалась военная контузия), и катаракта съедает зрение, он все
равно с помощью лупы читает и
пишет статьи в «Усть-Ишимский
вестник» о достойных судьбах
земляков, с кем ему приходилось
работать, пишет статьи о нравственном воспитании подрастающего поколения. Он считал и считает, что связь школы с жизнью на
селе – это основное. Дети должны
знать, что такое труд. Для этого
в школах раньше создавали пришкольные участки, где ученики работали. Помогали и животноводам
на ферме, и на заготовке сена.

Его на войне дважды ранило.
Первый раз в плечо. Взрыв – и засыпало землей. Если бы не винтовка, торчащая из земли, его бы
не нашли.
Во время операции у Керчи
дядя Алеша чудом, один из немногих, остался жив, хотя и здесь его
крепко ранило. После длительного лечения его признали непригодным к военной службе.
Так он стал слесарем на Омском
танковом заводе. Да какой же из
него слесарь, если он прирожденный учитель!? Работал в школе и
до учебы в педучилище, и после.
В общем – дядя вновь учит детей.
51 год продолжалась его педагогическая деятельность. Из них
30 лет был директором Утускунской восьмилетней школы УстьИшимского района. Более полусотни почетных грамот, медали,
орден «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени – это
его награды.
По инициативе дяди в 1950 году

Как расценивать?

Костью
в горле

Много сейчас речи о сносе памятников на Украине. Уже снесено несколько памятников Ленину, Орджоникидзе, разведчику Николаю
Кузнецову. Готовится снос памятника
генералу Ватутину, чьи войска освобождали Киев.
Это позор нынешним украинским
властям, для которых все советское,
все русское – кость в горле.
Но ведь пример взят с нынешней
России! Вспомним снос памятника
Дзержинскому в 91-м. А как расценивать переименование Ленинграда,
других городов?! А снос памятника в
Омске у Законодательного собрания?
А драпировка Мавзолея во время
военных парадов и других торжеств
на Красной площади?! Это что такое?!
В 1961 году мы с женой решили посмотреть столицу нашей Родины. Я
работал секретарем парткома в колхозе. Оклад – 75 рублей. Жена – учи-

тельница младших классов. Ее оклад
– 50 рублей. С такой зарплатой, не
имея никаких накоплений, мы поехали. Билет на самолет из Новосибирска до Москвы стоил всего 25 рублей.
Первое, куда мы отправились, был
Мавзолей. Из Останкинской гостиницы до центра выехали в 5 часов утра.
В Александровском парке, прилегающем к Мавзолею, уже была очередь.
Много иностранцев…
Интерес к Ленину, основателю первого в мире государства рабочих и
крестьян, был во всем мире. А теперь
нам внушают, что Ленин и Сталин –
это плохо, все советское – плохо, а
вот капитализм – это светлое будущее. Тем временем в малых селах закрывают школы, клубы, библиотеки,
медпункты. Деревня, которая всегда
было поставщиком рабочей силы в
города, солдат – в армию, продуктов
питания, вымирает. Пустуют, зарастают лесом и чертополохом 40 миллионов гектаров земли.
Иван СКОВОРОНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: памятник Герою Советского Союза Николаю Ватутину в
Киеве.

был заложен при Утускунской
школе сад. На линейке 1 сентября
нам раздавали яблоки, сливы. Они
были в диковинку на севере Омской области.
А какой чудо-сад он вырастил на
своем огороде! Яблоками угощает односельчан, делится с ними
саженцами, рассказывая, как
правильно за ними ухаживать. А
сколько цветов во дворе! Нет свободного клочка земли.
Дядя Алеша с женой Антониной
Васильевной прожил в любви и
согласии 63 года. Она тоже была
педагогом. И старшая их дочь Валентина пошла по стопам родителей.
Тайна долголетия дяди, как я
понимаю, – в стремлении приносить пользу обществу. Не даром
ему присвоено звание почетного
гражданина Усть-Ишимского района.
Валентина БЕШТА
(Чеченкина).
с. Орехово, Одесский район.

Стихи
из конверта
Моя тетя Варвара Анисимовна Некрасова прожила долгую жизнь. Умерла на сотом
году жизни! Никогда не говорила, что пишет стихи. Любила театр, кино, пела народные песни, романсы, арии из
опер, любила жизнь. После ее
смерти я стала разбирать архивы, нашла письма с фронта
ее мужа – Василия Некрасова.
Среди них листочек, написанный ее рукой. И дата – 1942
год.
Я была поражена силой чувства, простотой изложения.
Т. КРАСНОПЕРОВА.

Похоронка
Сорок первый шел год,
И был месяц июнь.
Над страною нависла гроза,
И по радио нам объявили:
«Защищайтесь от злого врага».

Судьба

Далеко тебя поезд увозит,
Я смотрю, слезы льются из глаз,
И так хочется, милый дружочек,
На тебя посмотреть еще раз.

Мой отец Николай Семенович Коломеец и мать Антонина
Александровна (в девичестве Александрова) – участники войны.
Когда началась война, отец, чтобы попасть на фронт, добавил к своему возрасту два года и поступил в Ташкентское пехотное училище. По окончании его попал на Ленинградский фронт
командиром взвода связи. Первый прорыв блокады города на
Неве тогда не удался. Отец был тяжело ранен, контужен и отправлен в прифронтовой эвакогоспиталь в Вологду, где в то
время работала санитаркой рядовая медицинской службы моя
будущая мать.
Отец рассказывал: на фронте не хватало оружия, и при отправке на фронт выдали по саперной лопатке каждому и по
одной винтовке на троих. Вспоминал, как был ранен: во время тяжелейшего боя увидел горящий самолет, и что падает он
именно на их окопы, дальше – взрыв, огонь. И абсолютная тишина… Увидел, что кто-то над ним склонился и что-то говорит.
Но ничего не слышно. Попробовал встать и увидел, что одна
нога держится на нескольких сухожилиях… Помогли танкисты
– на броне довезли до санбата. В эвакогоспитале хирург собирался ампутировать ногу полностью, но вступилась санитарка
– моя будущая мама: «Ну как же такой еще молодой и останется без ноги!»
После госпиталя, в 1944 году, отец – капитан войск связи –
был направлен на военный завод в Москву. Уехал туда вместе с
моей мамой.
Николай КОЛОМЕЕЦ,
депутат Омского горсовета.

Поезд скрылся вдали, я осталась,
Ты поехал. Машу вслед платком.
И, не помня себя от печали,
Одиноко вернулась в наш дом.

Свела война

Вот военный уж месяц проходит,
Дожидаюсь от друга письма,
Не забыть сроду белы конверты:
Получила их сразу я два.
«Вот сейчас, моя милая Варя,
Нахожусь на ужасной войне,
Но и в трудные эти минуты,
Я мечтаю везде о тебе».
Дорога мне в них каждая буква,
Дорог в них мне
и каждый твой штрих.
Год прошел: и весна прилетела
С ней беда – похоронка твоя.
Сообщили, что ты похоронен
В Старой Руссе,
поселок Дубки.
Варвара НЕКРАСОВА.
НА СНИМКЕ: автор стихотворения.

Мы – дети России

Имя дал отец

Я давно выписываю газету
«Красный Путь», через которую узнаю много интересного. Решила и
я написать о своей жизни.
Я родилась в деревне Малая
Тебендя Усть-Ишимского района.
Осталась сиротой с 1942 г. Мама
умерла, отца и брата забрали на
войну. После смерти мамы старшая сестра сдала меня в Пановский детский дом. Свидетельство

о рождении она не отдала, и я выросла с именем Мотя.
Выросла в трех детских домах.
Лишь в 1988-м получила настоящее свидетельство о рождении,
где написано: «Абдрахимова Мансура Тухтабаевна». Теперь живу
с именем, которым назвал меня
отец.
В 2011 г. получила удостоверение «Сирота войны». Но оно ока-

залось недействительным. Почему? Надо было доказать, где
именно погиб мой отец, найти его
могилу, тогда я буду официально
«сиротой войны», а пока я – «дитя
войны». А «дети войны» от государства ничего не имеют.
В апреле 2014 г. через военкомат добилась справки, что мой отец
действительно призывался в армию, но точная дата его гибели не
известна. И со мной даже не разговаривали в министерстве труда и
социального развития Омской области по Кировскому округу.

Я вот думаю: выросла без отца,
без мамы, в детских домах – я же
уже поэтому сирота.
Кому-то пришла в голову идея нас, детей, делить на
«сирот войны», «детей войны»,
а мы все – дети России. Мой
отец и брат защищали Россию.
Я должна получить удостоверение «сироты войны». Нас,
детей из детских домов, осталось мало. Правительство не
должно забывать нас.
Мансура АБДРАХИМОВА.
г. Омск.
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советует, критикует, предлагает
Всем напастям вопреки

Наказал быть сильной

Всю жизнь проработала моя бабушка Дина Федоровна Сафронова педагогом в колонии строгого
режима. Учила и перевоспитывала своих учеников. Учила истории
через литературу и политзанятия.
Тема «Великая Отечественная в
литературе» была ее любимой.
Предчувствие войны… Ее папа,
а мой прадед, прильнув к радио
(большой черной тарелке), каждое утро перед работой слушал последние известия. Война шагала
по Европе. Но пока все тихо и мирно. Газеты призывают «В поход на
сорняки», не ведая, что через деньдва слово «поход» наполнится другим смыслом. Молодежь станет в
очередь у военкоматов: «Запишите
меня добровольцем!». И многие уйдут на фронт в первые дни войны. И
мало кто из них вернется...
Дина в это время жила в северном городке Салехарде. Ей было
11 лет. Вышел указ о мобилизации. И вскоре она с мамой провожала моего прадеда Федора Федоровича Терских на войну. Все
собрались на площади вблизи
пристани (выехать тогда из Салехарда можно было только пароходом). Было многолюдно и шумно. Пришли и те, чья очередь была
еще впереди. Музыка, возбужденные голоса, лозунги, плакаты.
Баба Дина помнит, как отец долго
водил ее по площади.
Вот они останавливаются возле плаката «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» (Кукрыниксы). Он был создан спустя
всего лишь сутки после начала
войны тремя художниками: М. Куприяновым, П. Крыловым и Н. Соколовым. Долго стоят отец и дочка, рассматривая плакат. Девочка
смотрит на воина-богатыря, вонзающего свой штык в лоб фюрера, и ей кажется, что это ее папа,
красивый и сильный, убивает фашистскую гадину.
Каждое слово – на вес золота.
Дина не забыла наказа отца: «Береги, дочка, маму: она у нас слабенькая. А ты – сильная!»
Ежедневно после уроков и до самого вечера работала Дина наравне со взрослыми на салехардском
консервном комбинате, выполняя

норму на 300%. Готовили консервы и крупу для ухи из высокосортных рыб (пыжьян и сырок, муксун и нельма) для фронта. Дину
даже наградили грамотой «Отличник трудового фронта» от 8 сентября 1943 года №17-44. В ней говорится: «Ямало-Ненецким окружным
Комитетом Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и Исполнительным Комитетом
окружного Совета депутатов трудящихся занесена на окружную Доску почета Терских Дина, учащаяся
НСШ к\комбината».
Бабушка приравнивает эту грамоту к... ордену.
С ней, кстати, у бабы Дины связан еще один приятный момент.
Для получения добавки к пенсии
за войну ей потребовалась справка. Другие делали просто: находили свидетелей, те подтверждали
факт трудовой деятельности пенсионера в годы войны. И все. Надбавка обеспечена. А у бабы Дины
свидетели, ой, как далеко, за полярным кругом... Знающие люди
подсказали, что эта грамота отличника трудового фронта – лучший свидетель.
Салехард – городок небольшой,
и в то время радио было не во
всех домах. Поэтому Дина каждое
утро записывала сводки Совинформбюро, чтобы, придя в школу,

поместить главные сведения на
специальной доске. Она и сейчас
с улыбкой вспоминает, как мальчишки толпой ходили за ней, допытываясь, каким же городом всетаки овладели наши войска. Хотя
на доске было ясно написано: городом Городок. Девочка Дина
сначала сердилась, а потом поняла, что это они шутят от радости.
Раньше срока вступила в комсомол. Была... «пионеро-комсомолкой»: носила пионерский галстук и
комсомольский билет в кармане.
Идя домой из горкома комсомола,
где утвердили ее кандидатуру, она
по дороге выучила номер своего
комсомольского билета, который
в любое время дня и ночи может
назвать и сейчас. Ради интереса я
проверила ее память – четко ответила: «17813327»!
С фронта отец присылал письма, полные оптимизма и веры в
победу.
Дочка тоже писала письма на
фронт. И их, как выяснится, читали солдаты, уходя в бой... В посланиях девочки было много веселого задора. Дина посылала на
фронт и частушки, которые сама
же сочиняла. Например:
Тыл и фронт у нас едины,
Потому что общий враг.
Срок придет – и над рейхстагом
Водрузим победный стяг.

Откликнитесь, люди добрые!

Остались на пепелище

Я, Елена Викторовна Шель, проживающая в селе Логиновка Павлоградского района, обращаюсь
ко всем, кто имеет доброе сердце. Беда!
Случилась беда в ночь с 19 на
20 апреля. У нас сгорел дом. В тушении пожара участвовали отделения пожарной части с. Тихвинка
и Павлоградки, так как уже давно
в нашем селе нет пожарной машины. Если бы на момент пожара она
была, огонь можно было хотя бы
сдержать до приезда павлоградских пожарных и наш дом удалось
бы спасти.
Той ночью на месте пожара
присутствовала глава с. Логиновка Ольга Федоровна Тесля. После пожара она привезла кое-что
из вещей, так как на тот момент я
была лишь в комнатных тапочках.
В 5.00 приезжал глава района Ан-

дрей Николаевич Капля. Он выразил сочувствие и дал 1050 рублей
из своего собственного кармана,
пообещав материальную помощь
от района в размере 30 000 рублей и 50 000 рублей – от области.
Ночь с 19 на 20 апреля перевернула мою жизнь и жизнь моих
троих несовершеннолетних детей. Площадь нашего дома составляла по документам 49,7 кв.
метра, но прошлым летом пристроили кухню, кочегарку и теплый коридор больше 40 кв. метров. А теперь… Все, что было
нажито, сожрал огонь. Успели
только взять документы и выскочить в окно фактически в чем
спали. Спасибо добрым людям,
которые приютили нас на время
и не оставили на улице в такой
трудный момент. У меня в селе
нет родственников.

Страшно подумать, что было бы
с нами, если бы я не услышала
треск шифера. Не описать словами мое состояние той ночью. Сможем ли мы жить обычной жизнью,
забыв этот кошмар и запах гари,
я не знаю. Этот ужасный взрыв
газового баллона, летящие нам
вслед горящие куски шифера. Это
действительно очень страшно.
Мало того, что произошло такое
несчастье, так еще и муж ушел из
семьи. Он не кровный отец моих
детей. Получается, что я осталась
с тремя несовершеннолетними
детьми на улице и не представляю, как справиться со сложившейся ситуацией. И вообще: как
дальше жить? Мы оказались на
улице, без жилья и средств к существованию. Как ребенку ходить
в школу, а малышам – в детский
сад? Как не думать о том, что в

Дошло до смешного: солдаты
начали присылать Дине с фронта... любовные письма. Надо было
как-то выходить из положения. И
своему папе в одном из очередных писем дочка отправила такие
частушки:
С фронта парень незнакомый
Мне вчера прислал письмо.
В нем в любви он объяснился –
Мне ж ... двенадцать лет всего.
Вот уж посмеялись солдаты при
чтении письма!
Не забыть Дине свой день рождения. Собрала ее мама весь месячный запас продуктов, а муки-то
и не оказалось... Но были отруби.
Испекла торт.
Позже, когда Дина уже училась в
институте, а ее папа (мой прадед)
умер из-за контузии и ранений на
пятьдесят первом году жизни, она
попросила маму испечь ей на день
рождения такой торт, какой та подарила ей в декабре 1941 года... До
сих пор бабе кажется, что она никогда больше не ела такой вкуснятины!
В войну было принято сдавать
теплые вещи для бойцов Красной Армии. У бабушки сохранились даже две квитанции. Одна из
них гласит: «Квитанция №171 от
22.11.1941 года выдана Салехардской городской комиссией по сбору теплых вещей и белья для РККА
товарищу Терских Дине в том, что
от нее получены: валенки – 1 пара.
Шапка теплая – 1 штука. Приемщик Э. Кузьмина».
Вторая справка от 10.03.1942
года (Квитанция №104) говорит
о том, что сдана в окрздравотдел
пара валенок.
В очередном письме отец хвалил дочку, написав, что на фронте
теплые вещи очень нужны. А вернется домой, купит и валенки, и
шапку.
Как-то мама сшила Дине два
ситцевых прелестных платьица. И
вот еще до первой стирки они исчезли. Не сразу призналась дочка,
что отдала их детям, вывезенным
из оккупации.
Слушаю бабушку, читаю ее заметки в «Омской правде» за март
1995 года и убеждаюсь, что только
любовь к Родине может любые испытания превозмочь.
Елена ПЕТРОЧЕНКОВА,
омичка.
НА СНИМКЕ: сфотографировались за день до отправки отца на
фронт.

Хамство
достало

любой момент окажемся под забором? Снимать жилье я не в состоянии, ведь детей нужно одеть,
накормить и собрать в школу и
детский сад.
Очень надеюсь на содействие
добрых людей, а также на Федеральный закон о пожарах и помощи погорельцам.
Елена ШЕЛЬ.
P.S. Очень нужна одежда...
Мальчикам-двойняшкам нужна обувь 24-26, рост 109,110.
Старший сын: размер ног

39, одежда – 42-44. Женская
одежда 44-46, размер ноги 39.
Нужно абсолютно все.
646776, Омская область, Павлоградский район, с. Логиновка, ул. Депутатская, д. 16. Шель
Елена Викторовна, т. 8-923-03718-15. Номер карты Сбербанка 639002459008378193 (карта оформлена на Шель Е.В.).
Ссылка на страницу погорельца «в одноклассниках», там все
фото и документы. http://www.
ok.ru/profile/519763958798

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Покоя нет

Я всегда была сторонником
коммунистов. Когда-то часто посещала Центральный райком в
Омске (на ул. Фрунзе, 93). Теперь я не в состоянии по здоровью туда приходить, и мне приносят газету «Красный Путь» домой.
Доверяю коммунистам, люблю газету «Красный Путь» поэтому и
обращаюсь с одним лишь вопросом, который никто не может разрешить.
Не скрываю свой адрес. Живу в
доме №83а, кв. 21 по улице Челюскинцев.
В администрации города было
постановление о запрете стоянок
автомобилей на газонах. Я уже
второй год обращаюсь во все инстанции города с этим вопросом,
а воз и ныне там.
Наш дом стоит практически в
пяти метрах от трассы, где еще и
трамвайные линии. Грохот и шум
такой, что дети и старики страдают от головных болей. И вдобавок ко всему этому жилец квартиры 64, что на первом этаже,
ставит свою огромную машину
на газон. Зовут его Андрей, фамилии не знаю, т.к. квартира «не
на нем». Обочину, которая отделяла нашу пешеходную дорогу,
он застелил выброшенными подоконниками. Теперь вместо газона глубокая, грязная колея.
Хотя есть постановление, запрещающее парковки на газонах. За
это положен штраф.
«Что хочу, то и творю»? И никто
не указ? У нас шумовой децибел
вместо 50 – 150. Ни днем, ни ночью уснуть невозможно.
А можно бы посадить вдоль
дома низкорослые деревья или
кустарники: грязь бы в окна не летела и дышать было легче.
Надежда БЕЛОУСОВА.
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ÎÌÑÊÈÅ
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)
«ÄÎÌ.ÐÓ»
(24 êíîïêà)

16+

5.00, 10.50, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «В людях». 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 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 4-я с.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
11.00, 0.20 Тема дня.
16.20, 23.50 Специальный репортаж.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Мои университеты».
Х/ф.
19.30, 22.20, 3.20 «Факт».
21.00, 0.30 «Алые паруса». Х/ф.
3.50 «Тем временем».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 05.10 «Модный приговор».
13.20 «Взрослые дочери». Т/с.
(16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. (16+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.40 «Человек с железными
кулаками». Х/ф. (16+).
03.20 «Охота на Веронику».
Х/ф. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Под грохот канонад: «Синий платочек». Против «Лили
Марлен». (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.
17.00 «Загадка судьбы». (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Юморина». (12+).
23.55 «Жизнь после жизни».
Х/ф.
01.55 «Мелодия любви».
Х/ф.
03.50 «Горячая десятка». (12+).
04.55 «Комната смеха».

