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Победа – в наших
сердцах
Уважаемые ветераны!
Дети войны! Наследники Великой Победы!
День 9 мая навсегда останется
для нас самым дорогим и значимым. Память о Великой Победе
живет в воинских мемориалах, в
названиях улиц и площадей. Она
смотрит на нас героическими кадрами кинохроники и фотографиями из семейных альбомов. Она
говорит с нами пожелтевшими
страницами документов и трогательными воспоминаниями очевидцев. Она шагает с нами в шеренгах «Бессмертного полка» плечом к плечу с внуками и правнуками героев-победителей.
Вместе с прекрасным советским поэтом Александром Твардовским мы говорим:

Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня.

Салют победе, что в Берлине
Огнем попрала мощь огня.
Салют ее большим и малым
Творцам, что шли путем одним,
Ее бойцам и генералам,
Героям, павшим и живым...
Память о Победе взывает сегодня к новым свершениям и активным действиям. Так будем же
хранить верность славным страницам истории любимой Отчизны! С опорой на наше великое
прошлое мы будем бороться за
возвращение России на путь
справедливости и созидания. И
так снова победим!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

• Да здравствует 71-я годовщина Великой Победы!
• Никто не забыт! Ничто не забыто!
• Слава советскому народу-победителю!
• Память о Великой Победе священна!
• Требуем остановить осквернение советского прошлого!
• Советской армии и Военно-Морскому флоту – слава!
• Сталин! Победа! Социализм!
• Вечная память павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
• Знамя Победы – красное!
• Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор
Великой Победы!
• Требуем принятия закона о детях войны!
• За нашу Советскую Родину!

9 мая Омский обком КПРФ приглашает
принять участие в шествии и митинге, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Сбор участников шествия в 10.30 на Ленинградской площади (Ленинградская площадь, 1).
Время проведения шествия с 11.00 до 11.45. Митинг в парке Победы в 11.45.

Первомай – это призыв к протесту
Репортаж
Коммунисты Омского Прииртышья и многочисленные наши
союзники отметили Первомай
демонстрацией в Омске, акциями в других городах, а также
сельских районах.
Омск, 1 мая. Прекрасная погода, синее небо, множество
знамен, транспаранты, красные
ленточки на лацканах… В колонне – представители всех местных
отделений Омска и ряда сельских районов. Улыбки, радость
встречи, шутки… Весеннее настроение людям не смогло испортить даже состояние улицы
Ленина, по которой двигались
демонстранты.
(Окончание на стр. 4.)

Реплика
Какой-то ведущий телепередачи «Звонок» на телеканале
НТВ (скандально известный
пранкер Вован) запросто позвонил главе региона Виктору Назарову и задал ему несколько
вопросов о содержании и ремонте омских дорог. А тот, не
зная, что его разыгрывают, начал
валить все проблемы с ремонтом
дорог на градоначальника, назвав
его для начала «тупым». После же,
видимо, вспомнив, что пару лет назад Путин во время «прямой линии», не разбираясь, назвал Двораковского поросенком, также заявил, что мэр ведет себя именно так,
по Путину.
Что сие все значит? А это вкупе с
другими последними событиями

Санкционированный скандал?
указывает на то, что во властных
структурах вовсю идет разброд и
шатание. Если уже ракеты начинаем в «ручном управлении» в космос
запускать... Вот только что 12-й канал навалился на своего же братаединоросса депутата В. Морозова.
А тут новый скандал. Однако подлинность этой информации подтвердили и в Главном управлении
информационной политики региона, и сам Виктор Назаров попытался оправдаться.
– Мне позвонили на сотовый телефон. Звонок был с номера, принадлежащего администрации пре-

зидента. Звонивший представился
Константином Чуйченко – это помощник президента, начальник
контрольного управления президента, – цитирует губернатора проправительственный
сайт
«Омскрегион». – Вы знаете, какую
остроту для жителей региона имеют вопросы состояния дорог в Омске, поэтому мне сложно представить, что у кого-то хватило ума превращать столь важную для всех
омичей тему в розыгрыш.
Конечно, можно говорить о том,
что губернатор наш оконфузился.
Вместе с тем эта ситуация породи-

ла и массу вопросов. Создается
впечатление, что придумана данная
история, без сомнения, компетентными органами. Она, как и вся эта
мыльная опера с омскими дорогами, показывает не только жителям
Омского региона, но всей остальной стране: смотрите, какие «поросята» вами руководят. Это они виноваты во всем, а не федеральные
власти, что распоряжаются собираемыми с регионов налогами.
Это очень удобная позиция, когда Фома, то бишь Кремль и его
правительство, кивает на Ерему, то
бишь на регионы. А почему б не
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На полях