ÍÒÂ

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+).
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 «Инспектор Купер-2». Т/с.
(16+).
23.35 «Псевдоним «Албанец». Т/с.
(16+).
01.30 «Тайны любви». (16+).
02.25 «Дикий мир». (0+).
02.45 «Операция «Кукловод». Т/с.
(16+).
04.40 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00 «Не ври мне!». (16+).
06.00 «Секреты древних красавиц». (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 исчезнувших цивилизаций». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
14.00 «Смерть им к лицу». (16+).
16.00 «Табор уходит в разведку».
(16+).
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00, 03.30 «Смотреть всем!».
(16+).
23.00 «Парфюмер. История одного убийцы». Х/ф. (18+).
01.45 «Особь-2». Х/ф. (16+).
04.20 «Туристы». Т/с. (16+).

ÑÒÑ

06.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.25 «Чаплин». М/с. (6+).
06.55 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00 «Барашек Шон. Овечьи
игры». М/с. (0+).
08.05 «До смерти красива». Т/с.
(12+).
09.00 «Нереальная история».
(16+).
09.30 «Маргоша». (16+).
10.30 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+).
11.30 «Папа на вырост». Т/с.
(16+).
12.30 «Принц Сибири». Т/с.
(12+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.40 «Смурфики». Х/ф. (0+).
16.35 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0,7 (16+).
18.00, 18.30 «Воронины». Т/с.
(16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Корпорация морсов. Часть
II». (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную! Часть
II». (16+).
23.00 «Большой вопрос. Третий
сезон». (16+).
00.00 «Любовь от всех болезней». Х/ф. (16+).
02.00 «Тарзан». М/ф. (6+)
03.45 «Животный смех». (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
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 «Демидовы». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Двойной капкан». Х/ф.
(12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20 «Обратная связь». (16+).
14.35 «Советские мафии. Волшебники изумрудного города».
(16+).

14.55 «Миссис Брэдли». 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+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
20.50 «Музоn». (16+).
22.55 «Траектория судьбы». Д/ф.
(12+).
00.30 «Исчезнувшая империя».
Х/ф. (12+).
02.30 «Петровка, 38». (16+).
02.50 «Тайны нашего кино». «Экипаж». (12+).
03.45 «Признания нелегала». Д/ф.
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за
всех». (16+).
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09.30, 18.30 «Хочу верить!».
(16+).
10.05, 01.05 «Поцелуй! Новая
история». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.00, 14.50, 18.20, 19.00, 21.20,
23.20 «Телемаркет». (0+).
12.05, 14.55, 19.05 «Ист.факт».
(0+).
12.10 «Баллада о солдате».
Х/ф.
14.20 «Женский батальон». (16+).
15.00 «Звездный полдень».
16.00 «Следователь Протасов».
Т/с.
17.25, 05.10 «История российского юмора». (16+).
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.30, 00.05, 02.35 «В центре внимания». (16+).

«АЛЫЕ ПАРУСА»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00, 0.30)
В маленькой приморской деревне живет отставной моряк Лонгрен, который мастерит игрушечные кораблики.
После того как он овдовел, на руках
у него осталась маленькая дочка Ассоль. Как-то раз некий старик предсказывает Ассоль, что наступит день,
когда ее увезет прекрасный принц на
корабле с алыми парусами. Над Ассоль смеются, но наступает тот день,
когда сказка становится былью…

08.50, 22.45 «Звездная жизнь».
Д/ф. (16+).
10.50 «Мой генерал». Х/ф.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Повезет в любви». Х/ф.
(16+).
00.30 «Побочный эффект».
Х/ф. (16+).
02.20 «Возвращение блудного
папы». Х/ф. (12+).
04.15 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.30 «Обмани меня». Т/с.
(12+).
11.30 «Апокалипсис древности».
Д/ф. (12+).
13.30, 00.15 «Х-версии. Другие
новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
(12+).
19.00 «Человек-невидимка».
(12+).
20.00 «Кобра». Х/ф. (16+).
21.45 «Блэйд». Х/ф. (16+).
01.15 «Европейский покерный
тур». (18+).
02.15, 03.15, 04.15 «Тринадцатый». Т/с. (16+).
05.30 «Без свидетелей». Т/с.
(16+).

12 ÊÀÍÀË
05.55, 11.55 «Благовест». (0+).
06.05 «Неизвестный Лермонтов».
Д/ф.
07.00 «Диалог с губернатором». (0+).
09.00 «Натяжные потолки cerutti».
(0+).
09.05 «Приключения домовенка».
М/ф. (0+).

20.40, 02.45 «Маршрут 1716».
(12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.30 «Бунтарка». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+).
00.15 «Самый лучший муж». (16+).
03.05 «Возвращение в Брайдсхэд». Х/ф.

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 «Новости культуры».
11.20 «Сотворение Шостаковича». Д/ф.
12.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». Т/с.
12.55 Спектакль «Мегрэ у министра».
14.05, 17.45 «Мировые сокровища
культуры». Д/ф.
14.20 «Письма из провинции».
14.50, 02.50 «Четыре танкиста
и собака». Х/ф.
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
17.05 «Возраст души». Д/ф.
18.00 «Царская ложа».
18.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр. Концерт в Берлине.
19.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
20.15 «Смехоностальгия. Аркадий
Райкин».
20.45 «Томас Кук». Д/ф.
20.55 «Искатели».
21.40 «Линия жизни».
22.35 «Первый троллейбус».
Х/ф.
00.20 «Мулен Руж». Х/ф.
02.20 «Паганини контрабаса».
02.45 Мультфильм для взрослых.

ÐÎÑÑÈß 2

09.30 «Панорама дня. Live».
11.15, 23.35 «Путь». Х/ф. (16+).
13.10, 04.30 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Заговоренный. Игла».
Х/ф. (16+).

16.45 «Заговоренный. Донор».
Х/ф. (16+).
18.25 «За победу – расстрел?
Правда о матче смерти».
19.20 «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка».
20.10
«Дружина».
Х/ф.
(16+).
01.35 «Большой спорт».
01.55 «Смешанные единоборства». (16+).
06.00 «Человек мира».

5 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.00, 17.00, 18.20
«Профессия - следователь». Т/с.
(16+).
20.00 «След. Три секунды на
правду». Т/с. (16+).
20.45 «След. Народный целитель». Т/с. (16+).
21.30 «След. Утопленница». Т/с.
(16+).
22.15 «След. Последняя воля».
Т/с. (16+).
23.00 «След. Мороз». Т/с. (16+).
23.50 «След. Козни генетики».
Т/с. (16+).
00.35 «След. Смерть в прямом
эфире». Т/с. (16+).
01.20 «След. Игра на вылет». Т/с.
(16+).
02.05 «След. Эффект Андрея Чикатило». Т/с. (16+).
02.55 «Детективы. Плата за смех».
Т/с. (16+).
03.35 «Детективы. Ничего святого». Т/с. (16+).
04.15 «Детективы. Девочку вызывали?». Т/с. (16+).
04.55 «Детективы. Кровавые выходные». Т/с. (16+).
05.35 «Детективы. Утренняя пробежка». Т/с. (16+).
06.05 «Детективы. Проезжая
мимо». Т/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Я, Вольф Мессинг-2». Д/ф.
(16+).
18.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Компаньоны». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.
(16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
22.00 «Отель «Вавилон». Т/с.
(16+).
23.00 «Завтра наступит сегодня».
Т/с. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Мартин Борман. В поисках
золотого наци». Д/ф. (16+).
07.10 «На пути в Берлин». Х/ф.
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.20, 13.05 «Ледниковый период». Т/с. (16+).
13.45 «О тех, кого помню и люблю». Х/ф. (6+).
15.25 «Автомобили в погонах».
Д/с. (0+).
18.30 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
(0+).
20.20 «Из жизни начальника
уголовного розыска». Х/ф.
(12+).
22.15, 23.15 «Колье Шарлотты».
Т/с. (0+).
02.35 «Развязка». Х/ф. (6+).
04.05 «Найди меня, Леня!».
Х/ф. (0+).

СУББОТА, 30 МАЯ
ÎÌÑÊÈÅ
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)
«ÄÎÌ.ÐÓ»
(24 êíîïêà)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 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 «Алые паруса». Х/ф.
9.30 Новости.
9.50, 18.00 «Факт».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Мои университеты».
Х/ф.
16.40, 0.20 «Тем временем».
19.00 «Отпуск за свой счет».
Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Отпуск за свой счет».
Х/ф. 2-я с.
0.30 «Горячие денечки». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.50, 07.10 «Страна 03». Т/с.
(16+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «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 «Владимир Кузьмин. Счастье не приходит дважды». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.55 «Спасти ребенка». (12+).
16.15 «Взрослые и дети». Праздничный концерт к Дню защиты
детей.
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Танцуй!».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Мистер и миссис СМИ».
(16+).
00.35 «Танцуй отсюда!». Х/ф.
(16+).
02.25 «Перевал Миллера». Х/ф.
(16+).
04.30 «Жажда странствий».
Х/ф. (16+).
06.15 «Контрольная закупка».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

05.55 «Над Тисой». 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». «Пехота».
(12+).
12.20 «Укротители звука». (12+).
13.20, 15.30 «Непутевая невестка». Х/ф.
17.15 «Субботний вечер».
19.05 «По секрету всему свету». Х/ф.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Верни меня». Х/ф.
01.35 «Чего хотят мужчины».
Х/ф.
03.35 «Только вернись». Х/ф.
05.15 «Комната смеха».

ÍÒÂ

05.35, 01.10 «Пляж». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
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08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Кома». (16+). Х/ф.
15.40, 16.20 «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 СОГАЗ - чемпионат России
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит» - «Локомотив».
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.20 «Операция «Кукловод». Т/с.
(16+).
05.05 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12 +)
10.30, 04.40 «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 «Матрица». Х/ф. (16+).
21.30 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. (16+).
00.00 «Матрица. Революция».
Х/ф. (16+).
02.30 «Особь-3». Х/ф. (16+).

ÑÒÑ

06.00 «Тарзан». М/ф. (6+).
07.45 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри. Детские
годы». М/с. (0+).
09.00 «Драконы и всадники Олуха». М/с. (6+).
10.20 «Смурфики». Х/ф. (0+).
12.15, 00.55 «Пятеро друзей.
Часть вторая». Х/ф. (6+).
14.00 «Любовь от всех болезней». Х/ф. (16+).
16.00, 16.30 «Ералаш». (0+).
16.50 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. (6+).
17.15 «Турбо». М/ф. (6+).
19.00 «Взвешенные люди». (16+).
20.30 «Моя ужасная няня». Х/ф.
(0+).
22.20 «Отпуск по обмену». Х/ф.
(16+).
02.40 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+).
04.05 «Животный смех». (0+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

04.40 «Марш-бросок».
05.10 «АБВГДЕйка».
05.40 «Застава в горах». Х/ф.
(12+).
07.40 «Православная энциклопедия. (6+).
08.05 «Короли эпизода. Фаина
Раневская». Д/ф. (12+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Совет планет». (16+).
09.00 «Музоn». (16+).
09.05 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.10 «События».
10.50 «Тайны нашего кино». «Самая обаятельная и привлекательная». (12+).
11.20 «Все будет хорошо!».
Х/ф. (12+).
13.50 «Петровка, 38». (16+).
14.00 «Сиделка». Х/ф. (16+).
15.55 «Кремень. Освобождение». Х/ф. (16+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).

«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧ¨Т»
Художественный фильм. Обком ТВ (19.00, 21.00)
Катя, воспитательница детского сада
из Верхнеярска, приезжает в Москву,
чтобы встретиться с молодым человеком по имени Юра. Она делает, кажется, невозможное, чтобы быть с ним:
разыскивает его в огромном городе,
переносит сроки своей туристической
поездки в Венгрию, получает в подарок от французской фирмы дорогой
прибор для него. Однако ее настойчивость только досаждает Юре...

22.20 «Право голоса». (16+).
00.40 «Враг по расчету». Д/ф.
(16+).
01.30 «Двойной капкан». Х/ф.
(12+).
04.05 «Линия защиты». (16+).
04.40 «Знахарь XXI века». Д/ф.
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 22.55 «Одна за всех».
(16+).
08.10 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
09.10 «Однажды двадцать лет
спустя». Х/ф. (16+).
10.40 «Близкие люди». Х/ф.
(16+).
14.40, 19.00 «1001 ночь». Х/ф.
(12+).
18.00, 21.55 «Восточные жены».
Д/ф. (16+).
00.30 «Синие, как море, глаза».
Х/ф. (16+).
02.15 «Комната с видом на
огни». Х/ф. (12+).
04.05 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

ÒÂ-3

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
11.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+).
14.30 «Карате-пацан». Х/ф.
(12+).
17.15 «Первый удар». Х/ф.
(12+).
19.00 «Танго и Кэш». Х/ф.
(16+).
21.00 «Блэйд-2». Х/ф. (16+).
23.15 «Боевик Джексон». Х/ф.
(16+).
01.15 «Блэйд». Х/ф. (16+).
03.45, 04.45 «Тринадцатый». Т/с.
(16+).

12 ÊÀÍÀË
06.05 «Дядя Федор, пес и кот».
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии Осипова
А.И.». (0+).
08.05 «Герой из трущоб». М/ф.
(0+).
08.30 «Живая история. Советские
фетиши. Дачи». (16+).
09.30 «Чайковский». Х/ф.
10.50, 11.25, 19.05, 20.30, 23.30
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Маршрут 1716». (16+).
11.30 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
12.00 «Кто такой Аркадий Кутилов?». Д/ф.
13.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
13.45, 16.30 «Лиговка». Т/с.
15.45 «Местные жители». (0+).
16.20 «Телемаркет. (0+).
18.25 «Телегид». (0+).
18.30 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).

19.10, 03.00 «Происшествие. Обзор за неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Убежище». Х/ф.
23.40 «Танки». (16+).
00.10, 05.10 «Река». Т/с.
01.00 «Алхимия любви». (16+).
03.25 «Бунтарка». Х/ф.

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Первый троллейбус».
Х/ф.
13.00 «Олег Даль». Д/ф.
13.40 «Большая семья. Михаил
Левитин».
14.35 «Пряничный домик. «Текстильные украшения».
15.05 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
15.30 «XII Международный фестиваль «Москва встречает друзей».
16.50 Спектакль «Ханума».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.55 «Романтика романса».
20.50 «На краешке войны. Юрий
Никулин». Д/ф.
21.30 «Когда деревья были
большими». Х/ф.
23.00 «Белая студия».
23.40 «Бешеный бык». Х/ф.
01.45 «Роберто Аланья. Страсть».
Концерт.
02.35 «Дополнительные возможности пятачка». М/ф.
02.55 «Искатели». «Подводный
клад Балаклавы».
03.45 «Поль Гоген». Д/ф.

20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.
02.20 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко.
03.10 Смешанные единоборства.
(16+).
05.05 «Следственный эксперимент».
05.35, 06.05 «Непростые
вещи».

5 ÊÀÍÀË

06.50 «Верлиока». «Верное средство». «Заяц Коська и родничок».
«Опять двойка». «Незнайка учится». «Винтик и Шпунтик – веселые мастера». «Межа». «Лиса и
дрозд». «Муха-цокотуха». «Машенькин концерт». «Петух и краски». «Девочка в цирке». «Осьминожки». «Мальчик с пальчик».
М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Ахиллесова пята».
Т/с. (16+).
11.55 «След. Игры мажоров». Т/с.
(16+).
12.40 «След. Запчасть». Т/с.
(16+).
13.25 «След. Чужой почерк». Т/с.
(16+).
14.05 «След. Страшная сказка».
Т/с. (16+).
14.55 «След. Пламя». Т/с. (16+).
15.35 «След. Юбилей». Т/с. (16+).
16.20 «След. Мантра смерти». Т/с.
(16+).
17.05 «След. Любимая девушка».
Т/с. (16+).
17.55 «След. На краю». Т/с. (16+).
18.40 «След. Мы с тобой одной
крови». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55,
00.50, 01.50 «Меч». Т/с. (16+).
02.45, 04.00, 05.20, 06.45, 08.00
«Профессия – следователь». Т/с.
(16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. (0+).
18.15 «Планета собак». Д/с. (12+)
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Из-под топора». Д/ф.
(16+).
21.00 «Пришельцы-2: коридоры времени». Х/ф. (12+).
23.10 «В погоне за прибылью».
Д/ф. (0+).

ÐÎÑÑÈß 2

ÇÂÅÇÄÀ

06.55 «За кадром». Монако. Селфи с князем».
07.40 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Майка Переса (Куба).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 «В мире животных».
11.50 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Летучий отряд». «Порт».
Х/ф. (16+).
14.05 «Летучий отряд». «В тихом омуте». Х/ф. (16+).
15.50, 20.00 «Большой спорт».
16.10, 18.05, 22.15, 00.15 «Военная разведка. Западный
фронт». Х/ф. (16+).

06.00 Мультфильм. (0+).
06.20 «Король Дроздобород».
Х/ф. (0+).
07.40, 09.15 «Светлый путь».
Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.50 «Папа сможет?». (6+).
10.35 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
11.05, 13.15 «Грач». Т/с. (16+).
15.50, 18.15, 19.00, 21.45, 23.05,
00.25 «Государственная граница».
Т/с. (12+).
03.10 «Весенние перевертыши». Х/ф. (0+).

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
Художественный фильм. ТВЦ-Антенна (09.05)
В Багдаде появляется злой волшебник из Магриба. Колдовство открыло ему имя человека, который
может найти лампу, способную творить чудеса. Это бедняк Аладдин,
сын Али-аль-Маруфа. Магрибинец
хотел завладеть волшебной лампой, в которой жив¸т джинн, но она
попадает в руки Аладдина. Джинн
исполняет желание Аладдина...
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Красный ПУТЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
ÎÌÑÊÈÅ
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ,
(22 êíîïêà)
«ÄÎÌ.ÐÓ»
(24 êíîïêà)

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Горячие денечки».
Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50,
19.40, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Отпуск за свой счет».
Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40, 0.20 «Тем временем».
16.20, 23.50 Специальный репортаж.
18.00 «Волга-Волга». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00, 0.30 «Сто дней после детства». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

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 «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». Т/с. (16+).
19.00 «Точь-в-точь». Финал. (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Стальная бабочка». Х/ф.
(16+).
01.30 «Омен». Х/ф. (16+).
03.35 «Мужское / Женское». (16+).
04.30 «Спасти ребенка».
05.20 «Контрольная закупка».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.25 «Ларец Марии Медичи».
Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20, 03.35 «Россия. Гений места». (12+).
13.20 «К Международному дню
защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина».
15.10 «Лекарство для бабушки». Х/ф.
18.00 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловь¸вым. (12+).
01.35 «Течет река Волга». Х/ф.
04.30 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

ÍÒÂ

06.05, 01.45 «Пляж». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «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 «Я худею». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).
15.10 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «Обмен». (16+). Х/ф.
00.40 «М-1. Лучшие бои». (16+).
03.40 «Дикий мир». (0+).
04.00 «Операция «Кукловод». Т/с.
(16+).
05.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

05.00 «Смотреть всем!». (16+).
05.45 «Хоттабыч». Х/ф. (16+).
07.40 «Спиди-гонщик». Х/ф.
(12+)
10.10, 20.20 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
12.50 «Матрица». Х/ф. (16+).
15.20 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. (16+).
18.00 «Матрица. Революция».
Х/ф. (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

ÑÒÑ

06.00 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+).
07.25 «Барашек Шон». М/с. (0+).
07.35 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+).
08.30 «Том и Джерри. Детские
годы». М/с. (0+).
09.00 «Алиса знает, что делать!».
М/с. (6+).
09.35 «Мастершеф». (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Свидание со вкусом». (16+).
12.30 «Турбо». М/ф. (6+).
14.15 «Взвешенные люди». (16+).
15.45, 16.00 «Ералаш». (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Корпорация морсов. Часть
II». (16+).
18.00 «Моя ужасная няня». Х/ф.
(0+).
19.50 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (0+).
21.35 «Супернянь». Х/ф.
23.10 «Большой вопрос. Третий
сезон». (16+).
00.10 «6 кадров». (16+).
03.40 «Животный смех». (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.20 «Мымра». Х/ф. (12+).
07.00 «Фактор жизни. (12+).
07.30 «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». Д/ф. (12+).
08.20 «Бармен из «Золотого
якоря». Х/ф. (12+).
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30, 23.00 «События».
10.40 «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Х/ф.

«БАЛАМУТ»
Художественный фильм. ТВЦ-Антенна (12.00)
Выпускник сельской школы
Петр Горохов из деревни Дядьково приезжает в Москву и
буквально чудом поступает в
престижный экономический институт. Парень из провинции
резко выделяется на фоне других студентов, в большинстве
своем москвичей и жителей
других больших городов...
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«ВОЛГА-ВОЛГА»
Художественный фильм. Обком ТВ (18.00)
Группа артистов из города
Мелководска на пароходе плывет по Волге в Москву на конкурс художественной самодеятельности. Главные в этой
группе – письмоносица по прозвищу Стрелка из самодеятельного ансамбля, исполняющего народную музыку, и Алексей
Трубышкин, руководитель симфонического оркестра.
12.00 «Баламут». Х/ф. (12+).
13.50 «Вестники перемен». (12+).
13.55, 14.15 «Музоn». (16+).
14.00 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.20 «Одиночка». Х/ф. (16+).
16.25 «Преступление в фокусе». Х/ф. (16+).
20.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
21.10 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+).
23.15 «Расследование Мердока». Х/ф. (12+).
01.05 «Демидовы». Х/ф.
04.05 «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих». Д/ф. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.00 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00, 18.55, 23.30 «Одна за
всех». (16+).
08.05 «Впервые замужем».
Х/ф. (0+).
10.00 «Повезет в любви». Х/ф.
(16+).
13.45 «Вышел ежик из тумана...». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Еще один шанс». Х/ф.
(16+).
22.30 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Случайный попутчик».
Х/ф. (16+).
02.20 «Так бывает». Х/ф. (16+).
04.10 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

ÒÂ-3

06.00, 08.00, 05.30 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
08.30 «Стюарт Литтл». Х/ф.
(0+).
10.15 «Карате-пацан». Х/ф.
(12+).
13.00 «Дуракам закон не писан». Х/ф. (16+).
15.15 «Первый удар». Х/ф.
(12+).
17.00 «Танго и Кэш». Х/ф.
(16+).
19.00 «Неизвестный». Х/ф.
(16+).
21.15 «Блэйд-3: Троица». Х/ф.
(16+).
23.30 «Кобра». Х/ф. (16+).
01.15 «Блэйд-2». Х/ф. (16+).
03.30 «Хороший, плохой, тупой». Х/ф. (12+).

12 ÊÀÍÀË

06.05 «Александр Пороховщиков.
Пойми и прости». Д/ф.
07.05 «Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+).
08.00 «Двое на кухне, не считая
кота». (16+).
08.30 «Живая история. Советские
фетиши. Джинсы». (16+).
09.20, 10.50, 13.20, 16.25, 20.25,
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.30 «Чайковский». Х/ф.
11.00 «Акценты недели». (16+).
12.00 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
12.25, 02.00 «Спортивный регион». (0+).

13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).
14.00, 16.30 «Следователь Протасов». Т/с.
16.00 «Вера и слово». (0+).
18.30 «Живая история. Советские
фетиши. Дачи». (16+).
19.30 «Управдом». (12+).
20.05 «Парк-отель «Мечта». (0+).
20.10 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету
Д. Арбениной». (12+).
21.00 «Хочу верить!». (16+).
21.25 «Телегид». (0+).
21.30 «Грех». Х/ф.
23.30 «Танки». (16+).
00.00, 05.05 «Река». Т/с.
01.00 «Страсти по Арктике». (16+).
03.10 «Убежище». Х/ф.

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Праздники». День Святой
Троицы».
11.35 «Когда деревья были
большими». Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.10 «Феномен Кулибина». Д/ф.

13.55 «Летучий отряд». «Стертые следы». Х/ф. (16+).
15.40, 17.45, 01.50 «Большой
спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА – «Нижний
Новгород». Прямая трансляция.
18.05, 20.05, 21.55, 23.55 «Военная разведка. Первый удар».
Х/ф. (16+).
02.15 «Смешанные единоборства». (16+).
04.30 Спортивные танцы. Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат
России.
05.35 «Ехперименты».
06.05 «Опыты дилетанта».

5 ÊÀÍÀË

09.00 «Осторожно: обезьянки». «Кубик и Тобик». «Приключения Мурзилки». «Терем-теремок».
«Кот в сапогах». «Капризная принцесса». «Последний лепесток».
М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+).
12.00 «За витриной универмага». Х/ф. (12+).
13.40 «Золотая мина». Х/ф.
(12+).
16.20 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+).
18.00 «Место происшествия. О
главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20
«Меч». Т/с. (16+).
01.20
«Домовой».
Х/ф.
(16+).
03.30 «Америкэн-бой». Х/ф.
(16+).
05.45 «Агентство специальных
расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

17.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. (0+).

«СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
Художественный фильм. Обком ТВ (21.00)
Пионер Лопухин настолько влюблен в одноклассницу Ерголину, что не замечает, как сильно
им самим увлеклась Соня Загремухина. Выразить эмоции и настроения им помогает участие
в постановке пьесы Лермонтова
«Маскарад», а само представление незаметно превращается в
драму с неожиданными признаниями, вспышками ревности…
14.50 «Что делать?».
15.35 «Антуан Лоран Лавуазье».
Д/ф.
15.45 «Пешком...».
16.15, 01.05 «Совершенно серьезно». Х/ф.
17.15 «Из поздней пушкинской
плеяды...». Д/ф.
17.55 «Заздравная песня».
19.00 «Итоговая программа «Контекст».
19.40 «Роберто Аланья. Страсть».
Концерт.
20.35 «Линия жизни».
21.25 «Обыкновенное чудо».
Х/ф.
23.50 «Вена, площадь героев».
Концерт.
02.00 «Больше, чем любовь».
02.40 «Про раков». М/ф.
02.55 «Искатели». «Тамплиеры в
советской России».
03.40 «Мировые сокровища культуры». Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2

06.35 «Максимальное приближение». Белград».
07.20 «Смешанные единоборства
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Летучий отряд». «Пятое
дело». Х/ф. (16+).

18.15 «Планета собак». Д/с. (12+)
18.45 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Персона грата». (16+).
20.30 «Поворот винта». Х/ф.
(16+).
22.15 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
22.30 «Редкие люди». Д/с. (12+)
23.00 «В погоне за прибылью».
Д/ф. (0+).

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Кувырок через голову».
Х/ф. (6+).
07.25 «О тех, кого помню и люблю». Х/ф. (6+).
09.00 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Пограничный пес Алый».
Х/ф. (0+).
12.25, 13.15 «Месть без права
передачи». Х/ф. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
14.25 «С Дона выдачи нет».
Х/ф. (16+).
16.20, 18.45 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.55, 23.05 «Телохранитель».
«Недетский мир». Т/с. (16+).
01.55 «На дальних берегах».
Х/ф. (6+).
03.45 «Мужское лето». Х/ф.
(12+).

Окончание.
Начало на стр. 1
Людям просто присылают уведомления примерно следующего
содержания:
«Вывод из эксплуатации тепловых сетей производится в связи с
оптимизацией источника тепловой
энергии. Дата вывода из эксплуатации: август-сентябрь 2015 года.
В связи с выводом из эксплуатации котельной и тепловых сетей
теплоснабжение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии будет прекращено
с 1 октября 2015 года. На основании изложенного просьба заблаговременно рассмотреть вопрос
об организации теплоснабжения
вашего дома иными способами в
целях подготовки к отопительному
периоду 2015/16 г.»
Первыми с этой проблемой
столкнулись жители поселка Затон. Административно это часть
Черлака, но расположен он на левом берегу Иртыша, там, где до
90-х годов размещалась ремонтно-эксплуатационная база пароходства.

«Нам ставят
ультиматум»

Рассказывает житель поселка
Затон Николай Николаевич Романов:
– Два года назад, после затопления нашего поселка, затонцы
обратились в правительство области, и нас обнадежили, пообещав расселить. Однако выполнять
обещание власти не торопятся. В
прошлом году я был на приеме у
зама губернатора Гребенщикова –
тот не сказал ни «да», ни «нет». Но
если нас не расселяют, то пусть
сохранят хотя бы минимальные
условия для существования. Путин говорит о том, что Россия –
социальное государство, а нас загоняют в каменный век. Наверное,
ждут, когда мы сами разбежимся,
тогда проблема Затона исчезнет.
От нас требуют дать согласие на
отказ от услуг котельной. Было собрание – одну из жительниц Затона, Аллу Минкину, после него
увезли в больницу. Переволновалась. Она инвалид, и жить в доме
без отопления просто не сможет.
И еще. Вызывает подозрение та
легкость, с которой нам дают обещания. Обещаний мы слышали
много. И очень обидно читать, например, в нашей местной газете
слова заместителя руководителя
управления ЖКХ Алексея Александровича Скрябикова о том, что,
дескать, жителям Затона предлагали финансирование на создание индивидуальных систем отопления, но они отказались. Никто
ничего конкретного не предлагал.
Сколько денег выделено? Какие
проекты есть? Мы ничего не знаем, никто не считает нужным нас
информировать, лишь ставят ультиматумы.
В ход идет все – давление, ложь.
Обвиняют, например, в неуплате
за отопление. Дескать, весь поселок в должниках. Но платят прак-
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Тепло ныне роскошь
тически все. Большинство населения – пенсионеры, а они в таких
вопросах щепетильны. Я как-то
привез в МУП оплаченные квитанции, положил на стол: может, хватит врать людям?

В Большом Атмасе отключить
от тепла собираются и такие вот
многоквартирные дома.

«Мы продолжим
бороться»
Жители Затона сумели объединиться в совместном протесте.
Большую роль тут сыграло то, что
в этом микрорайоне живут бывшие речники, умеющие работать
командой.
– Живу в Затоне 24 года, – продолжает рассказ Николай Николаевич Романов. – По образованию
– инженер. В теплосетях тоже разбираюсь. Расчеты, предоставленные чиновниками, вызывают большие сомнения. Я добился, чтобы
мне дали хотя бы приблизительные цифры. Так, говорят, что на
нашу Затонскую котельную в год
списывается более 500 тонн угля.
Это – больше 15 тонн на квартиру. Те, кто жил с печным отоплением, знают, что на зиму достаточно 5 тонн угля. Прибавим еще
тонны три на потери в теплосетях
(небо топим). Но все равно: куда
деваются еще 7 тонн? Разговаривал я и с кочегарами. В среднем
отопительный сезон – 200 дней.
То есть в день должно уходить 2,5
тонны угля. Но фактически – гдето раза в два меньше. Считаю,
что нужно провести полный мониторинг работы котельной и выяснить, сколько действительно
расходуется угля. У многих в квартирах стоят теплосчетчики. Есть
измерительное оборудование и в
самой котельной. Но вместо этого
нас поставили перед фактом: нерентабельно, дома отключают, котельную демонтируют. И живите,
как хотите. Водопровода тоже не
станет. И что, как в 19 веке будем
ходить с ведерком на Иртыш?
Устав ждать милостей от чиновников, затонцы с помощью юриста
Николая Геннадьевича Рыся обратились в прокуратуру. Та их поддержала, вынеся в адрес МУП «Теплокоммунэнерго» предостережение о
недопустимости нарушения закона и прекращения подачи теплоэнергии. Прокуратура учла, что руководство МУП нарушило процедуру
расторжения договора на предоставление услуг населению, что
уведомления были оформлены ненадлежащим образом. Так, в них не
указывалось, в какой срок жители
должны высказаться о своем согласии или несогласии на расторжение договора. В ответ группа затонцев отправила в адрес МУП письма
по поводу своего несогласия с расторжением договора.
Однако руководство МУП продолжало бомбардировать затонцев «уведомлениями», и это заставило их обратиться в суд, на
котором выясняется немало интересных моментов. Так, предприятие не предоставило документы о
праве собственности на теплосети
в п. Затон. И по поводу писем от
затонцев, в которых те выражали
несогласие по поводу прекращения договора – «круглые глаза»: не
было такого, нигде не зарегистрировано. При этом на руках у затонцев – почтовые квитки «уведомлений о вручении». (Если инженеры
в организации такие же, как юристы, то неудивительно, что котельные убыточные. – Прим. ред.).
– Действительно, индивидуальные котлы – это меньшие потери,
– говорит Н.Н. Романов. – Мож-

но найти удовлетворяющий всех
вариант. Но отключать котельную
можно только тогда, когда будет
создана альтернативная система
отопления. Мы в принципе согласны, чтобы сделали водопровод и
поставили за счет администрации электрокотлы. Хотя электричество у нас, в зоне регулярного
затопления, – тоже не лучший вариант. Идеальным было бы газовое отопление. Смонтируют систему водоснабжения, запустим
ее, протестируем зиму – тогда делайте с котельной что хотите, демонтируйте, вывозите трубы. Но
не раньше. И мы продолжаем бороться.

Сети «на соплях»,
жизнь на волоске
Однако вместо того чтобы попытаться найти удовлетворяющее
всех решение, МУП продолжает «оптимизировать» котельные.
Следующей «жертвой» стало село
Большой Атмас. Его жители обратились к своему депутату райсовета коммунисту Владимиру Виниченко. Особенность Большого
Атмаса в том, что здесь немало
двухэтажек, где просто невозможно установить индивидуальные
котлы или печи – некуда.

Под угрозой закрытия и котельные в деревнях Привольное и Суворовка Солянского сельского поселения. И опять – обязанность
добиваться правды взял на себя
депутат сельского Совета коммунист Валентин Павлович Нефедов.
– Электрические котлы для нас
– не выход, – считает он. – Электросети «держатся на соплях»,
из-за скачков напряжения порой
отказываются работать современные электроприборы. Есть и еще
одна чисто технологическая проблема. Водопроводные сети в
том же Привольном прокладывались неглубоко, но под теплосетями, чтобы зимой не перемерзали.
Это в свое время позволило сэкономить значительные средства на

земляных работах по укладке водопровода. Отключи отопление –
исчезает и водоснабжение.
Еще один вопрос: а где брать
дрова и уголь, если все-таки сельчанам в массовом порядке придется ставить печи? Конечно,
частники привезут, но по какой
цене? Район-то – степной. Заготовку дров ведет лесхоз, но – настолько мало, что по льготным ценам выписать их обычному, не
«приближенному к распределению» сельчанину невозможно.
И это – уже не говоря о том, что
далеко не всем, особенно пенсионерам, под силу колоть дрова,
топить и чистить печку. Нынешней зимой в Таре замерзли немолодые супруги: их тела обнаружила почтальон, мужчина и женщина
сидели в верхней одежде около
остывшей печи. Год назад в Марьяновском районе погиб растапливавший печь 65-летний старик. Еще одна трагедия: 85-летняя
женщина попыталась растопить
печь, но уронила спички, вспыхнула приготовленная растопка и тут
же – одежда на женщине. Итог:
смерть…
О том, сколько горит домов изза печного отопления, и говорить
не нужно.

Чиновничье
лукавство
«Ходоки» из Привольного тоже
дошли до заместителя председателя правительства Омской области С.Г. Гребенщикова. Но ответ был однозначным: «Работа
котельной является убыточной изза большого износа тепловых сетей, котельного оборудования и
низкой загруженности котельной. В связи с этим МУП «Теплокоммунэнерго» совместно с
администрацией Черлакского муниципального района принято решение о закрытии котельной с
переводом потребителей на индивидуальное отопление (печное или электрическое). Перевод
частных домовладений на индивидуальное теплоснабжение планируется выполнить за счет средств
собственников домов…»
С точки зрения экономики ситуация абсурдная. Есть потребность в определенной услуге, есть
люди, готовые платить и аккуратно
платящие за эту услугу, им некуда деваться. Только по приблизительным прикидкам, даже с учетом должников, одно Привольное
дает в месяц 300-400 тысяч «живых» денег.
Рассказывает жительница Привольного Татьяна Леонидовна
Деринг:
– У меня дом, конечно, большой.
Отапливаемая площадь – 115,8

квадратных метра. Я плачу больше
7 тысяч рублей в месяц. Плачу аккуратно. А вот котельная работает
из рук вон плохо. По-настоящему
тепло не бывает никогда. Выше 20
градусов температура за зиму не
поднималась ни разу. В 2011 году
начали топить только с конца октября, когда морозы пошли. В
этом году отключили отопление 20
апреля. А у меня в доме инвалид.
Он порой даже помыться не может – так в доме холодно. Сколько
ни пыталась добиться соблюдения
нормативов теплоснабжения –
бесполезно. А откуда теплу быть?
Теплотрассы «голые», поэтому батареи в домах – чуть теплые. Уголь
привозят – порой это и не уголь, а
пыль какая-то, просто шлак.
Кроме общественных зданий, в
Привольном сейчас к котельной
подключено около 90 абонентов.
Было больше 100, но многие «поотрезались». Тарифы на отопление нереальные: 69 рублей за квадратный метр. Было – 71 рубль,
но жители деревни под руководством своего депутата-коммуниста сумели доказать, что это незаконно, добились перерасчета. Те,
кто «не тянул» плату или решил отапливаться самостоятельно, уже
«отрезались» от теплосети. (Для
сравнения: в Омске в зависимости от типов домов и поставщика
теплоэнергии стоимость отопления – 23-27 рублей за квадратный
метр).
В деревне Суворовка у жителей
к работе котельной никаких претензий не было. Топили хорошо,
в домах тепло. Люди в коллективе местного подразделения МУП
подобрались, видимо, добросовестные. Все работало. Но предприятие-монополист не желает
оказывать услугу. И в Суворовке
котельную собрались «оптимизировать». Так же – с нарушением
всех необходимых процедур, не
предлагая сельчанам никакой альтернативы.
Жительница Суворовки Галина Александровна Булавская, так
же, как многие ее односельчане
и жители Привольного, с помощью депутата-коммуниста Валентина Павловича Нефедова подготовила обращение в прокуратуру.
Она отказывается расторгать договор с МУП «Теплокоммунэнерго» и считает односторонний отказ
от выполнения договорных обязательств со стороны поставщика
теплоэнергии незаконным.
– Надежды на удовлетворяющее
всех решение вопроса уже почти
не осталось. Хотя, если в Затоне
чего-то удалось добиться, то, может быть, и у нас получится, – говорит она. – В Суворовке меньше 100
дворов, но отопление нужно всем.
Мы готовы платить даже по таким
грабительским ценам, как этой зимой. Но от нас, как от потребителей, отказываются. Почему?
Из прокуратуры на эти обращения пока ответ не получен. Но вопрос нужно адресовать не только в
прокуратуру. Вопрос этот – даже не
о социальности государства (словам с высоких трибун давно никто
не верит), а в том, что уже сегодня
на селе недостает более или менее
квалифицированных кадров. В некоторых селах того же Черлакского
района сейчас даже толкового пастуха не сыскать. А с таким отношением к организации быта скоро
и на существующие сельхозпредприятия работников придется возить «вахтами» из города. Какая в
этом случае может быть продовольственная безопасность?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.
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К. Финогенов. Сталин на фронте под Москвой. 1941 г.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил министру культуры Владимиру Мединскому
письмо с просьбой создать полноценный музей Иосифа Сталина в поселке Хорошево под Ржевом.
Также он заявил о необходимости оказать содействие в установке памятника Сталину.
«Население города Ржева и
Ржевского района выступили с
поддержкой инициативы по созданию полноценного музея. Был
проведен социологический опрос,
который показал, что более 70%
жителей за создание музея И.В.
Сталина», – говорится в письме.
В небольшом деревянном доме
под Ржевом верховный главнокомандующий провел ночь с 4 на 5
августа 1943 года и отдал приказ
о проведении в Москве первого
салюта в честь войск, освободивших Орел и Белгород в ходе Курской битвы. Ранее о создании в
этом доме музея заявило Россий-

ское военно-историческое общество (РВИО).
– После того как информация о
нашем проекте в Ржевском районе Тверской области появилась
в СМИ, на Военно-историческое
общество обрушился поток обращений и писем, – комментирует
заместитель исполнительного директора РВИО Владислав Кононов. – Суть практически всех этих
обращений сводится к вопросу:
«Почему вы замалчиваете имя
Сталина?». Мы стараемся разъяснять, что это сложная историческая фигура, о которой до сих пор
нет полноценного научного био-

графического исследования. Но
есть исторический факт присутствия Сталина на фронте в августе 1943 года в Ржевском районе,
есть сохранившийся дом. Стереть
этот факт из истории ни у кого не
получится, как бы ни называлась
музейная экспозиция в доме в
Ржевском районе.
В 2014 году РВИО предложило открыть в доме музей. В его
экспозиции заявлены следующие
темы: «10 сталинских ударов»,
«Вклад Сталина в Победу», «Роль
Сталина в эвакуации промышленности», «Сталин как символ советских успехов и побед».