Начался
сев яровых
Первыми к севу зерновых приступили ООО «Нива», ООО «Сибирские семена» Русско-Полянского района, к посеву гороха –
ИП гл. КФХ Дмитрия Зубко.
По данным на конец прошлой недели, засеяно 1,5 тыс. га, из них
1200 га – зерновыми и зернобобовыми.
Как сообщили в региональном
минсельхозпроде, для проведения
посевной проверено 411 тысяч
тонн семян (112,7% от необходимого объема), из них 103,3% или
377 тысяч тонн семян признаны
кондиционными. Имеются в полном объеме и отвечают нормативным требованиям семена товаропроизводителей Нововаршавского,
Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского,
Таврического,
Исилькульского,
Москаленского
районов.
Особенности этого года – ранняя
весна и переизбыток влаги, поэтому работы ведутся на участках, не
залитых талыми водами. С середины апреля хозяйства занимаются
весенней обработкой почвы, боронованием и внесением удобрений.
Также идет сев кормовых культур, который рекомендовано завершить в ближайшие две недели,
чтобы обеспечить животноводство
зеленой массой в нужных объемах.
Одними из первых начали сев кормовых ОАО «Целинное», структурное подразделение «Калинино»
ОАО «АПК «Титан» Русско-Полянского района.
По данным минсельхозпрода, для
проведения весенних полевых работ 2016 года потребуется 47,4 тыс.
тонн летнего дизельного топлива,
4,2 тыс. тонн автобензина АИ-80. В
соответствии с соглашением между
региональным министерством и
ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» необходимые объемы ГСМ имеются в полном объеме,
заверяют в министерстве.
Владимир ПОГОДИН.

сказать Виктору Ивановичу, что все
деньги из бедного Омска выкачивают в Москву да Питер? Что омичи
направили за счет налогов во все
уровни бюджета более 140 млрд
рублей? Но на дороги не остается!
Убили область и смеются! Стыдно
так. Ну придет новый мэр. А денегто – 10 млрд и ни рубля больше!
А пранкеры, вероятнее всего – от
той структуры, которой по любому
номеру телефона, хоть по спецсвязи, позвонить – раз плюнуть. Ну
ладно бы «резвились» в отношении
политиков недружественных России государств, но своих-то однопартийцев зачем так «обнажают»?
Или нас готовят к новым веяниям –
бей своих, чтобы чужие боялись?
Евгений ПАВЛОВ.
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Спасибо, товарищ!

От первого лица

Александр Кравец:

В обком КПРФ продолжают поступать
добровольные денежные средства

Всё, что обещал
народу, –
он выполнил

В ФОНД КПРФ
Кировское МО: Н.И. Куторгин.
Куйбышевское
МО:
А.Д.
Омельченко, В.В. Оборовский,
А.В. Холод, Н.И. Полонец, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Кожевников, Р.А. Музафаров, М.С. Левашов, А.А. Криворучко, М.П. Рожков, В.М. Прокудин, Г.А. Калиновский, А.И. Тришин, А.А. Казак.

Центральное МО: Г.П. Серкова, Е.И. Черненко.
Кировское МО: Б.И. Кононов,
И.В. Федин, Г.И. Овчинникова,
И.В. Васильев, Ф.Х. Ахмедгареев,
В.А. Циммерман, А.В. Васильев,
В.Б. Королев, А.Ф. Шеерман, Н.С.
Плахин, Л.А. Кузнецова.
Первомайское МО: С.М. Привалова.