Ставка дальше, чем Кремль
До недавнего времени открытой информации о визитах Верховного Главнокомандующего в действующие войска и на освобожденные территории было крайне мало. Создавалось впечатление, будто Сталин всю войну провел между Кремлем и дачей
в Кунцево, выбравшись из Москвы лишь в Тегеран и Ялту. Ржевский музей – первый шаг по восстановлению исторической справедливости.

Изба-музей И.В. Сталина.

В предыдущем номере мы
уже рассказывали о ситуации
вокруг отставки Уполномоченного Омской области по правам человека Василия Пронникова. Отмечалось, в частности,
что его очередной доклад о соблюдении прав и свобод омичей в прошлом году вызвал
критику власть имущих – особенно от здравоохранения и
УМВД. Однако в докладе немало и тревожных фактов и по
другим областям жизни общества. Предлагаем читателю обзор отдельных частей доклада.

Право на труд

На начало этого года было зарегистрировано почти 12 с половиной тысяч безработных. То есть
1,2 процента от экономически активного населения. При этом на
бирже труда имелось 18 с половиной тысяч вакансий. При содействии службы занятости в минувшем году трудоустроились почти
43 тысячи человек. «Изложенное
свидетельствует, что найти работу
в Омской области тем, кто в этом
нуждается, возможно», – уверен
Пронников.
Ну а тем, кто работает, порой

Экспозиция в селе Хорошево
подо Ржевом появилась уже вскоре после войны, хотя тогда получилась довольно скромной. В
доме Натальи Кондратьевой, где
Сталин останавливался в ночь на
5 августа 1943 года, размести- ванные августом 1943-го. На од- ры фронтовиков – там все есть»,
ли библиотеку, в которой устано- ной около дома стоит «виллис» с – объясняет историк и писатель
вили небольшой стенд. В 1956-м, советскими офицерами, на дру- Сергей Кремлев.
Действительно,
информации
после ХХ съезда партии, началь- гой – какие-то военные пристроство приказало все уничтожить, но ились на крыльце избушки. К ви- хватает. «Наша 21-я армия Крызаведующая библиотекой Антони- зиту генсека, похоже, готовились, лова от Калуги шла на левый берег реки Угры в район Юхнона Петрова сохранила экс8 мая в Симферополе на фасаде здава. Согласно приказу, армии
понаты. После смещения
сосредотачивались на упомяХрущева стенд восстанония республиканского комитета КПРФ
нутых рубежах к 10 июля 1941
вили, а в 1983-м экспозиоткрыли мемориальную доску в честь
года, что и было выполнено.
цию даже расширили.
Иосифа Сталина. Первый секретарь
Сталин в сопровождении охИменно в этом доме
крымского отделения КПРФ Олег Стомараны и командующих беседоСталин встречался с ковал долго, рассматривая томандующим Калининским
хин отметил, что ранее установка подобпографическую карту района
фронтом генералом Анной доски была невозможна.
военных действий», – всподреем Еременко: в этой
минал, к примеру, поэт и пеизбе военачальник докладывал Верховному о планах про- разведчики и телохранители тща- реводчик Николай Старшинов.
Побывал вождь и в городе, наведения Духовщинско-Демидов- тельно документировали каждый
званном в его честь. «После освоской наступательной операции. свой шаг.
Здесь же генсек принял решение
Судя по словам краеведов, ста- бождения Сталин был у нас, проустроить первый салют: когда ему линских мест в одной лишь Твер- ездом, по дороге с Тегеранской
доложили об освобождении Орла ской области более чем доста- конференции... Прошелся по улии Белгорода.
точно. Но не только там. «Вождь цам, поговорил с защитниками
Среди экспонатов есть воспо- очень часто выезжал на фронт, в Сталинграда», – говорит замдиминания фронтовика Ивана Рез- особенности начиная с января- ректора Волгоградского краеведника, который дежурил на крыль- февраля 42-го. В Московскую, Ка- ческого музея Александр Величце и отвечал за жизнь Верховного. лужскую, Калининскую и прочие кин.
Нильс ИОГАНСЕН,
Удалось отыскать и не менее уни- соседние области. Был он и на
газета «Культура».
кальные фотографии, датиро- Курской дуге. Посмотрите мемуа-

«Высшая ценность» молит
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
( Статья 2 Конституции РФ)
радости мало. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), принятый по стране, составлял 5554
рубля. Столько же областная
власть на основе своего соглашения с омскими профсоюзами
и региональным объединением работодателей установила
для бюджетников, индивидуальных предпринимателей сельского и лесного хозяйства, и даже…
охотников. Для работников внебюджетной сферы МРОТ обозначили чуть поболее – 6387 рублей.
Тогда как величина прожиточного минимума возросла к концу
третьего квартала прошлого года
до 7824 рублей. Одним словом,
МРОТ лишь на 70 процентов
соответствовал прожиточному
минимуму. Когда зарплаты не
хватает даже на «минимум» – это

нарушение прав человека или
нет? Об этом доклад умалчивает.
Впрочем, среднестатистическая
зарплата по области равнялась в
прошлом ноябре 26 111 рублям
(она, как известно, аналогична
среднестатистической температуре по больнице). В то же время
оплата труда культ- и соцработников, младшего медперсонала нередко не дотягивает и до половины среднеобластного показателя.
«Безусловно, трудовые доходы
каждого работника определяются его личным вкладом, степенью
участия в профессиональной деятельности. Однако вряд ли работа тех, кто, к примеру, занят в
сфере социального облуживания,
менее сложна или важна, чем в
других отраслях, где отмечается
постепенное повышение заработ-

ной платы», – утверждает доклад.
Добавим к сему, что и уборщица,
и сторож, и грузчик в магазине, и
дворник и иже с ними, занятые неквалифицированным, но необходимым трудом, – это тоже люди,
граждане, субъекты прав и свобод, с которыми у них проблемы в
силу соответствующей зарплаты.
Кстати, очередное региональное
«партнерское» соглашение власти,
профсоюзов и работодателей на
этот год облегчения трудящимся
не принесло: МРОТ для бюджетников – 5965 рублей, для внебюджетников – 6860 рублей. «Разумеется,
что такое решение правительства
Омской области основано на возможностях регионального бюджета, которые не безграничны», –
смущенно поясняет докладчик.
Нередко просто не платят. На

начало этого года долги по зарплате составляли, согласно омской «щадящей» статистике, 12 с
половиной миллионов рублей и
касались всего 414 человек. Хотя
только прокуратурой выявлено 24
тысячи нарушений трудового законодательства, большинство которых касается оплаты труда. Нарушаются сроки выплат, зарплаты
выдают «в конвертах». В ряде
бюджетных учреждений не было
документов, которые определяли
бы критерии начисления стимулирующих выплат (то есть деньги
платили по усмотрению администрации). При банкротстве предприятий управляющие «забывали»
о погашении зарплатных долгов
и т.д. За год прокуратура вернула работникам почти 118 миллионов рублей.

Узаконенное
неравенство
Давно уже доказано, что учитель, чтобы получать среднюю по
региону зарплату, должен работать в среднем на полторы своих ставки, то есть 27 часов в неделю, и это минимум. Но если 27
часов стоят 24,5 тысячи, тогда за
42 часа надо заплатить 38,1 тысячи рублей. Надо, но на деле наш
педагог получает… 23 тысячи!
С такой арифметикой я столкнулась в школе молодого педагога.
В числе прочих мероприятий было
и анкетирование с вопросами, в
том числе и о заработной плате.
Опрос был анонимный, приписывать в сторону уменьшения или
увеличения смысла не было.
Вот что в итоге получилось. Из
66 ответивших и точно указавших

Среднестатистический начинающий
учитель работает больше, чем на
ставку, а получает на 10 тысяч меньше своих более опытных коллег.

свой заработок и объем работы в
часах максимальная нагрузка составила, как я уже сказала, 42
часа в неделю (это более 8 уроков
в день при пятидневке) при зарплате в 23 тысячи рублей. Единственное, что еще могу добавить
про этого двужильного и неутомимого учителя, что его педстаж составляет три года. Минимальную
нагрузку в 9 часов указали два человека, зарплата у них примерно
равная – 6 и 6,5 тысячи рублей.
Всего на одну ставку и менее работают 16 человек (24,2% опрошенных), от одной до полутора
ставок указывают 41 ответивший
(62%), а по 28 часов в неделю и
больше работают 9 молодых учителей (13,6%).

Наш комментарий
В Омской области в последние годы лишь четверть
выпускников педвузов идет работать в школы. Одной
из самых первых причин отказа работать по специальности называется низкий уровень оплаты труда
учителя в первые годы работы. Молодые специалисты могут претендовать на единовременную выплату
в объеме 20 тысяч рублей, а также на ежемесячную
доплату. «Она у специалистов разная: у воспитателя детского сада с высшим образованием она составляет 2,5 тысячи рублей. У такого же воспитателя,
но окончившего среднее профессиональное учреждение образования, – 1,5 тысячи рублей, учителя –
1,5 тысячи. Для всех остальных категорий работников образования доплата составляет 1 тысячу рублей
в месяц», – пояснила омским СМИ начальник отдела кадров департамента образования Наталья Левченко. При этом не каждый выпускник вуза или кол-

Средняя нагрузка на одного молодого педагога составила 22,5
часа в неделю. А средняя зарплата – 15,3 тысячи рублей. Другими
словами, среднестатистический
начинающий учитель работает
больше, чем на ставку, а получает
на 10 тысяч меньше своих более
опытных коллег, зарплата которых
в прошлом году составила 25 754
рубля (в Воронежской обл. – Авт.)
Был ли такой показатель в ответах респондентов? Да, один раз:
25 тысяч рублей при нагрузке в 29
часов в неделю. Еще трое говорят
о зарплате в 23 тысячи рублей, нагрузка в первом случае 42 часа, во
втором – 27 часов, а третий отвечающий написал так: 23 тысячи
рублей «за 17 часов плюс 2 часа
внеурочки и один кружок».
Среди странных нестыковок, на
которые обращаешь внимание,
просматривая анкеты, – разница
в заработной плате за одинаковую
нагрузку. Ну а самым необъяснимым для меня стало то, почему за
27 часов работы один получает 16
тысяч рублей, а другой за 19 часов
– 21 тысячу? Это притом что стаж
работы одинаковый и аттестацию
еще никто не проходил.
В свою очередь и молодежь задавала вопросы, и самыми популярными у молодых учителей
были такие: какие надбавки для
молодых есть в области и почему
не платят «подъемные»?
Татьяна МАСЛИКОВА,
«Учительская газета».

леджа может получить статус «молодой специалист».
Чтобы претендовать на получение единовременного пособия и ежемесячной доплаты к зарплате, выпускник вуза или колледжа должен представить в
департамент образования пакет документов. В нем –
бессрочный трудовой договор с работодателем, трудовая книжка, из записи в которой следует, что для
молодого педагога это действительно начало трудовой педагогической деятельности.
На омских сайтах учителю русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе
(СОШ) №119 предлагают 15 000 рублей, учителю физики и информатики в СОШ №130 – 9 000, учителю начальных классов в Елизаветинской СОШ Черлакского района Омской области – 12 000 рублей.
При этом региональное министерство образования
рапортует о соответствии средней заработной платы педагогов региона средней зарплате в экономике
области – 25 100 рублей.

о жилье и зарплате

Рассмотрев свыше семи с половиной тысяч дел, суд взыскал
с работодателей еще 152 миллиона. Тем не менее на конец года
только «Мостовик» располагал
долгами по зарплате на сумму 675
миллионов.

Право на жилище
Бедным гражданам власть
должна предоставлять жилье. Не
без труда Пронникову удалось
выяснить, что к началу прошлого
года очередь на жилье состояла
по области из почти 36 тысяч семей, из них почти 24 тысячи приходится на Омск.
За 2012 и 2013 годы нуждавшимся было предоставлено 1716 помещений, более половины из которых
выдали в городе. В Калачинском,
Марьяновском,
Павлоградском,
Саргатском,
Седельниковском,
Тарском, Тюкалинском и Омском
районах, где крыши над головой
дожидаются свыше трех с половиной тысяч человек, очередь не движется. В Азовском она застыла еще
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с 2011 года. И азовчанка Б. (в докладе вместо фамилий сплошь стоят буквы), проживающая, по ее словам, в аварийных условиях, как
была тогда первой в очереди, так и
лидирует до сих пор.
Правда, если льготник пожелает, то закон предусматривает ему
соцвыплату на улучшение жилищных условий. Но и с этим, согласно докладу, обстановка печальная:
«данную меру поддержки льготным категориям граждан приходится дожидаться годами». К
примеру, знаменский ветеран боевых действий З. дожидается 10
лет – ни жилья, ни денег. 13 годков стоит в очереди на льготном жилищном учете инвалид
Р. из Омска – 5093-м по счету.
Больной раком, уже не надеясь на
новоселье, он не может получить
хотя бы соцвыплату.
В отчаянии люди обращаются к
услугам Фемиды. И та, надо сказать, поддерживает. Вот только
толку от этого порой мало. 83-летняя инвалид К. из Москаленок два
года не может получить присуж-

денную ей квартиру. То, что ей
предлагалось властью в качестве
жилья, оным назвать затруднительно, судя по состоянию помещений. Схожая картина и в Новоуральском поселении Таврического
района, где ветерану труда П. и ее
дочери (это, по всей видимости,
Протасовы, о мытарствах которых
«Красный Путь» неоднократно писал) не предоставляется нормальное жилье по решению суда. Не
нормальное – дают, в виде большого одолжения.
Ветерана Великой Отечественной войны, инвалида 2-й группы В.
марьяновская власть с 2010 года не
ставит в очередь на улучшение жилищных условий. При этом на заявлении ветерана имеется виза главы района – поставить! Но, видимо,
распоряжение начальника для его
подчиненных не указ. И пришлось
замгубернатора Станиславу Гребещикову просить уважить ветерана. А районная власть в ответ уже
указует на муниципалитет Марьяновки – с этим вопросом туда, мол.
А между тем четырехлетнее рав-

Оздоравливайте,
если сможете!

В Омской области подорожали путевки в детские оздоровительные лагеря на лето 2015 года. Стоимость путевки на 21 день
установлена в размере 13 577 рублей.
Родителям, которые работают лометре по Русско-Полянскому
в бюджетной сфере, за одну дет- тракту).
Директор департамента образоваскую путевку нужно будет отдать
20% от ее полной стоимости, то ния администрации Омска Екатериесть 2 730 рублей. Тем же, кто ра- на Спехова «порадовала» родитеботает на других омских предпри- лей таким комментарием в СМИ:
– У нас очень большой спрос
ятиях, придется заплатить 8 190
рублей, что составляет 60% от на льготные детские путевки. Но
льготных путевок почти не остастоимости путевки.
Санаторное оздоровление де- лось. Сейчас мы на лето 2015 года
тей в этом году стало платным. продаем путевки только в лагерь
В весенний и осенний периоды «Солнечный» в районе Береговостоимость санаторной путевки го и на 1-й и 4-й сезоны в лагерь
16 500–17 000 рублей, а летом – им. Стрельникова. Ситуация с деплюс еще 25% к стоимости, т.е. в фицитом путевок у нас складывается с 2007 года. Но мы ничего не
пределах 21 250 рублей.
Всего в Омской области будет можем сделать.
***
работать 12 детских загородных
На вопрос: «Вы отправляете делагерей. Оздоровить в них предполагается более 10 000 детей. В тей в летний лагерь?» – на сайте
лагерях дневного пребывания при «Коммерсант.ру» (15–23 апреля
омских школах планируется оздо- 2015 г.) ответили 9552 человека:
ровить 26 000 человек. Будут ра- в российский – 2669, или 27,94%,
ботать два палаточных лагеря – за границу – 1035, или 10,84%,
«Пострелята» (Усть-Заостровка) не отправляю вообще – 5848, или
и «Горящие сердца» (на 31-м ки- 61,22%.

Детсад потянут не все
С 15 мая по приказу департамента образования администрации Омска установлен
новый размер родительской
платы – 130 рублей. Это стоимость одного дня пребывания
ребенка старше трех лет в группе полного пребывания детского
сада. Теперь за пребывание ребенка в детсаду родители вместо
1700 рублей в месяц будут платить 2500. Один день в группе сокращенного дня обойдется в 99,89
рубля, в группе круглосуточного
пребывания – 136,84 рубля. В департаменте пояснили, что увеличение платы связано с ростом отпускных цен на продукты.
Льготы для законных представителей детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также
многодетным семьям, имеющим
трех и более детей, сохранены.
Плата за питание в детских садах
должна была увеличиться еще с 27
апреля, но повышение было отло-

жено мэром, чтобы у специалистов
была возможность провести разъяснительные беседы с родителями.