ПОМОЖЕМ
Приближается 71-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечествен- НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
НОВОРОССИИ
(«Обком
ТВ»)
ной войне. Синонимом Победы до XX съезда КПСС было имя Иосифа ВиссарионоКуйбышевское МО: Н.А. ВыКуйбышевское МО: Р.А. Музавича Сталина. С тех пор его подвергают жесточайшей критике. Чтя героев войны, соцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И. По- фаров, А.А. Криворучко, Н.А. Вывласть о Сталине упоминает как-то вскользь, с претензией на то, чтобы не вспо- лонец, Р.А. Музафаров, А.А. Кри- соцкая, Ю.Б. Кожевников, Н.И. Полонец.
минать совсем. Действительно ли заслуги Сталина в Великой Победе настолько воручко.
«скромны», мы поговорили с первым секретарем Омского обкома КПРФ, кандидатом исторических наук Александром Кравцом.
По инициативе коммунистов
– «Замалчивание» заслуг Сталина совершенно несправедливо.
Все, что происходило в 20-е,
30-е, 40-е годы в нашей стране,
без всяких сомнений, можно считать оплотом, фундаментом Победы в Великой Отечественной
войне. По уровню ВВП к моменту
начала войны мы были второй
державой в мире! И это после
разрухи, связанной с революцией, потом с гражданской войной.
Конечно, мы не были готовы к войне в полной мере, но за два десятка лет прорыв в промышленности был грандиозным! Сталин –
это и самое быстрое восстановление экономики нашей страны
после тяжелейшей послевоенной
разрухи. Хрестоматийный факт:
мы первые из стран–участниц
второй мировой войны отменили
продовольственные карточки. Намного раньше у нас это произошло, чем в той же Великобритании и США.
После смерти Владимира Ильича Ленина Сталин смог возглавить
страну, возглавить партию, которая смогла провести глобальные
преобразования в стране. Индустриализация с кем связана? с
именем Сталина. Мы превратились из лапотной России в одну
из ведущих промышленных держав. Была создана передовая
промышленность, говоря современным языком – инновационная!
– Параллельно с индустриализацией шла коллективизация…
– Какая цель была у коллективизации? Вытащить крестьян из нищеты, привнести в село образование, науку, культуру, поднять
деревню к высотам цивилизации.
Разве не удалось сделать это Советской власти? Удалось, да еще
как! Либералы, да и многие попросту невежественные люди
проклинают коллективизацию. Но
ведь и Сталин признавал, что
были допущены перегибы, ошибки. Но ведь результат был достигнут впечатляющий! Страна Советов САМА кормила себя не только
хлебом, но и остальными продуктами питания. В других странах не
покупали почти ничего. ВСЕ производилось в наших колхозах и
совхозах. Конечно, было тяжело, в
изобилии не жили, но и голодными не были. И благодаря тому, что
сельское хозяйство к началу 40-х
годов уже уверенно стояло на ногах, партия смогла организовать
поставку продовольствия на
фронты Великой Отечественной
войны.
– Под страхом, говорят
иные, люди работали.
– Так говорят либералы. На самом деле, колхозники трудились
не «за страх, а за совесть». А точнее, за ИДЕЮ – отстоять свою родину в борьбе с фашизмом! Со-

ветскую Родину! Это была общенациональная идея. В фильмах о
войне мы видим в основном молодые лица. А ведь это еще и время более взрослого поколения.
40-летние мужчины и женщины к
1941 году половину своих лет
успели прожить при барщине, и
вторую половину – при Советской
власти. Люди могли сравнить. И
мы видим по результату, какой
выбор они сделали. Каких они
воспитали детей! Сколько было
добровольцев! Идейных добровольцев! Они верили в Коммунистическую партию и воевали, работали на заводах, сеяли и убирали хлеб ради Победы, ради доброго будущего.
– Культурная революция
тоже имела значение?
– Как бы не главное! Партии под
руководством Иосифа Виссарионовича Сталина всего за несколько десятилетий удалось совершить в стране культурную революцию. Имею в виду и образование, и науку, и искусство. Ведь
они развивались не самостийно, а
так, как нужно было ГОСУДАРСТВУ. И оно контролировало процесс очень ревностно. И это было
правильно. Ликвидация безграмотности в самых широких слоях
населения, а особенно на селе –
это ли не мощный прорыв в руководстве страны? И здесь тоже
есть прямая ссылка на войну, потому что именно советский учитель подготовил будущего воинапобедителя. Что касается искусства, то именно в сталинский период истории появились шедевры
мирового значения. Кинематограф – «Броненосец Потемкин»,
который признан лучшим фильмом всех времен и народов, музыка – Дунаевский, Хачатурян,
Про-кофьев. Скульптура, живопись, литература – Шолохов, Фадеев, Симонов… Перечислять
имена по-настоящему великих наших творцов советской культуры
можно десятками. Их произведения искусства признаны в мировой культуре. И все это было при
Сталине.
– А цензура? Ущемление
свободы творчества?
– А может быть, в цензуре хорошего больше, чем плохого? Сравните три десятилетия Советской
власти и три последних десятилетия современной России. Цензуры нет. Но и прорывов ярких, подобных тем, советским, ни качественно, ни тем более количественно, не наблюдается.
– С именем Сталина связывают, однако, и репрессии.
Сотни тысяч людей были осуждены и сосланы в лагеря за
проступки, которые по сегодняшним меркам даже хулиганством не назовешь. На это
нужно закрывать глаза?