нодушие к жилью ветерана не что
иное, как наплевательское отношение к Указу президента №714 от 7
мая 2008 года, согласно которому
все ветераны Великой Отечественной войны должны жить в человеческих условиях.
Вдову участника Великой Отечественной войны Ч. из Калачинска местная власть в очередь «на
улучшение» поставила, но облминистерство труда и соцразвития
заподозрило, что предварительно ветеран сама себе ухудшила жилищные условия, и потому чиновники не дали «добро»
на постановку в очередь. Прокуратура через суд добилась постановки вдовы в очередь на получение соцвыплаты.
На начало этого года 5659 многодетных семей пожелали, согласно закону, бесплатно приобрести землю под строительство
жилья. И тут не без проблем. Годом ранее из 3763 семей, стоявших в очереди на получение
земли под жилье, оную получили
менее 23 процентов. Так, в Омске
лишь 8,5 процента многодетных
семей получили участки, в Горьковском районе – менее шести.
Омичке П. дали участок в поселке Степной на месте бывшего по-

лигона отходов. Прокуратура выяснила, что мэрия планировала
здесь раздать еще 164 участка. В
Ленинском округе участки выделялись на месте исчезнувшего искусственного водоема.
Жилье положено и сиротам. В
прошлом году его получили 518
сирот. И сиротская очередь на
жилье к концу года стала насчитывать 4903 человека. За год число
не исполненных судебных решений по обеспечению сирот жильем
по соцнайму сократилось со 149
до 43-х. А из 304 решений суда по
предоставлению жилья из специализированного фонда не исполненными оказались 133. А те, кто
жилье все-таки получил, нередко
жалуются на его качество.
Таким образом, провозгласив
«высшие ценности», государство
не в силах их соблюсти. Хотя есть
отдельные лица и узкие слои населения – «хозяева жизни» и «элита»,
которые вовсе не сетуют на ущемление их прав и свобод. Видимо,
они и есть негласная высшая ценность этого государства. А для тех,
за счет кого «элиты» блаженствуют
на свете, ответ один: «возможности
бюджетов не безграничны».
Валерий Мясников.
(Окончание следует).
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штыком И Пером
1941–1945. Документы, публицистика, литература
От Советского Информбюро от 13 мая 1945 года
В течение 13 мая войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 13 мая сдалось в плен 181 032 солдата и унтер-офицера, 8 038 офицеров и 42 генерала…
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта в районе устья реки ВИСЛÛ восточнее ДАНЦИГА, на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ северо-восточнее ГДÛНИ
и на острове БОРНХОЛÜМ заканчивали прием капитулировавших немецких войск. С 9 по 13 мая сдалось в плен 74 939 немецких солдат и
офицеров и 12 генералов…
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, по уточненным данным, с 9 по 11
мая взяли в плен 213 355 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и
офицеров и 14 генералов…
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 71 738
беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта с 9 по 13 мая взяли в плен
369 459 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 16 генералов...
Вместе, таким образом, с 9 по 13 мая на всех фронтах взято в плен
более 1 миллиона 60 тысяч немецких солдат и офицеров и 91 генерал,
считая и группу немецких солдат и офицеров, окончивших сдачу 11 мая
войскам 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта.

от 14 мая 1945 года

Количество пленных, сообщенное в оперативной сводке Советского Информбюро за 13 мая, увеличилось за 14 мая по всем фронтам на 170 тысяч немецких солдат и офицеров и 10 генералов.
Таким образом, с 9 по 14 мая на всех фронтах взято в плен более 1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 генерал.

от 15 мая 1945 года
ПРИЕМ ПЛЕННЫХ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ НА ВСЕХ
ФРОНТАХ ЗАКОНЧЕН....

Перья штампуют из той же стали,
которая завтра пойдет на штыки
Советское Информационное бюро было образова- ной Армии и всего советского народа против гитлеровского нашествия.
но при СНК СССР 24 июня 1941 года.
За годы войны Совинформбюро выслало зарубежК. Симонов в грозные предвоенные годы писал,
что перья штампуют из той же стали, которая завтра ным газетам, журналам, радиостанциям, в бюллетепойдет на штыки. А когда ранним июньским утром ни советских посольств и миссий около 135 тысяч
в родной дом вломилась коричневая чума, писате- статей. Цифра поистине колоссальная!
В адрес Совинформбюро приходили письма из
ли надели военные гимнастерки и стали армейскими
многих стран мира, в которых выражалось чувство
корреспондентами.
Литература о войне началась 22 июня 1941 г. с об- признательности Красной Армии и советскому нароращений известных писателей к народу, с публици- ду, преградившим дорогу гитлеровской чуме. Из Анстических статей, со стихов. Их оружием стали вин- глии: «Привет храброй Красной Армии и всему сотовка, и пулемет, и слово: стихи, рассказы, песни, ветскому народу. Вместе мы добьемся победы над
фашистскими
поработитестроки военной корреБорясь за жизнь, погибли на фронлями, обеспечим всем нароспонденции.
тах Отечественной войны А. Гайдар,
дам мир, свободу, счастье».
В составе СоветскоБ. Ивантер, Ю. Крымов, Б. Лапин,
Из индийского города Кочиго Информбюро была обП. Лидов, Н. Маркевич, В. Ставский,
на в начале 1942 года, после
разована
литературная
А. Поляков, Е. Петров, А. Хамадан,
разгрома немецко-фашистгруппа. В ее работе учаЗ. Хацревин...
ских войск под Москвой, приствовали многие известИз тысячи литераторов, членов Сошло послание, в котором гоные советские писатеюза советских писателей, ушедших
ворилось: «Мы приветствуем
ли и журналисты. Среди
на фронт, не вернулось с войны более
вас, свободных рабочих, крених К. Вирта, Вс. Иватрехсот человек!
стьян и интеллигенцию сонов, В. Инбер, В. Катаев,
ветской земли, за воодушевБ. Лавренев, Л. Леонов,
Н. Никитин, А. Новиков-Прибой, П. Павленко, Е. Пе- ляющие действия, которыми вы в настоящее время
тров, Б. Полевой, О. Савич, Л. Сейфуллина, С. Сер- начали контрнаступление после храброго шестимегеев-Ценский, К. Симонов, В. Ставский, Н. Тихонов, сячного сопротивления зверской атаке германских
А. Толстой, К. Тренев, П. Тычина, А. Фадеев, К. Фе- фашистов».
Широкое проникновение материалов советских
дин, К. Финн, К. Чуковский, М. Шагинян, М. Шолохов,
И. Эренбург и многие другие. В Совинформбюро так- авторов в печать капиталистических стран объясняже сотрудничали немецкие писатели-антифашисты лось в первую очередь тем, что победы Красной Армии и героическое сопротивление советского наВ. Бредель, Ф. Вольф.
Но у Совинформбюро была еще одна в высшей рода вызвали во всем мире небывалый интерес к
степени важная задача — об этом известно мень- нашей стране. В этой войне Страна Советов не тольше, — в годы войны оно готовило и направляло во ко отстаивала и отстояла свою свободу и независимногие зарубежные органы печати и радио статьи, мость, но и спасла от фашистского порабощения наочерки, репортажи, рассказывавшие о борьбе Крас- роды всего мира.

ПрИкАЗ № 296
о рАСЧИСтке рУСел рек от оБрУшеННых ЧАСтеЙ вЗорвАННых АвтоДорожНых
моСтов в оСвоБожДеННых рАЙоНАх. 25 апреля 1945 г.

УкАЗ ПреЗИДИУмА верховНоГо СоветА СССр
оБ УЧрежДеНИИ меДАлИ «ЗА ДоБлеСтНыЙ трУД
в велИкоЙ отеЧеСтвеННоЙ воЙНе 1941—1945 гг.»
1. В ознаменование одержанной победы над Германией учредить медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
2. Наградить медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.»:
а) рабочих, инженерно-технический персонал и служащих промышленности и транспорта;
б) колхозников и специалистов сельского хозяйства;
в) работников науки, техники, искусства и литературы;
г) работников советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций, обеспечивших своим доблестным и самоотверженным
трудом победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне.
3. Утвердить Положение о медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
4. Утвердить описание медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль. 6 июня 1945 г.

Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 675 от 5 апреля 1945 г. о расчистке русел рек
от обрушенных частей взорванных
мостов в освобожденных районах,
приказываю:
1. Начальнику Главного дорожного управления Красной Армии
генерал-лейтенанту технических
войск т. Кондратьеву:
а) произвести в 1945 году работы по расчистке русел рек от обрушенных частей взорванных автодорожных мостов, а также работы по
укреплению вновь построенных мостов и подходов к ним в пунктах, согласно приложению № 1,
б) представить Наркомречфлоту СССР заявку на проведение последним в 1945 г. подводно-технических работ, связанных
с расчисткой русел судоходных
рек, в соответствии с приложением № 1. Обеспечить выделенные Наркомреч-флотом СССР для
подводных работ команды необходимым количеством подсобной
рабочей силы и транспортными
средствами.
2. Командующему войсками Ленинградского фронта, командующим войсками Московского, Орловского, Белорусско-Литовского,
Киевского, Львовского и Северо-Кавказского военных округов выделять в распоряжение начальника Главного дорожного
управления Красной Армии потребное количество саперных команд для расчистки русел рек, согласно приложению № 1, в сроки и

по заявкам Главдорупра Красной
Армии, а также выделять команды
саперов и оказывать полное содействие в работах по расчистке
русел рек, проводимых органами
ГУШОСДОРа НКВД согласно постановлению СНК СССР № 675 от
5 апреля 45 г.
3. Начальнику инженерных войск
Красной Армии маршалу инженерных войск т. Воробьеву выделить Главдорупру Красной Армии
для указанных работ взрывчатые
вещества с принадлежностями,
оборудование и инструмент, согласно приложениям № 2 и № 3.
4. Начальнику Управления
снабжения горючим Красной Армии генерал-майору технических
войск т. Кормилицыну обеспечить
работы по расчистке русел рек
целевым назначением горючим и
смазочными материалами.

5. Главному интенданту Красной
Армии генерал-полковнику интендантской службы т. Драчеву обеспечить части Главдорупра Красной Армии, занятые на расчистке
русел рек, спецодеждой в количестве: резиновых сапог — 500 пар,
брезентовых костюмов 500 пар,
рукавиц брезентовых 5000 пар.
6. Начальнику Главного дорожного управления Красной Армии генерал-лейтенанту т. Кондратьеву докладывать ежемесячно
через начальника тыла Красной
Армии мне о ходе работ по расчистке русел рек от обрушенных
частей взорванных автодорожных
мостов.
Заместитель
Народного комиссара
обороны СССР
генерал армии БУЛГАНИН
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Выпуск
Подгот

Семён Гудзенко

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ
Нас не нужно жалеть,
ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом,
как пред господом богом, чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
На могилах у мертвых расцвели голубые цветы.
Расцвели и опали…
Проходит четвертая осень.
Наши матери плачут,
и ровесницы молча грустят.
Мы не знали любви,
не изведали счастья ремесел,
нам досталась на долю нелегкая участь солдат.
У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя —
только сила и зависть.
А когда мы вернемся с войны,
все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,
что отцами-солдатами будут гордиться сыны.
Ну, а кто не вернется?
Кому долюбить не придется?
Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен?
Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется, —
у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.
Кто вернется — долюбит?
Нет! Сердца на это не хватит,
и не надо погибшим,
чтоб живые любили за них.
Нет мужчины в семье —
нет детей, нет хозяина в хате.
Разве горю такому помогут рыданья живых?
Нас не нужно жалеть,
ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
Тот поймет эту правду,
— она к нам в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.
Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, —
это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.
…Нас не нужно жалеть,
ведь и мы никого б не жалели,
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.
А когда мы вернемся, —
а мы возвратимся с победой,
все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы, —
пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду,
чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.
Мы поклонимся в ноги
родным исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.
Вот когда мы вернемся
и победу штыками добудем —
все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.
1945
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Лев Ошанин

ЕХАЛ Я
ИЗ БЕРЛИНА

Ехал я из Берлина
По дороге прямой,
На попутных машинах
Ехал с фронта домой.
Ехал мимо Варшавы,
Ехал мимо Орла –
Там, где русская слава
Все тропинки прошла.
Эй, встречай,
С победой поздравляй,
Белыми руками
Покрепче обнимай.

Сергей Орлов

Виктор Гончаров

Руками,
огрубевшими
от стали

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Руками, огрубевшими от стали,
Писать стихи, сжимая карандаш.
Солдаты спят — они за день устали,
Храпит прокуренный насквозь блиндаж.
Под потолком коптилка замирает,
Трещат в печурке мокрые дрова...
Когда-нибудь потомок прочитает
Корявые, но жаркие слова
И задохнется от густого дыма,
От воздуха, которым я дышал,
От ярости ветров неповторимых,
Которые сбивают наповал.
И, не видавший горя и печали,
Огнем не прокаленный, как кузнец,
Он предкам позавидует едва ли,
Услышав, как в стихах поет свинец,
Как дымом пахнет все стихотворенье,
Как хочется перед атакой жить!..
И он простит мне в рифме прегрешенье.
Он этого не сможет не простить.
Пускай в сторонку удалится критик:
Поэтика здесь вовсе ни при чем.
Я, может быть, какой-нибудь эпитет —
И тот нашел в воронке под огнем.
Здесь молодости рубежи и сроки,
По жизни окаянная тоска...
Я порохом пропахнувшие строки
Из-под обстрела вынес на руках.
1945

А все случилось очень просто...
Открылась дверь, и мне навстречу
Девчурка маленького роста,
Девчурка, остренькие плечи!
И котелок упал на камни.
Четыре с лишним дома не был...
А дочка, разведя руками,
Сказала: «Дядя, нету хлеба!»
А я ее схватил — и к звездам!
И целовал в кусочки неба.
Ведь это я такую создал.
Четыре с лишним дома не был...
1945

«Кисть» Победы

С началом Великой Отечественной войны художники принимают самое активное участие в
борьбе с врагом. Часть из них ушла сражаться
на фронт, другие – в партизанские отряды и народное ополчение. Между боями они успевали
выпускать газеты, плакаты, карикатуры. В тылу
художники были пропагандистами, устраивали
выставки, они превратили искусство в оружие
против врага – не менее опасное, чем настоящее. В течение войны было организовано много выставок, среди них две всесоюзные («Великая Отечественная война» и «Героический фронт
и тыл») и 12 республиканских.
Как и в годы революции, первое место в графике военных лет занимал плакат. Причем явственно
прослеживаются два этапа в его развитии. В первые два года войны плакат имел драматическое,
даже трагическое звучание. Уже 22 июня появился плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и
уничтожим врага!». Он обрушивал народную ненависть на вторгшегося противника, требовал возмездия, призывал к защите Родины. Главной была
мысль об отпоре врагу, и она была выражена суровым, лаконичным изобразительным языком, независимо от творческих индивидуальностей.
С первых дней войны по примеру «Окон РОСТА» начинают выходить «Окна ТАСС». Создаваемые вручную – нанесением красок на бумагу через
трафарет – в яркой, броской цветовой гамме они
мгновенно откликались на все важнейшие военные
и политические события.

Очень дальние дали
Мы с друзьями прошли
И нигде не видали
Лучше нашей земли.
Наше солнышко краше,
И скажу, не тая:
Лучше девушек наших
Нет на свете, друзья.
За весенние ночи,
За родную страну
Да за карие очи
Я ходил на войну.
Вы цветите пышнее,
Золотые края,
Ты целуй горячее,
Дорогая моя!
Эй, встречай,
С победой поздравляй,
Белыми руками
Покрепче обнимай.

1945
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Школьник
пишет ветерану
Можете себе представить компьютерную игру, где дети подражают Тимуру и его команде? А кто из мальчишек сейчас мечтает о карьере военного? Средства массовой информации пропагандируют
сегодняшним мальчишкам и девчонкам идеалы, которые несут прибыль, деньги, развлечения, насилие, безнравственность. Чтобы переломить эту ситуацию, педагоги Калачинской гимназии №1 ведут
целенаправленную каждодневную работу. В год 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне они постарались
насытить школьную жизнь такими патриотическими мероприятиями,
чтобы ребята задумались о подвиге, о Родине, о будущем.

Б

ыла подхвачена идея директора Калачинского музея Л.М. Терещенко, и ученики гимназии приняли участие в
акции «Письмо ветерану». Ребята
написали письма, в которых благодарили ветеранов за мир и счастье жить на земле, пожелали здоровья. Написали о том, что всегда
будут помнить и чтить память тех
дней. Письма, сложенные фронтовым треугольником, школьники
вручили 36 ветеранам Калачинска,
а еще шесть писем выслали по почте, тем ветеранам, кто проживает
в деревнях района.
Не забыли и про тружеников
тыла. Калачинским ребятам хорошо известна история завода, получившего прописку на сибирской
земле в самом начале Великой
Отечественной войны. Автотрактороремонтный завод из города Мелитополя был эвакуирован
в Калачинск в 1941 году, и уже в
декабре начал работать в три смены и вскоре освоил производство
45-миллиметровых снарядов для
противотанковых пушек. За героический труд во имя Победы коллектив завода был удостоен переходящего Красного знамени
Государственного Комитета обороны.
Ветеранов этого предприятия
пригласили на праздник в честь
70-летия Победы, готовились тщательно, продумывая все до мелочей.
Особую теплоту и искренность
встрече придали песни, стихи о

войне, которые исполнялись учащимися гимназии. Идейным наставником и вдохновителем юных
артистов стала Екатерина Александровна Пономарева, учитель
английского языка. В литературно-музыкальной композиции педагогу и ребятам удалось связать
настоящее и прошлое, объединить разные поколения людей, донести до слушателей эмоциональность, щемящую пронзительность
знакомых мелодий, в которых пелось о ненависти к врагу, уверенности в победе, о любви и разлуке. По дорогам войны участников
встречи вели замечательные ведущие праздника Дмитрий Чернов
и Виктория Райс, Арина Зеленцова и Ксения Бартош. Одиннадцатикласснику Ивану Бондаренко
удалась роль пожилого ветерана.
Растрогало ветеранов прекрасное исполнение ученицами восьмого класса Алиной Дудкиной и
Евгенией Емельяновой песен «Катюша», «В землянке», «Журавли».
Кульминацией вечера стало исполнение под гитару песни «Десантный батальон» Валерием Гусаковым и Аленой Агаповой. Зал
подпевал ребятам, поддерживая
их, и многие смахивали непрошеные слезы.
Это были слезы радости, благодарности от осознания того, что
молодежь умеет чтить свою историю и прошлое и хранит признательность тем людям, кто вынес
на своих плечах бремя войны.
Анна ЧАЛАЯ.

Как стемнело –
в музей

В минувшие выходные в Омске прошла необычная «Ночь»
Шесть омских музеев приняли участие в международной акции «Ночь музеев». Омский музей
К. Белова организовал представления, посвященные 70-летию Великой Победы, мастер-классы по
пастели и концерт студентов. Музей им. Ф.М. Достоевского в рамках программы «Ночь открытий,
или привет от Федора Михайловича» предложил посетителям поэтические дуэли, литературные путешествия, спектакли, выставки,
вечер романсов, увлекательный
квест и самые необычные экскурсии. Музей «Либеров-центр»
представил выставки «Художникифронтовики», «Омск театральный
в годы Великой Отечественной
войны» и концертную программу. Эту же тему поддержал Омский историко-краеведческий музей под девизом «Победа! Память!
Будущее!».
Литературно-музыкальными композициями, викторинами, интерактивными играми, ретрофильмами завлекал омичей в
залы Омский музей просвещения.
С размахом заигрывал с горожанами Музей имени М. А. Врубеля,
его программа так и называлась
«Давайте играть!»: народ участвовал в интеллектуальных играх, мастер-классах по рисованию на
воде, квесте по мотивам игры

«Зарница» и даже сражался в шахматы с международным мастером
по шахматам, двукратным чемпионом Омской области Александром Слижевским.
Идея праздника возникла еще в
1970-х годах, когда в Европе музеи традиционно открывали двери
для бесплатного посещения, тогда эта акция называлась «Весной
музеев» и проходила в майские
дни. В начале 1990-х идею подхватил Ленинград, теперь в энциклопедиях пишут, что впервые «Ночь
музеев» была проведена в Берлине в 1997-м. Так или иначе, но к
XXI веку акция стала действительно международной, и проходит
она в ближайшие к Международному дню музеев (18 мая) выходные дни. Цель акции – вернуть в
музеи тех, кто не заглядывал в них
со времен школьных экскурсий,
кому музей кажется местом скучным и заведомо проигрывающим
в конкуренции с ночным клубом
или стадионом.
Но вот вопрос: чего больше в
российской «Ночи музеев» – желания развлечь публику или отвлечь
ее от реальных проблем музеев?
Почему музейщики даже не
пытаются использовать акцию,
чтобы заявить о своих правах,
о том, что недопустимо изучать,
хранить, издавать научные тру-

ды, а еще развивать маркетинг и
думать о посетителях – и все это
на зарплату в 10 тыс. рублей (а в
Омске, например, соискателям
на должность научного сотрудника предлагают базовую ставку в 5
тыс.)? Почему не ставят вопросы о
сохранении общественных музеев
или хотя бы спасении собранных
ими экспонатов?
80 процентов российских музеев, а их по стране более двух с половиной тысяч, находятся в зданиях, которые не приспособлены для
хранения и представления коллекций. Разве это не повод для мероприятий в Международный день
музеев?
В Международную ночь вход
во все галереи и музейные центры по традиции должен быть бесплатным, поскольку основной девиз «музейной ночи» – открытость
для зрителей, но в Омске уже который год за счет этого мероприятия музейщики стараются поправить свои финансовые дела и
пополнить свой скромный бюджет. Ну не видно другого способа!
Но и это вызывает у горожан недоумение.
Вот что пишут на форумах омичи, которые вряд ли представляют, как выживают наши музеи:
«Посмотрите на ценники, каждый музей платно, от 50 и выше, а
ведь это единственное мероприятие в году, которое может подвигнуть наших граждан приобщиться к великому искусству, истории,
культуре. Одна из целей государства – воспитать порядочных
граждан, любящих свою Родину.
А с таким подходом?! Я не говорю
про то, как на День Победы собирают деньги в нашем единственном убогом музее ВОВ (Великой
Отечественной войны) на Таубе! В
Москве все – Кремль, Третьяковка и т.д., а также транспорт – бесплатно. У нас, что, население живет богаче?»
Музеи – они про наследие. Про
великое прошлое. Это не парк аттракционов, куда заглядывают, чтобы выпасть из реальности, и они,
как и патриотично настроенные
граждане, ждут – когда же нынешние власти задумаются об этом.
Татьяна ЖУРАВОК.

«Пенсионного
рабства» не существует
В последнее время в СМИ стала появляться несоответствующая действительности информация по поводу выбора гражданами кредитных организаций (банков) для получения пенсионных и социальных выплат от ПФР. Пенсионный
фонд считает необходимым дать ряд разъяснений.
На протяжении уже многих лет
российские пенсионеры получают пенсии через сотни коммерческих банков, включая банки,
где государство не является собственником. Гражданин сам выбирает кредитную организацию, на
счет в которой он будет получать
пенсионные и социальные выплаты от ПФР. Для этого он открывает в выбранном банке счет и предоставляет его реквизиты в ПФР.
ПФР всегда перечисляет пенсию
на счет пенсионера в том банке,
который указал пенсионер в своем заявлении.
Гражданин всегда мог и сейчас может выбрать для получения пенсии любой коммерческий
банк, в котором у гражданина открыт счет. Поэтому информация о
неком «пенсионном рабстве» или
о том, что граждане до недавнего
времени могли получать пенсию
исключительно через коммерческие банки с государственным
участием, действительности не
соответствует. К примеру, отделение ПФР по Омской области пере-

числяет пенсионные и социальные
выплаты на счета пенсионеров в
21 банк.
Более того, с этого года по закону (Федеральный закон №400
«О страховых пенсиях») между Пенсионным фондом России
и банками, через которые пенсионеры получают пенсию, должны
быть заключены договоры. В настоящее время территориальные
органы ПФР ведут работу по подписанию двухсторонних договоров между ПФР и кредитными организациями.
Договор с банком включает в
себя принятие банком таких обязательств, как оказание пенсионерам бесплатной услуги по информированию их о видах и размерах
перечисленных ПФР выплат, своевременное зачисление на счет
пенсий и социальных выплат, информирование об отсутствии более чем год движения по счету
пенсионера, обмен информацией
о фактах смерти получателей пенсий и соцвыплат (в основном эту
информацию представляет ПФР

по данным ЗАГСов) и др. Договоры заключаются в целях повышения эффективности контроля за
доставкой и выплатой пенсий и
соцвыплат в срок и в полном объеме.
Таким образом, именно ПФР
настаивает на заключении двухсторонних договоров с банками
независимо от статуса их учредителей или акционеров. Однако уже
сейчас есть коммерческие банки или региональные отделения
крупных российских банков, которые отказываются от заключения
двухсторонних договоров с территориальными органами ПФР.
В Пенсионном фонде надеются,
что в течение года головные офисы этих банков скорректируют это
решение, учитывая, что пенсионеры хотят получать пенсию именно
через эти банки.
Если все же какой-либо коммерческий банк категорически откажется от заключения двухстороннего договора с ПФР, то с 2016
года в соответствии с законодательством гражданам, которым
только назначена пенсия, будет
отказано в перечислении пенсии
в этот банк. При этом гражданин
будет иметь возможность открыть
счет в любом другом банке для
получения на него пенсии.

О любви, о человеке…
И вновь премьера в Омском
драматическом театре «Галерка»

И это, как обычно, русская
классика. На сей раз – Михаил Булгаков. Знаменитая пьеса,
которой в этом году исполняется 90 лет, – «Дни Турбиных». Режиссер-постановщик спектакля,
заслуженный артист и заслуженный деятель искусств РФ Владимир Витько сказал, что это работа «о любви, о человеке, о
юморе, – несмотря на катастрофические обстоятельства, происходящие вокруг, люди остаются людьми, что немаловажно».

Художник-сценограф – заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии
«Золотая маска» Ольга Веревкина,
художник по костюмам – Татьяна Жарова, художник – Дмитрий
Шинкаренко. В спектакле заняты:
Кирилл Витько, Егор Витько, Екатерина Латыпова, Виталий Маркс,
Дмитрий Цепкин, Артем Савинов,
Сергей Климов, Александр Винников.
На снимке: сцена из спектакля «Дни Турбиных».
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Реплика

Как в Японии
«улучшают» историю
Японская фамилия Хакамада известна в нашей стране главным
образом благодаря либеральной активистке ельцинского призыва. Но политикам и ученым, имеющим контакты с нашей дальневосточной соседкой – Японией, известно и имя ее брата по отцу
Сигэки Хакамады, профессора университета в Ниигате, что на
западном побережье Страны восходящего солнца.
скую Германию чуть ли не благодаря Японии. А как же быть с фактами
беспрецедентной по своим масштабам подготовки Японии к вероломному нападению на СССР сразу
после гитлеровской агрессии против нашей страны? Тогда и дата
нападения была определена – 29
августа 1941 года. Япония не осмелилась напасть не потому, что
соблюдала Пакт о нейтралитете,
Однако в последние годы привле- как утверждают Хакамада и иже
кает внимание не столько научная де- с ним, а в результате срыва гитятельность этого, как считают в Япо- леровского плана молниеносной
нии, специалиста по России, сколько войны – благодаря героическому
его активность на посту главы сто- сопротивлению советского нароящего на правонационалистических да и сохранению в восточных райпозициях Научно-исследователь- онах СССР боеспособной военной
ского совета по вопросам безопас- группировки.
ности Японии (АНПОКЭН). Эта орСоветское руководство на проганизация открыто ставит своей тяжении всей войны вынуждено
задачей работу среди российской было сохранять на Дальнем Восполитической элиты и научной ин- токе от четверти до трети числентеллигенции в целях склонения их ного состава Красной Армии и
к согласию удовлетворить притя- военной техники. Не будь созназания японского правительства на тельно нагнетавшейся в интерепринадлежащие России Куриль- сах Германии угрозы японского
ские острова.
нападения, эти силы могли быть
Вот и профессор Хакамада ре- использованы на советско-гершил внести лепту в эту пропаган- манском фронте, что значительно
дистскую кампанию. В своей не- сократило бы продолжительность
давней статье в «Санкэй симбун» войны и человеческие жертвы наон пишет: «Несмотря на то что шего народа. И тут ответственроссийские власти, включая пре- ность Японии очевидна.
зидента Путина, вели с Японией
В отличие от профессора Хакамапереговоры, предварительно при- ды, это признают японские военные
знав, что проблема северных тер- историки, которые в насчитываюриторий является нерешенным во- щей более ста томов «Официальпросом, после 2005 года Кремль ной истории войны в Великой Восстал утверждать, что острова ста- точной Азии» пишут: «В основе
ли российской территорией по ре- отношений между Японией и Герзультатам Второй мировой войны. манией лежала общая цель – сокруРоссия винит империалистиче- шить Советский Союз… В военном
скую Японию в том, что она заклю- министерстве считали, что Япочила союз с нацистской Германи- ния должна способствовать военей, в результате чего пострадал ным успехам германской армии…
СССР. Однако Япония до послед- Под верностью Тройственному пакнего соблюдала условия Пакта ту понималось стремление не устуо нейтралитете, заключенного с пать Великобритании и США, обСССР, даже во время войны меж- уздать их силы в Восточной Азии,
ду Германией и СССР. Это стало сковать советские войска на Дальодной из причин, по которым Со- нем Востоке и, воспользовавшись
ветский Союз одержал победу над удобным моментом, разгромить
Германией. Именно СССР нару- их». Не допускаю мысли, чтобы обшил пакт, напал на Японию и рас- леченный профессорским званием
ширил свои территории, проигно- человек этого не знал.
рировав Атлантическую хартию».
Анатолий КОШКИН,
Вот ведь как! Оказывается, Содоктор исторических наук.
ветский Союз победил гитлеров«Советская Россия», №44.

Не хватает
пилочки для ногтей

Основная подсудимая по делу «Оборонсервиса» Евгения Васильева отправлена в СИЗО-6, расположенный в московском
районе Печатники. После трехдневного зачтения сотен страниц
приговора судья Татьяна Васюченко объявила: Васильева приговорена к пяти годам колонии общего режима, реальные сроки получили и ее подельники.

ТАКОЕ РЕШЕНИЕ стало весьма неожиданным. Ведь всего несколько дней назад сторона обвинения потребовала для всех
подсудимых условного наказания.
Да и суд снял с них самые серьезные пункты обвинения, оставив из
12 только 8. Сумма ущерба, таким
образом, снизилась в шесть раз
– с 3 миллиардов рублей до 550
миллионов.
Неожиданность эта стала, естественно, крайне неприятной для
Васильевой и ее адвокатов. Сама
подсудимая, судя по всему, была
уверена, что через несколько часов вернется в свою элитную московскую квартиру, где два с половиной года «отбывала домашний
арест», а потому явилась в зал заседаний без вещей, в деловом костюме и на высоких каблуках.
Многие же россияне выражают нескрываемую радость по поводу приговора. Мол, конечно, несоразмерно 550 млн, украденных
у армии, – и пять лет, как за угнанный подростком мотоцикл.
Но хоть и не полностью, а справедливость
восторжествовала!

За огромный ущерб, нанесенный
обороноспособности нашей страны, все же придется ответить реально.
Увы, такие выводы крайне
преждевременны. За реальным на первый взгляд наказанием кроется все тот же
пшик, оно – иллюзия, дабы смягчить возмущение в обществе и
полностью выгородить главных
высокопоставленных виновных.
Начать с того, что, признав нанесенный Министерству обороны
ущерб, суд зачел Евгении Васильевой и годы ее «сидения» в уютной
многокомнатной квартире в центре столицы. Вот так: суд признал,
что домашний арест – с посещением бутиков, выходами на персональные выставки, запись музыкальных клипов и участие в прочих
светских тусовках равнозначно отбыванию срока в условиях тюрьмы
или колонии. Так что Евгения Васильева уже в конце мая может подавать на УДО как «отбывшая половину срока». Глядишь, не пройдет
и пары месяцев, как она вновь окажется на свободе.

Евгения Васильева рассказала правозащитникам о первых днях в СИЗО
Правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии посетили в СИЗО №6 «Печатники» в
числе других заключенных Евгению Васильеву.
Осужденная оказалась в том же спецблоке, где недавно находилась украинская летчица Надежда Савченко, обвиняемая в причастности к гибели российских журналистов на Украине. В четырехместной
камере Васильева сидит с двумя женщинами. В камере имеются телевизор и маленький вентилятор,

однако отсутствует холодильник. Кроме того, правозащитники отметили, что бывшей чиновнице не выдали тапочки, теплую одежду, матрас на ее спальном
месте оказался слишком тонким.
Васильева также пожаловалась на то, что у нее
отобрали шнурки от кроссовок. Кроме того, ей не
хватает пилочки для ногтей. Заключенная планирует записаться на спортивные занятия и в библиотеку.

Партизаны диких пространств
Захар Прилепин о том, почему тошно сейчас Борису Акунину
Отлично помню времена, когда Бориса Акунина читали все мои
знакомые – увлечение им было
повальным. Собственно, по сей
день он остается самым продаваемым и самым цитируемым писателем в России.
Все это замечательно, можно
только порадоваться за отзывчивость и хороший аппетит российского читателя, но тут попалась
нам на глаза одна характерная цитата.
В интервью британскому телеканалу BBC Борис Акунин не так
давно объявил:
«Я решил, что с меня хватит, и
что я хочу уехать (...) У меня возникло твердое ощущение, что я...
что моя, вот, страна оккупирована
врагом... Вот все, что мне было в

жизни всегда враждебно, что мне
было ненавистно, – вот оно сейчас правит бал: шовинизм, ксенофобия, агрессивное вранье, нетерпимость к инакомыслию – вот
это вот все заполонило все пространство вокруг... В такой ситуации у тебя есть два выхода: или ты
оставляешь это пространство, или
ты берешь ружье и идешь партизанить, сражаться с оккупантами».
Ничего тут удивительного нет: с
тех пор, как наступил «крымнаш»,
я догадывался, что Борис Акунин
со товарищи именно так себя и
чувствуют.
Год назад я написал текст про
то, что в России живут «две расы»
– специально подчеркнув, что этнического смысла в моем разделении нет. Когда одним, писал я,

Да и в СИЗО ей особо мучиться вряд ли придется. В следственном изоляторе «Печатники» имеется парикмахерская
и салон красоты, арестанты
имеют возможность заказывать продукты и готовые блюда в интернет-магазине. Были
бы деньги! Васильева же явно не
испытывает материальных затруднений. Но совсем скоро она возвратится условно-досрочно к привычной для себя жизни.
Однако главное даже не в этом.
Теперь особенно хорошо заметно,
что «самое громкое и масштабное антикоррупционное дело последних лет» изначально являлось
фарсом.
Стрелки изначально были переведены с тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова на так называемый женский
батальон. Речь шла о ювелирных
украшениях той же Васильевой,
количество которых измеряли
чуть ли не в тоннах, СМИ пересчитывали комнаты в ее комфортабельном жилье, обсуждали качество ее стихов и картин и
силу душевных переживаний. За
столь жаркими спорами на самый дальний план уходила оценка катастрофической для армии
деятельности даже не самой Васильевой, а ее начальства.
Ну а наиболее важный результат «реального приговора» – по
существу, юридическое оправдание Анатолия Сердюкова. По обвинительному заключению, самому Сердюкову следствие
отвело роль обманутого начальника, ничего не подозревавшего о масштабных преступлениях, совершавшихся главой
департамента его же собственного ведомства. И судья с этим обвинительным заключением полностью согласилась. Так что теперь
Сердюкову волноваться нечего: вот и суд признал, что он ни в
чем не замешан. А прикрывшую
его «лучшую работницу Министерства обороны» он без помощи наверняка не оставит. Если, конечно, такая необходимость вообще
возникнет. Ведь для элитных мошенников и камеры элитные – да
к тому же непродолжительного содержания.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

легче на душе, другим становится мучительно, когда первым хорошо, вторые воют с тоски.
Меня тогда все равно обвинили
во всех смертных грехах, помню,
как Светлана Алексиевич публично ставила мне на вид это разделение на расы. Но, смешно, спустя полгода Виктор Шендерович
написал совершенно идентичную
статью, что у нас здесь имеются два биологических вида, и ему
соратники отчего-то не вменили
ксенофобию. Спустя год писатель
Митя Глуховский написал, что
люди его, то есть прогрессивных,
убеждений должны именоваться
просто: «адекваты». Остальные,
соответственно, «неадекваты». И
уж кто только не сказал про то, что
в стране 86 процентов идиотов и

14 процентов нормальных, даже
автор Чебурашки.
А теперь Акунин с трудом сдерживается от того, чтоб не стрелять
по неадекватам из другого биологического вида.
Не сказать, что я не замечаю
«агрессивного вранья» или «нетерпимости к инакомыслию» в
наши смутные дни, – есть и первое, и второе, и третье – но ведь
этого было предостаточно и в
90-е годы, и в начале «нулевых».
Просто тогда на дух не переносили инакомыслие имперское, просоветское,
коммунистическое,
левацкое и уж тем более националистическое – а уж сколько врали
по поводу хотя бы истории СССР,
так это никаким подсчетам вообще не поддается.

Но то «вранье» и та «нетерпимость» были понятны. Им понятны.
Забавно, что десять лет назад я
писал, что у меня все 90-е и «нулевые» было мучительное ощущение
жизни на оккупированной территории. То, что они сегодня чувствуют, я чувствовал позавчера.
Одна разница – никто из моих
товарищей тогда и не думал уезжать.
Потому что, простите, Родина.
Прозорливые читатели заметили одну штуку в словах Акунина,
а именно слова о том, что надо
«оставлять это пространство».
У Льва Толстого в «Войне и
мире» Болконский слышит разговор двух штабных офицеров, которые говорят о том, что война идет
«im raum» – «в пространстве». Болконского это коробит. Для одних
театр военных действий – «пространство», а для Болконского...
Ну, вы сами понимаете, что тут
объяснять.
«Отечественные записки»,
№9.
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Скороговорки

Дед Данила делил дыню:
Дольку – Диме, дольку – Дине.
Хозяин загадывает знакомым
Занятные загадки о звездах.

Сказка за сказкой

Слон в зоопарке
Однажды жарким солнечным днем слоненку стало очень скучно и одиноко. Решил слоненок сходить в зоопарк.
«Там столько интересных зверей! Я обязательно должен на них посмотреть», – подумал он.
Ходил слоненок по зоопарку и удивлялся: как много животных, и все
такие разные. Сперва он увидел попугая и сказал:
– Ты такой пестрый!
Затем ему повстречался крокодил.
– У тебя такая огромная пасть! – удивился слоненок.
На ветках дерева он увидел большую змею.
– А ты такая длинная! – произнес слоненок.
Когда же слоненок увидел, какая длинная шея у жирафа, он от изумления даже присел.
Затем слоненок увидел маленького верблюда:
– Какая у тебя странная спина – с двумя высокими горбами!
Встретив черепаху, которая носит свой дом на себе, слоненок подумал: «Все звери такие интересные, один я ничем не могу похвастаться!»
– и грустно побрел домой.
Уже выходя из зоопарка, слоненок увидел свое отражение в зеркале
и радостно воскликнул:
– Зато такой замечательный хобот есть только у слонов!
И его грусти как не бывало!