– Нужно понимать процессы в
глобальном масштабе. Коммунистический,
социалистический
строй – это был первый опыт в
мировой истории. Понимаете, в
мировой! Мы были уникальны, мы
были первопроходцами! Мировой
капитал не мог смириться с таким
прецедентом в истории, как страна с социалистическим строем. И
не смирился, дождался своего
часа, то есть дождался слабины в
нашем руководстве, поэтому мы
сегодня имеем то, что имеем. Что
касается жестких мер Сталина, то
они были продиктованы интересами всей страны. Сталин проводил
политику диктатуры пролетариата, он исходил из интересов рабочего класса и крестьянства, то
есть подавляющего большинства
страны.
– Кстати, ваш отец по оговору получил статью «враг народа» и отсидел срок. Этот факт
как-то повлиял на вас?
– Мой отец, по понятным причинам, не был в восторге от Сталина, однако признавал его заслуги перед страной и на дух не
переносил все опусы Солженицына. Что касается меня, то я
формировался в период так называемой хрущевской оттепели,
под парадигмой антисталинской
пропаганды. Но! Поверьте, чем
дольше живу, чем больше занимаюсь политикой, даже на региональном уровне, тем больше понимаю Сталина. Как историк
вижу, что он выбирал единственно возможные ходы, которые
можно было сделать в предлагаемый исторический период на
его месте.
– А какова его роль в мировой истории?
– Сталин изменил соотношения
сил на мировой арене, его за это
ненавидят и противники современной России. Он – уникальная
фигура в истории не только нашей страны, но и в истории человечества. Могучий теоретический
ум, огромная способность управлять массами и поднимать их на
великие свершения. Сталин – это,
прежде всего, Победа в Великой
Отечественной войне. Победа,
которая никогда не померкнет в
истории нашей страны и в памяти
тех людей, которые считают себя
патриотами. Сталин – это создание нашего ядерного оружия,
создание фундамента ракетных
систем, стратегической безопасности. Исторический период Сталина – это, прежде всего, доказательство правильности строительства того общества, которое
пропагандирует Коммунистическая партия. Это был передовой
строй, он выдержал страшные испытания. Это наша национальная
гордость.
Юлия Богданова.

В зоне внимания –
памятники
В Москаленках к 22 апреля был
отремонтирован памятник В.И. Ленину
Большая заслуга в этом главы
райцентра Александра Герлица.
Он сам проявил инициативу и сумел найти средства на ремонт.
Работы по приведению монумента
в порядок выполняло предприятие
«Теплосервис» (руководитель –
Любовь Свириденко).
Кстати, в вопросе ремонта памятников советского периода есть
одна юридическая тонкость. Значительная часть из них, в том числе памятники В.И. Ленину на центральных площадях райцентров,
являются объектами исторического наследия и находятся под охраной государства. Если говорить
конкретно о памятнике В.И. Ленину в Москаленках, то он значится
во всероссийском реестре объектов культурного и исторического
наследия за №5500217000 как
входящий в категорию местной
охраны. Это означает, что поддержание его в приличном состоянии
– прямая обязанность муниципальных властей.
Однако далеко не все главы поселений внимательно относятся к
этой работе, считая советские
монументы «идеологически вредными». Поэтому депутатам-коммунистам в Советах других поселений и муниципальных районов
приходится буквально «выбивать»
деньги на ремонт памятников. К
счастью, в последнее время отно-

шение к историческому наследию
постепенно меняется. Сначала
муниципальные власти взялись за
реконструкцию мемориалов землякам – участникам Великой Отечественной войны, а в этом году
некоторые начали проявлять внимание и к памятникам В.И. Ленину. Это отрадно. Кстати, кроме
Москаленок, в нынешнем апреле
сделан ремонт памятника Ленину
и в Оконешниково. Однако список
объектов исторического наследия Советского периода, которым нужен ремонт и реконструкция, еще достаточно большой.
Самые проблемные – те, которые
были установлены в крупных селах, бывших центральными усадьбами совхозов. Лишь немногие
из этих монументов попали в перечень охраняемых государством. А после приватизации
часть из них вообще оказалась на
частных территориях. Поэтому
поддержание их в нормальном
состоянии возможно только благодаря настойчивости коммунистов местных отделений.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: коммунисты Москаленок на фоне обновленного
памятника В.И. Ленину.
Фото Виктора ЗАЙЦЕВА,
первого секретаря
Москаленского МО КПРФ.