Стоит воз овса,
Возле воза – овца.
Опенок на пеньке,
А боровик в теньке.
Капитон копает,
А Капа окапывает.
Лапти лыковые,
Лыки липовые.

Найди отличия

Считалочки
Комарики-мошки,
Тоненькие ножки,
Пляшут по дорожке...
Близка ночь,
Улетайте прочь!
Крутим прыгалки быстрее,
Выбегаем веселее.
Ты прыжки свои считай,
Зацепился – вылетай!
Динь-дон, динь-дон –
Мне приснился страшный сон:
На лугу гуляет слон.
А теперь ты выйди вон!
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МУЛЬТИКИ
Коля (5 лет) раскидал по полу
конструктор. Сидит, что-то собирает. Мама с интересом:
– Что это?
Ребенок с умным видом:
– Гипертрофированная форма
атома!
Мама чуть мимо кресла не села.
Как оказалось, всему виной –
мультик про легендарных «Финеса и Ферба»...

Почемучка

Правда ли,
что кроты слепы?
Глаза у кротов есть, а
вот со зрением – проблемы. Природа распорядилась так, что хорошо видеть кроту под
землей ни к чему. Зрение взрослого крота
позволяет
различать
свет и тьму, а детки его
рождаются слепыми.
Передвигаться
под
землей кротам помогает отличный нюх и
огромные
передние
лапы. Сначала он буравит землю носом, потом гребет ее лапами и
проталкивает ее назад.
А еще кроты могут передвигаться задним ходом.

ВОЗРАСТ
Разговаривают между
маленькие дети:

собой

Сделай сам

– Сколько лет твоему дедушке?
– 73. А твоему?
– Не знаю, но он у нас уже давно...
ПРОГУЛКА
Гуляем с нашей собакой Дорой,
к нам женщина присоединилась с
собачкой Кузькой, недалеко мамаши чинно с детишками ходят...
Подошел к нам малыш (лет 5), собачек погладил, спросил, как кого
зовут, а потом радостно говорит
моей спутнице:
– Тетя, а я вас знаю! Вы – та самая кузькина мать!

ОБУЧЕНИЕ
Спрашивает мама у дочки:
– Кто говорит «ку-ка-ре-ку»?
– Кто-кто? Ты, мама, говоришь.
Тут папа:
– Кто говорит «пи-пи-пи»?
– Ой! Ну, папа, ты же говоришь!
ЦВЕТОК
Коля (5 лет):
– Мама, как этот цветочек называется? Я забыл.
– Герань.
– Мама, а на герани батоны распустились!!!
МУЛЬТИВАРКА
У Вани (4,5 года) все никак не
получается запомнить и выговорить «мультиварка»:
– Мам, тут твоя мышеловка звонит.

ромашка из бумаги

Такую ромашку сможет сделать
3-4 летний ребенок.
Нам понадобится: желтый картон, лист белой бумаги, ножницы,
клей, нитки.
Из желтого картона вырезаем
два кружка диаметром 3–4 см, а из
белой бумаги – 8-10 полосок длиной 7–8 см и шириной 0,8–1 см.
Из полоски бумаги делаем петельку, соединяя ее концы, и склеиваем их. Таких петелек надо 8–10
штук.
Приклеиваем петельки к обратной стороне картонного желтого
кружка по кругу.
А теперь сверху клеем второй
желтый картонный кружок.
Ромашка готова. Причем поделка получается двухсторонняя.
Из таких ромашек можно сде-

Страницу подготовила Наталья Старкова.

лать гирлянду на праздник, нанизав их на нитку. Или, приклеив ромашку на лист цветного картона
(синего, красного, фиолетового),
снизу сделаем аппликацию – стебель и листья – получилась объемная поздравительная открытка,
а если приделать к ромашке петельку из нитки – готово симпатичное елочное украшение.
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Национальный вопрос

Л.Л. Нестерова (первая слева) и
участники центра «Полонез».

Десант в Десподзиновку

Участники культурно-просветительского центра «Полонез»
провели трудовую маевку в деревне с польской историей
На территории Омской области проживают представители 121 национальности.
Исторически
сложившийся
менталитет сибиряков – доброжелательное, уважительное
отношение к культуре и религии народов, проживающих на
одной территории. Укреплению
межнациональных связей способствует деятельность общественных организаций, работающих при Доме дружбы.
В прошлом году исполнилось
10 лет общественной организации «Польский культурнопросветительский центр «Полонез», которая способствует
сохранению польского языка и
национальных традиций, изданию научных и краеведческих
работ, содействует восстановлению родственных связей.
Все, кто занимается здесь, –
люди увлеченные, постоянные
участники городских и областных мероприятий. Стараниями
активистов организации созданы воскресная школа польского языка и культуры, вокальный ансамбль «Полонез»,
театральный коллектив и детская художественная студия.
Одно из направлений – опека
над памятными местами, связанными с польской историей.

нашла в архиве документ, свидетельствующий, что в 1892 году
ссыльные поляки, размещенные
по разным деревням Тобольской
губернии, куда они попали после
подавления русским царем польского восстания 1830–1831 гг.,
обратились с ходатайством об отводе земель для деревни к тобольскому губернатору. Так появился
на берегу озера Тобол-Кушлы поселок, названный благодарными
ссыльными поляками в честь губернатора Александра Ивановича
Браташинского Деспот-Зеновича. Через какое-то время название стали писать слитно и букву
«е» заменили на «и». Поселок состоял из 26 дворов, которые образовывали одну улицу. В нем проживали 52 души мужского пола и
60 – женского. Основатели носили
польские фамилии: Опанские, Валевские, Рабкевич, Мациевские,
Капусцинские… Но были и литовские, латышские семьи. Со временем в деревне стали селиться
немцы и русские.
Жители сеяли озимую рожь,
пшеницу, овес, гречиху, просо и
горох. В огородах выращивали капусту, свеклу, морковь, брюкву,
тыкву, картофель и даже дыни и

ли к старожилу – Елизавете Валевской. Она рассказала все, что
помнила о деревне, о своей семье, показала фотографии, вышивки. С этого и началось наше
знакомство и дружба с Десподзиновкой. Через некоторое время организовали встречу с местными жителями и вскоре увидели
первые результаты: у них проснулся интерес к своим предкам, истории. В местной школе ребята стали писать рефераты, сочинения,
сделали макет деревни начала
XX века. В селе организовали музей. По инициативе центра «Полонез» в 2010 году в деревне побывали польские ученые, а в 2012-м
к 120-летию села на Доме культуры установили мемориальную доску в честь губернатора А.И. Деспот-Зеновича. С удовольствием
откликнулись на наше приглашение омские художники – в том
юбилейном году они выезжали на
пленэр в Десподзиновку и все художественные полотна передали в дар Дому культуры. То есть
мы немало делаем для популяризации краеведческой информации
о единственном в регионе сохранившемся польском поселении и
даже были отмечены дипломом за

Татьяна Тимофеевна и Елена Соколова.

Сибирские поляки
Ранним майским утром вместе
с участниками центра «Полонез»
мы выехали в деревню Десподзиновка Саргатского района. В прошлом году она прославилась тем,
что ее жители вместе с товарищами по несчастью из Новотроицка
перекрыли дорогу, чтоб обратить
внимание властей на ее ужасное
состояние. Теперь о дороге Саргатка – Новотроицк знают даже в
приемной президента, а толку нет.
От Саргатки до Десподзиновки мы
ехали с замиранием сердца, напевая песню «Мы вели машины,
объезжая мины, по путям дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка
фронтовая...» Рытвины, ухабы,
ямы наш автобус переползал, петляя по дороге, которая уже подсохла от весенней распутицы, более
часа. И это примерно 40 километров.
«Почему и зачем мы туда отправились?» – такой вопрос я задала председателю общественной
организации «Польский культурно-просветительский центр «Полонез» Любови Леонидовне Нестеровой.
Вот что она рассказала.
Идея установить связь с жителями деревни принадлежит Альбине Павловне Раковой, известному
краеведу, музейщику с большим
стажем, которая стала участником
центра, разыскивая своих предков
из рода поляков Трусковских. Она

арбузы. В 1895 г. в деревне насчитывалось 95 лошадей, 113 коров
и 90 голов гулевого скота. Безлошадными были только три семьи.
В 1920-е годы организовали сельхозартель «Пшиячель» (przyjaciel –
товарищ), а позднее колхоз с этим
же названием (в конце 40-х переименован в колхоз им. Мичурина).
Постепенно население обрусело,
был утрачен польский язык, почти
все традиции. Только в районе по
привычке продолжали при случае
говорить: «А там, у поляков», «Поедем к полякам» – и каждому было
понятно: значит, в Десподзиновку.
– В 2008 году мы впервые отправились в эту деревню, предварительно изучив немало архивных
документов, – продолжает Любовь
Леонидовна. – Жители направи-

Людмилу Валерьевну Корчагину – за
книги «Политиздата», которые знакомят читателя с жизнью и деятельностью учеников
и соратников В.И. Ленина, видных партийных и государственных деятелей. Здесь и
воспоминания ветеранов советских Вооруженных сил, и рассказы об Орджоникидзе,
Ворошилове, Чичерине;
Галину Алексеевну Мязину, учителя
русского языка и литературы. Последние
годы работала главным библиотекарем
СИБАДИ. Профессиональные навыки библиотекаря комплектовать литературу,
и, конечно же, любовь к русскому языку

третье место в общероссийском
конкурсе, проведенном Посольством Республики Польша в России.

«кто мы, откуда,
где наши корни?»
Целью нашей поездки была акция по приведению в порядок
местного мемориала – десподзиновского кладбища. На данный
момент потомков основателей деревни почти не осталось, и памятники на могилах польских переселенцев остались бесхозными.
На акцию вместе с полонезовцами вышли учителя Т.И. Жидкова
и А. В. Волков, библиотекарь Г.В.
Шнейдер и специалист по работе

с детьми и молодежью Е. Соколова. Не усидела дома и семидесятипятилетняя Татьяна Тимофеевна Иванова.
– Моя бабушка родом из Польши, а мама родилась уже здесь,
– говорит Татьяна Тимофеевна.
– Фамилия наша Соколовские, но
польский язык даже мама не знала, только некоторые слова. Я и
вовсе русскоязычная. Но дальние
мои родственники заинтересовались предками и нашли, откуда
наш род идет. На этом кладбище
похоронены только поляки, а русские – на другой стороне от деревни.
– И мои предки – выходцы из
Польши, – подхватывает наш
разговор Галина Владимировна Шнейдер. – Уехали в Сибирь
сами, потому что тем, у кого не
было сыновей, в Польше не давали земельных наделов, а у прадеда было три дочки. В Десподзиновке семья осела уже в 1946
году. Мы очень благодарны центру «Полонез» – его энтузиасты
заставили нас вспомнить о предках. У нас сложился небольшой
актив, который вместе с «Полонезом» шефствует над кладбищем.
Посмотрите, какие здесь памятники: в выбитых камнерезом надписях, и по-польски и по-русски, –
сама история села.
– На общественных началах, по
зову души и сердца мы занимаемся приведением в порядок этой
территории и самих памятников,
– дополняет односельчанку Татьяна Ивановна Жидкова. – Участники «Полонеза» – молодые и люди
постарше – очень доброжелательные, работают старательно, дружно. Вот и сегодня очистили такой
большой участок от сушняка и от
«ковра» слежавшихся листьев. Мы
им очень благодарны и за праздничные мероприятия, и за восстановленную летопись, и за эти трудовые маевки.
Уезжал наш десант из Десподзиновки с чувством выполненного
долга и удовлетворения от проделанной работы.

Асимметрия
отношений
Увы, нынешняя оценка польскороссийских отношений является
наихудшей, как свидетельствуют
опросы, проводимые Центром исследования социального мнения,

Дарить и читать
Благодарим читателей и активных распространителей газеты «Красный Путь» за
дары библиотеке Омского обкома КПРФ, переданные в мае 2015 года
стали результатом ценного архива. В арИрину Сергеевну Тубину – за произведехиве – статьи по темам: политика, «Ком- ния Максима Горького;
мунисты верны заветам Ленина и СталиАнну Дмитриевну Баранец – за книги «Ценна», война, культура, образование, юные тральный музей В.И. Ленина», «Ленинские
герои;
места в Сибири», «Дом-музей В.И. Ленина в
Николая Михайловича Шерегеш – за Казани», «По ленинским местам Ульяновска»
книги из серии ЖЗЛ: Мицкевич, Леонардо и другие. Лениниана мощно пополняет красда Винчи; Нансен;
ный уголок библиотеки обкома;

шансы на равноправные и дружественные отношения между Польшей и Россией никогда не были
такими пессимистичными, как сегодня.
Сенат Польши поддержал инициативу сейма учредить Национальный день Победы 8 мая вместо праздника Победы и свободы
9 мая. В прошлом году дипломатический лексикон пополнило и прочно вошло в обиход новое понятие –
«война памятников». Впервые эта
формулировка появилась в тексте
официального релиза российского МИДа по поводу сноса (вопреки официальным договоренностям)
в польском городе Лиманове памятника благодарности Красной
Армии. Сложная ситуация остается вокруг памятника советскому генералу Ивану Черняховскому:
монумент фактически доживает последние дни в польском городе Пененжно – горсовет в апреле постановил снести его. Известно, что в
польской земле захоронено почти 600 тысяч советских воинов, отдавших жизнь за освобождение
Европы от фашизма. Какой будет
судьба мемориалов?
Правда, не все так безрадостно: в прошлом году польская общественность обратилась с Открытым письмом к российскому
народу и властям Российской Федерации. Первой свою подпись
поставила профессор Ягеллонского университета в Кракове Анна
Ражны. «Народы России, дорогие братья россияне! – написано
в том письме. – Тысячи поляков,
преданных независимой Польше
и суверенному польскому народу, мы возмущены и не согласны
с действиями нынешних властей и
их лицензированной оппозицией в
парламенте Польши, которые выполняют задачи, навязанные им их
западными хозяевами».
Но, к сожалению, социологический опрос этого года показал, что
негативное отношение к России
высказали более 80% опрошенных жителей Польши. И все-таки
полонезовцы, уже не раз побывавшие в Польше, настроены оптимистично – интернационализм воспитан в сибиряках еще Советской
властью. В центре «Полонез» продолжают изучать польский язык и
готовиться к участию в новых фестивалях и конкурсах.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора и из архива
центра «Полонез».

Марию Васильевну Антонову – за материалы о пионерах-героях;
Валерия Николаевича Лоскутова – за поисковые работы.
Дары Михаила Ивановича Вербина – а
это отечественная и зарубежная литература, советская классика, книги о войне из
серии «Школьная библиотека» – переданы
в районные библиотеки через секретарей
местных отделений КПРФ: В.И. Брищенко
(Исилькуль), В.П. Васильева (Марьяновка),
А.С. Литау (Полтавка).
Ирина ЗЛАТКИНА,
заведующая РИЦ Омского обкома КПРФ.
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Чему радуются?

Цены растут,
но чиновники полны оптимизма
«В Омской области отмечено
устойчивое снижение цен на продовольствие», – с еле скрываемой гордостью сообщает региональный правительственный сайт,
ссылаясь на высказывание первого зама минсельхозпрода области
Олега Подкорытова. Тот, в частности, сообщил, что в апреле нынешнего года зафиксировано снижение потребительских цен на
продукты питания 11 наименований. Цены снизились на мясо говядины у промышленных производителей (1,1%), молоко сырое
(5,1%), картофель (9,2%), пшеницу 4 класса (2,6%), ячмень (4,3%),
муку пшеничную (2,3%).
Еще один традиционный повод
для гордости наших чиновников –
у нас цены хоть и растут, но не так
быстро, как у других. Например,
с начала 2015 года в Омской области сохраняется более низкая
динамика цен на продукты, чем в
среднем по России. Потребительские цены в апреле 2015 года по
отношению к декабрю 2014 года
выросли на 9,8%, а в целом по
России – на 11,2%. То есть за четыре месяца цены у нас выросли
всего-то на каких-то 10 без малого процентов. Подумаешь, мелочь

какая! Пусть другие завидуют!
Между тем тенденция замедления темпов роста цен далеко не
очевидна. И в любой момент может измениться в другую сторону.
Время, как говорится, покажет. Ну
а пока можно привести сравнение
этих самых цен в течение более
продолжительного времени, хотя
бы одного года, чтобы не испытывать радужных иллюзий.
Как сообщает Омскстат, индекс
потребительских цен на товары
в апреле 2015 года по сравнению с апрелем 2014 года составил 116,2%, в том числе на продовольственные товары – 119,5%. То
есть всего за год продовольственные товары подорожали у нас почти на 20%.
А по отдельным видам товаров
картина складывается еще «оптимистичней»: хлеб и хлебобулочные изделия за год подорожали
на 15,2%, яйца – на 17,9%, мясо и
птица – на 25,4%,сахар – на 29%,
макаронные изделия – на 32%,
рыба и морепродукты – на 36,6%,
масло подсолнечное – на 34%,
крупы и бобовые – на 57,9%.
Приятного всем чиновникам аппетита!
Владимир ПОГОДИН.

только по пропускам!
В границах курорта «Чернолучье» организовано временное ограничение движения
В период со 2 июня по 31 августа в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет
ограничено движение транспортных средств по автомобильным дорогам Омск – Красноярка
и подъезд к с. Чернолучье в границах курорта «Чернолучье». Как
сообщили в региональном минстрое, это производится ежегод-

но в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Дорожники установят соответствующие дорожные знаки, шлагбаумы и иные средства организации дорожного движения в
соответствии со схемой, согласованной с органами ГИБДД. А
Управление МВД РФ по Омской
области совместно с членами Омского отдельского казачьего общества организует пропускную
систему проезда по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения в
границах курорта «Чернолучье».
Порядок подготовки, выпуска и
выдачи пропусков для проезда по
автомобильным дорогам определяется министерством по делам
молодежи, физической культуры и
спорта Омской области.
Временные ограничения въезда не распространяются на лиц,
работающих либо постоянно проживающих на территории курорта «Чернолучье»; лиц, проходящих лечение или оздоровление на
территории курорта «Чернолучье»;
международные перевозки грузов;
пассажирские перевозки автобусами; транспортировку дорожностроительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов,
применяемых при проведении
аварийно-восстановительных
и
ремонтных работ.
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Автошколы научат
оформлять ДтП
В программу подготовки водителей введут дополнительный час обучения процедуре
упрощенного оформления ДТП
без участия сотрудников ГИБДД.
Предварительные договоренности с автошколами о выделении дополнительного времени
на обучение процедуре уже достигнуты. Предложено также открыть call-центр, в который автолюбители смогут обратиться
за помощью в случае аварии
и получить консультацию по составлению документа.
Упрощенный порядок оформления дорожно-транспортных происшествий, предусмотренный законом об ОСАГО, существует
с марта 2009 года. Согласно ему,
водители, имеющие страховой полис, могут самостоятельно зафик-

сировать факт ДТП при условии,
что участниками аварии стали
только два автомобиля, нет пострадавших и между водителями
нет разногласий по поводу обстоятельств случившегося.
В таком случае максимальный
размер возмещения по европротоколу – 50 тысяч рублей, а с 1 октября в рамках эксперимента в некоторых регионах страны можно
будет рассчитывать и на 400 тысяч рублей. Бланк самостоятельного оформления ДТП выдается
в пакете документов при покупке
ОСАГО.
Оформление ДТП без участия
автоинспекторов вводится для
того, чтобы участники аварии могли оперативно покинуть место
происшествия, не создавая дорожных пробок.

оСАГо
может стать
дешевле

чить градацию для коэффициента
«возраст – стаж», который сейчас
выполняет функцию надбавки для
малоопытных водителей, но мог
бы, кроме этого, предоставлять
скидку другим категориям автомобилистов.
Федеральная антимонопольная
служба предложила разрешить
автомобилистам, купившим полис
ОСАГО с дополнительной страховкой, отказаться от навязанной услуги в течение 14 дней. Аналогичную меру ведомство предложило
ввести и для клиентов банков, которых заставили купить страховку при получении кредита. Данная
инициатива будет обсуждаться в
ФАС.
Напомним: с апреля в России
действуют увеличенный базовый
тариф ОСАГО и новые территориальные коэффициенты, применяемые при расчете стоимости полиса.

Существующая система регулирования поправочных коэффициентов позволяет учитывать разные
категории граждан при расчете
цены полиса, но некоторые из них
требуют актуализации.
В частности, речь идет о том,
что категории из числа малоимущих граждан, пожилые водители
и автомобилисты из многодетных
семей водят машину аккуратно и
безопасно – для них систему ценообразования можно сделать
более гибкой.
В этой связи стоит рассмотреть
возможность доработки тарифной системы, к примеру, увели-

По объездным
маршрутам
Из-за продолжения работ по реконструкции дороги в поселке Первокирпичном участок улицы Краснознаменной (от ул. Донецкой до 6-го
Донецкого переулка) перекрывают до 15 июня. Движение будет осуществляться по объездным маршрутам, водителей просят обращать
внимание на дорожные знаки.

Газ резко
подорожал
Из всех видов топлива для транспортных средств в апреле резко изменилась цена только на газ, он подорожал на 6,4% (с 15 руб. 04 коп.
до 16 руб. 01 коп). Отметим, что с
начала года ежемесячно газ дешевел на 4–10 копеек.
Стоимость других видов топлива для машин оставалась на прежнем уровне. Так, в среднем литр
бензина стоил 30 рублей 53 копейки. Цена дизеля составляла 34
рубля 22 копейки.

видеоконтроль

Составлен список дорог, на которых в ближайшее время появятся видеокамеры. К существующим
36 комплексам слежения прибавится еще 26. По три новых камеры будет установлено на улицах
Масленникова, Нефтезаводской и
на проспекте Космическом.

Появятся круговые развязки
В Омске в ближайшее время изменятся схемы движения на некоторых перекрестках.
До середины июня претерпит изменения перекресток
22 Декабря – Исилькульский тракт. Там будет организовано
круговое движение. То же самое произойдет на пересечении проспекта Мира и улицы Нефтезаводской. Также круговое движение будет обеспечено на площади перед кинотеатром «Маяковский», где планируется уйти от пересечений
транспортных потоков. Воплотить эту схему в действие обещают ко Дню города.
В этом году появится и 6 новых светофоров. Пять из них
установят в Старом Кировске и один – на пересечении улиц
Гусарова и Октябрьской, где происходит большое количество аварий.

…И помните о «летнем гололёде»

Как помыть машину летом? Советуем выбирать бесконтактную
мойку, исключающую царапины
на лакокрасочном покрытии. После мойки отгоните автомобиль в
тень, чтобы он окончательно там
высох.
Зимняя резина для вождения
летом не опасна. Но шипы на сухом асфальте, разумеется, быстро
повылетают, а износ увеличится
раза в три, поэтому не рекомен-

дуется использовать зимние шины
летом.
Давление в шинах нужно проверять каждые две-три недели
манометром – воздух внутри покрышек сильно нагревается, как и
сами покрышки.
Наконец, состояние дороги в летнее время не лучшее. Нагревается
и размягчается асфальт, делая дорогу скользкой. Будьте предельно
внимательны, ведь поврежденный

асфальт увеличивает тормозной
путь, может вызвать занос машины. Как избежать аварийной ситуации? Довольно просто! «Включите»
повышенное внимание и убавьте
скорость. Это ситуация так называемого «летнего гололеда». Сосредоточенность поможет вам преодолеть трудности в пути.
Пусть летние путешествия доставят вам радость и жара не помешает!

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

(№19) ПУНКТ ВТОРЖЕНИЯ
Быстро найти его и отвлечь защиту!
ЗАДАНИЕ №2
ЗАДАНИЕ №3

ЗАДАНИЕ №1
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ХОД ЧЕРНЫХ. ВЫИГРЫШ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№18)
Задание №1 1…Фа4! 2. Фb2 Фа2! 3. Фа1 Лc2! 4. Лf1 Лf2. Задание №2. Решает жертва ферзя 1. Фf3!
и последующее 2. Лс8. Задание №3. Первый ход очевиден 1. Фb4!, но у черных есть попытка контригры
1…Лd8. А вот тогда 2. Лсd5!

– Моя подзащитная признает, что
украла из бюджета 30 миллиардов
рублей, и просит освободить ее на
том основании, что она не нанесла
государству никакого ущерба.
Судья:
– Не понял?..
– Ваша честь, это же бюджетные
деньги. Их бы все равно украли.

– Ты не знаешь, какое у нас пиарагентство самое крутое?
– Однозначно – генпрокуратура.
Вон они как Васильеву раскрутили – клипы, выставки картин, книжки стихов, с экрана телевизора не
сходит!

Рыба подорожала в два раза,
мясо в полтора, сыр в полтора и
т.д. А инфляция составила всего
один процент. Чем же мы, с точки
зрения правительства, питаемся?!

Самолет разгоняется по полосе, командир говорит новенькой
стюардессе:
– Сообщи пассажирам, что взлетаем.
Та берет микрофон:
– Уважаемые пассажиры, сейчас наш самолет взлетит на воздух…

Сижу, смотрю советское кино
70-х годов прошлого века. А ведь
когда-то русские сами работали на
всех своих стройках!

Чтобы бульдозер не
заглох, назовите его
«Жириновский».
Тот
никогда не заглохнет.

КРОССВОРД

– Странный у нас народ. Скажи
людям, что есть невидимый человек на небе, который создал Вселенную, и большинство из них тебе
поверят. Если же ты скажешь им,
что краска на скамейке не высохла,
то обязательно ткнут в нее пальцем, чтобы убедиться в этом.
Не сомневайтесь! Все налоги,
которые мы платим, идут на повышение благосостояния всех, кто их
собирает.

Подготовил оМич
андреЙ Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знак почтовой оплаты. 7. Польский композитор. 10. Горьковатый цитрус. 11. Поэт раннего Ренессанса. 12. Временный уход океана. 13. «Компас» в современном
авто. 14. Смешанная пара в теннисе. 17. Ядовитое дерево из стиха. 20. Ремешок для собаки.
24. Подземное убежище из бетона. 25. Маршрут планеты. 26. Птица на току. 27. Ржавеющий
металл. 28. Ссора, ставшая враждой. 29. «Перила» трапа. 30. Дипломат-советник. 31. Вкус, поражению присущий. 32. Украшение на голову. 36. Единица измерения напряжения. 39. Ложь,
неправда. 42. След пальца преступника.
43. Нитрат серебра. 44. Античный оратор.
45. Российская теннисистка. 46. Серебристая ива. 47. Совет при Патриархе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женщина во Франции. 2. Место уличной торговли. 3. Секретный сотрудник разведки. 4. Турецкий
монах-аскет. 5. Точка лунной орбиты. 6.
Игра для умеющих скрыться. 7. Оконная
занавеска. 8. Душегуб на эшафоте. 9.
Сверхприбыль фарцовщика. 15. Им владеет собственник. 16. Правая рука директора. 18. Дом, устремившийся в облака. 19.
«Гусиное перо» наших дней. 20. Врачкостоправ. 21. Муза лирической поэзии.
22. Местный говор. 23. Каравай хлеба. 33.
Товар из-за границы. 34. Владелец шести
соток. 35. Рядовой военного флота. 36.
Оракул-язычник. 37. Речь малыша. 38. Зеленое чувство грусти. 39. Животная масть.
40. Горючий рудничный газ. 41. Кара нерадивому солдату.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №18:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Динго. 7. Жучок. 10. Сыворотка. 11. Досье. 12. Кухня. 13. Нарекание.
14. Криль. 17. Толпа. 20. Конница. 24. Осанка. 25. Неолит. 26. Шеренга. 27. Старье. 28. Формат. 29. Влияние. 30. Пиявка. 31. Монета. 32. Рассада. 36. Лавра. 39. Север. 42. Мегаполис.
43. Полип. 44. Оксид. 45. Ирригатор. 46. Актер. 47. Анонс.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дудук. 2. Носки. 3. Осень. 4. Сверло. 5. Дракон. 6. Птенец. 7. Жакет. 8. Чехол. 9. Кляча. 15.
Расстрига. 16. Лендровер. 18. Одобрение. 19. Причастие. 20. Кашевар. 21. Нарцисс. 22. Изнанка. 23. Анафема. 33. Ангара. 34. Сапоги. 35. Дельта. 36. Лапта. 37. Валет. 38. Ампир. 39. Ссора. 40. Весло. 41. Родос.

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);
дачу в черте города СНТ «Восток».
Цена 2150000 рублей, торг. Все подробности по тел. 8-905-923-51-31;
дачу в СТ «Заозерный» (в 44
км от 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, 8-908-790-93-15;
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;
а/м «УАЗ-469», 1992 г/в, в хор.
сост., компл. шип. резины, прицеп к
а/м. Тел. 8-905-923-51-31;
2-ярусную детскую стенку «Соня-3»: сверху кровать, снизу компьютерный стол, полочки для
книг, ящики для школьных принадлежностей, вместительный шкаф.
Куплена недавно, не подошла по
размеру. Цена 10 500 руб. Тел.
8-923-761-43-15;
унитаз нов. без бачка (500
руб.). Тел. 8-904-074-83-90;
саженцы винограда, персика, фундука. Тел. 8-908-536-81-35
(Станислав);
газплиту «Дарина», б/у (2000
руб.). Тел. 8-904-074-83-90;
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22;
фотоаппараты: «Киев-88», «Киев77», объектив «Гелиос 81 м», «Зенит
ТТЛ», объектив «Гелиос 44м»; мешки колостомные для ухода за бол.,
упаковка 1 тыс. руб.; ковры ч/ш,
нов., 2х3 (4-5 тыс. руб.); однотумб.
разб. стол с выдв. тумб. (500 руб.).
Тел.: 31-78-87, 8-908-801-44-39;
мотокультиватор «Мастер ярд
компакт 65 л.с.», нов., подходит для
обработки и целинной земли, мощность 6,5 л.с., ширина обработки 60
см, глубина обработки 32 см. Тел.
56-58-44;
нов. лодку 2-местн. (4,5 тыс.
руб.); прицеп к мотоциклу «Ява»,
б/у (1,5 тыс. руб.); нов. плащ муж.,
р. 48 (500 руб.); куртку жен., р. 4648. Тел.: 31-78-87, 8-908-801-44-39.
РАЗНОЕ
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представительство в суде. Тел.: (3812) 59-9444, 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.



– Как ты думаешь, чем рядовой
гражданин может отомстить обобравшему его государству?
– Долголетием на пенсии.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. в г. Омске, 3 /9эт. дома, 29,4/17/5,1, не угловая,
без балкона, в отл. сост., окна ПВХ,
счетчики на все, новые межкомн.
двери, шкаф-купе, можно под сертификат ветерана ВОВ + доплата.
Тел. 8-906-993-92-45;
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.: 8-950-793-5919, 8-950-793-59-11;
3-комн. кв. в 2-кв. доме в р.п.
Муромцево (86 кв. м) все х/п, зем.
уч. 15 соток. Тел.: 8-913-154-17-46,
8-950-783-93-09;
3-комн. благ.кв. в г. Тюкалинске, в 2-эт. пан. доме на 1 эт., неугловая, с/у совмещен, мет. вх.
дверь. Цена договорная. Тел.: 2-6396 (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.: 8-908-116-03-79; 8-904585-37-38;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-977-02-36;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, земля в собств.
9 соток. Возможен обмен на кв. в
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
дачу усадебного типа, круглогод. прож., прописка в черте города поселка Чкаловский. Тел. 8-905923-51-31;
дачу в Осташково в СНТ «Урожай-1», 5 соток зем., все посадки,
колодец, 2 мет.контейнера, 2 мет.
будки. Тел. 57-37-58 (Мария Васильевна);
дачу в СТК «Заветы Мичурина
(ст. Московка, пос. Дальний), кирп.
дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 соток, все
посадки, колодец. Проезд авт. №64,
89, 26а, маршр. №308, 319, 353.
Тел.: 57-39-15, 8-950-790-70-43;
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 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, 8-950-793-2321 (Галина Михайловна);
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.: 6239-37, 8-908-791-19-89;
дачу в черте города, в р-не 1-го
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Красный ПУТЬ

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

канадцы оказались сильнее

Финальный матч чемпионата мира по хоккею завершился
безоговорочной победой канад-

ской сборной. Россия проиграла со счетом 1:6.
Надежды российских болель-

щиков не оправдались. Канадцы
завладели инициативой с самого
начала встречи и забросили первую шайбу уже под занавес первого периода. Во второй двадцатиминутке российским нападающим
удалось нанести лишь 1 (один!)
прицельный бросок в створ чужих
ворот против 14 канадских, три из
которых достигли своей цели.
Сборная России прибавить в
движении сил не имела. И, как
следствие, пропустила в третьем
периоде еще две шайбы.
Единственную шайбу, так называемый гол престижа, удалось
забросить нападающему Евгению Малкину. Проиграв канадцам,
российская сборная завоевала серебряные медали.
Хоккейная дружина Канады стала 25-кратным чемпионом мира
по хоккею.

Марафон

«Бронза» Натальи кочеровой

Первые медали
в копилки районов

В селе Седельниково завершились финальные соревнования по борьбе дзюдо, где разыгрывались первые медали XLV
областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта — Тюкалинск-2015».
В турнире принимали участие 16
команд.
В весовой категории до 60 кг
первым стал Александр Букреев
из Крутинского района.
Победителями стали в весе до
66 кг Александр Мартин из Омского района, Игорь Гончаров из
Горьковского района (73 кг), Иван
Локтев из Тарского района (81 кг),
Сергей Смирнов из Крутинского района (90 кг) и, наконец, в самой тяжелой категории — свыше
90 кг победил Валерий Смолинский (Крутинский).
В командном первенстве не
было равных дружине Крутинского района. Второе место заняла
сборная Тарского района, третье
— Называевского). Любопытно,
что столько же очков, как и называевцы, набрали шербакульцы и одесситы, однако у Называевского района оказались лучше
результаты в личном первенстве.
Прошлогодний победитель турнира — сборная Омского района
— на сей раз до призовой тройки не добрался, заняв 6-е место.
Дзюдо стало первым видом

спорта, где были разыграны медали «Королевы спорта — Тюкалинск-2015».
Из основной
программы спартакиады также будут вынесены соревнования в другие районы по пулевой
стрельбе (Омск, 22–24 мая), военно-прикладному многоборью
(Любинский район, 31 мая), соревнования лошадей рысистых и
верховых пород (Оконешниковский район, 14 июня), мужскому баскетболу (Калачинск, 18–21
июня), соревнования спортивных
семей (Азово, 20–21 июня), женскому баскетболу (Азово, 26–28
июня), русской лапте (Азово, 26–
28 июня) и городошному спорту
(Азово, 26–28 июня).
А вот финальные турниры по
оставшимся видам пройдут в Тюкалинске с 2 по 5 июля. Медали будут разыграны в шахматах,
футболе, легкой атлетике, мужскому и женскому волейболу, гиревому спорту, армрестлингу,
тяжелой атлетике, велоспорту, полиатлону, греко-римской борьбе, автотроеборью и мотокроссу.
Также в рамках областной олимпиады проходят две спартакиады
— среди сельских школьников и
среди лиц с ограниченными возможностями. Эти турниры идут в
зачет «Королевы спорта», а спартакиада сельских школьников и
вовсе является обязательным для
всех районов турниром.

кому грязь в радость

Волейбол

Новый тренер, новая команда
Разговоры о приходе Смирнова в «Омичку» велись еще в апреле, но руководство клуба хранило
молчание.
Андрей Смирнов выступал за
тульские волейбольные команды
«Политехник», «Металл», «Левша». Тренировал мужскую ко-
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Автоспорт

Воспитанница Центра олимпийской подготовки
«Авангард», мастер спорта международного класса, участница ХI Паралимпийских игр 2014 года в
Сочи Наталья Кочерова успешно выступила на XXIII
международном марафоне в Сеуле (Южная Корея),
выиграв на классической дистанции 42 км 195 метров бронзовую медаль.
После успеха на южнокорейской трассе омичка с 25 мая по 9 июня выступит на международных соревнованиях в Швейцарии. Затем на чемпионате России в Чебоксарах. А в октябре 2015 года
паралимпийцев ждет чемпионат мира. Все старты
спортсменов-колясочников в этом году рассматриваются сквозь призму подготовки к летним Паралимпийским играм 2016 года, которые пройдут в
Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Решением руководства волейбольного клуба «Омичка» главным
тренером команды станет российский специалист, заслуженный
тренер России Андрей Смирнов,
сообщает официальный сайт клуба. К своим обязанностям он приступит в июне.
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манду «Танаис». В 1998–2000 гг.
– тренер, а в 2000–2001 гг. –
главный тренер мужской молодежной сборной России, чемпиона Европы 1998 и 2000 годов.
В 2001 г. также возглавлял мужскую юниорскую сборную России, бронзового призера чемпионата мира по волейболу среди
юношей.
С 2003 года специалист работает в женском волейболе. В разные
годы он был главным тренером и ассистентом в клубах Тулы, Белгорода,
Краснодара, Липецка, Воронежа.
Минувший сезон Смирнов начинал в российском клубе высшей лиги «Б» «Тюмень-ТюмГУ», а
завершал в стамбульском «Éешилюрте», который возглавил в январе.
С учетом того, что «Омичку» покидают сразу 11 волейболисток,
Смирнову придется собирать новую команду.

В районе п. Крутая Горка прошел первый этап чемпионата Омской области по трофи-рейдам,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Участники соревновались в трех
классах: «Свободный», «ТР-1» и
«ТР-2». Всего собралось 28 экипажей. Всем им предстояло взять
максимальное количество точек,
которые в этот раз, согласно легенде, были названы в честь разных городов. Путь к победе экипажам преграждали не только сами
точки, искусно расставленные организаторами в малодоступных
для автомобилей местах, но и
сильно разлившийся Иртыш.
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Очень многим участникам не
удалось дойти до финиша из-за
технических сходов, кто-то просто не успел вовремя выбраться с
очередного задания.
В классе «Свободный», где экипажи участвуют на стандартных
автомобилях, победили новобранцы соревнований Геннадий
Стадников и Иван Парфенов на
Mitsubishi L-200.
В категории ТР-1 самым успешным оказался экипаж Эльдара
Якубова, Вадима Горева и Федора
Гладченко на Toyota Hilux.
А в самом сложном классе ТР-2
победу одержали Владимир и Николай Ярыгины и Дмитрий Потапов.

Подписной индекс по каталогу – 53091.
ТИРАЖ 12 750 экз.
ЦЕНА свободная.
Подписано в печать 19.05.2015 г. в 13.00.
По графику в 14.00. Фактически в 13.00.
Отпечатано: ООО «Искра».
Адрес: 644029, г. Омск, пр. Мира, 37, к. 11.
Заказ № 104.