Омский обком выражает глубокие соболезнования секретарю Русско-Полянского местного отделения Любови
Васильевне Тонконоговой в связи с кончиной ее супруга
Владимира Владимировича.
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Заявляю протест

Дети войны – и веет холодом,
дети войны – и пахнет голодом.

Чудеса арифметики и логики
в системе образования
По поводу одного законопроекта

М

ИНИСТР образования Омской области С.Н. Канунников представил в Законодательное собрание проект изменений в Закон «О регулировании
отношений
в
сфере
образования на территории Омской области»». Обоснования два:
прекратить выплаты компенсации
по семейному образованию, чтобы сэкономить бюджет области, и
прекратить некачественное образование детей – родители, по
твердому убеждению министерства, не могут сами учить
своих детей.
Оба тезиса представляются откровенным обманом.
Во-первых, по расчетам,
предложенным
министерством, бюджет образования слагается из средств (субвенций),
выделяемых школам, а эти средства пропорциональны числу учащихся школы. В шесть из семи
членов арифметической суммы
входит коэффициент количества
учащихся. В Омске классы формируются исходя из расчета 25 человек в классе, а в районах – 14.
Министр утверждает, что область потратила на растущее число семейников 37 млн рублей и
предлагает прекратить эти платы.
Но он не сообщает, что учащиеся,
выведенные на семейное образование, не включаются в численный
состав школ – значит, суммы, получаемые школами, не включают в
себя плату за «семейников». Платы же в школе на ребенка больше,
чем выплаты на ребенка по компенсации. Таким образом, перевод «семейников» в школы увеличит наполняемость школ и повысит расходы бюджета, только сумма будет, по нашим оценкам,
около 100 млн рублей за то же количество детей, вместо 37 млн.
Итак, министр говорит, что можно
сэкономить 37 млн, а на деле
предлагает потратить больше,
ущерб бюджета составит 63 млн
рублей.
Еще одна хитрость арифметики
закона в том, что в нем показаны
только затраты на зарплату, но не
учитываются затраты на строительство, ремонт и содержание
школ (и коммуналку), которые не
выплачиваются «семейникам», но
бюджет увеличивается пропорционально числу детей. Таким образом, вместо экономии получаются
еще большие затраты.
Более того, из суммы, якобы потраченной на компенсации, министерство выплатило не всю указанную сумму. При сдаче экзамена ученик на время сессии становился
учеником
школы,
и
компенсация переставала платиться. Понятно было бы, если бы
средства, удержанные с родителей, получали школы, на деле же
(и нам это известно) средства от

временного зачисления «семейников» на время сессии в школы
не перечислялись. В целом для
окончания годового обучения ребенку в школе надо сдавать около
16 экзаменов. Между экзаменами
должен быть перерыв, так что из 9
месяцев обучения один выпадает
на экзамены – таким образом,
около 10% указанной министром
суммы не доходило ни до родителей, ни до школ.
Закон, представленный мини-

Полемика
стерством, не показывает, какова
общая сумма бюджетных расходов, показана только зарплатная
часть, но и из этой арифметики
очевидно, что перерасхода бюджета нет.

К

АСАЯСЬ второго замечания
– что качество обучения падает – заметим, что дети
при семейном образовании сдают
экзамены в общеобразовательных
школах, где им оценки не завышают, тогда как дети обычных школ
никаких экзаменов не сдают. Более того, свыше 10% детей, которые учатся на семейном образовании, являются отличниками и
учатся по системе экстерна, то
есть сдают не четвертные контрольные, а годовые экзамены, и
«прыгают», оканчивая школы раньше, от года до четырех лет. Если
дети учатся с удовольствием, заканчивают школу на пятерки и
раньше на три года – это с позиции министерства называется некачественным образованием? Тут
уже не только арифметика, но и
логика страдает.
Наконец, отметим, что большая
часть родителей и детей, которые
пользуются семейным образованием, – из многодетных и малообеспеченных семей, и отмена
компенсации приведет к социальному напряжению, породит протест, уже породила. Министерство, кстати, не учло, что родители, способные взять на себя ответственность за обучение своих
детей и способные дать им образование лучшее, чем в обычной
школе, составляют активную часть
населения Омска. У каждого ребенка по два родителя, есть бабушки и дедушки, есть знакомые,
и это голоса, которые министерство отталкивает от власти накануне выборов, точнее, уже оттолкнуло. Вопрос – насколько сильно,
насколько активно эта самая активная часть населения будет высказываться на выборах и придаст
ли импульс своим знакомым?
Между тем и президент, и

А народ против
Правительство Медведева готовит пакет очередной приватизации госсобственности, но, как
оказывается, народ эту «идею» не одобряет.
Если 25 лет назад половина жителей России (51%)
ждали, что приватизация поможет стране выйти из
экономического кризиса, то сегодня в это верят

премьер-министр заявляли неоднократно, что урезания расходов
на обеспечение народа не будет.
На деле дети, которые учатся на
семейном образовании, будучи
лишенными компенсации, утрачивают возможность получать бесплатное образование, как это записано в Конституции. В варианты
получения этого образования входит и семейное. Министерство
делает такую форму обучения невозможной, не бесплатной, что
противоречит букве и духу
Закона РФ. Данный вывод
уже был подтвержден прокуратурой Омской области 29
апреля 2013 года.
Итак, министерство, прикрываясь тезисами об экономии бюджета, предлагает его тратить; указывает на плохое качество обучения, хотя экзамены в
школах подтверждают обратное.
При этом шумиха, направленная
против «семейников», скрывает
саму суть закона – еще большее
ущемление прав учителей и школ,
еще большее перераспределение
средств бюджета в обход образовательных учреждений.

О

ПЫТ других городов показывает, что в случае развития семейного образования
бюджет может сэкономить 10 процентов, как это происходит в Москве и Петербурге. Экономия состоит в том, что рассчитывается не
только зарплатная, а вся часть
бюджета, делится на число детей,
но «семейники» получают не всю
сумму, которая приходится на ребенка в школе, а треть ее.
Между прочим, в рейтинг губернаторов входит пункт «учеба детей
в общеобразовательных учреждениях в одну смену». Что целесообразнее – перевести на семейное
обучение 3 000 детей или построить три школы? Очевидно, что первое намного дешевле. Неужели губернатору не хочется, перевести
обучение в одну смену?
Воистину рвение наших чиновников упростить свою работу, сохранить свою монополию, предусмотреть собственную выгоду не
имеет границ в сфере арифметики
и логики. В этом рвении ухудшение
жизни народа, его уровня образования, рост его протеста – это
лишь мелочи.
Благодаря семейному образованию дети вообще-то лучше социализируются, ибо наукой доказано,
что в разновозрастном малом коллективе, а особенно в семье, это
происходит лучше, чем в одновозрастном школьном. И родители
довольны, и бюджет выигрывает.
Виктор НИКОЛИН,
профессор
кафедры философии
Омского государственного
педагогического университета.

только 19%. Напротив, ожидается скорее обострение ситуации в случае ее реализации (48% в 2016 г.
против 20% в 1991 г.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). Кроме того, от нынешних преобразований
люди ждут скорее усугубления проблемы несправедливости распределения доходов (65%), тогда как ранее 43% верили в обратное. 68% граждан выступают
против реализации программы приватизации. Опрос
проведен 2–3 апреля 2016 года.

«Детям войны» –
достойную жизнь
В подмосковном городе Московский состоялся второй съезд общероссийской общественной организации
«Дети войны». В нем приняли участие 83 делегата из 77
региональных отделений ООО «Дети войны», депутатыкоммунисты Госдумы, областных законодательных органов, представители общественных организаций.

Впитали всё
лучшее
из советской эпохи

Лидер российских коммунистов
Г.А. Зюганов, приветствуя собравшихся, отметил, что после Великой Отечественной войны сиротами или с одним родителем остались 19 миллионов детей. Однако
Советская власть сделала все,
чтобы эти дети не чувствовали
себя обделенными: никто из них
не был брошен на произвол судьбы, каждый ребенок был окружен
заботой и вниманием, каждому
дана путевка в жизнь.
«Гитлер отнял у вас детство, а
сегодня у вас нет обеспеченной
старости, – обратился Геннадий
Андреевич к делегатам съезда. –
Рост цен, тарифов на услуги ЖКХ –
все это бьет сильнее всего именно
по «детям войны», тем, кто испытал на себе всю тяжесть военного
лихолетья, кто восстанавливал
разрушенную державу. И несправедливость по отношению к вашему заслуженному поколению мы
должны исправить вместе.
Мы трижды вносили в Госдуму
закон о «детях войны», но, несмотря на разговоры на всех уровнях
о том, что это важное и нужное
дело, «Единая Россия» вновь и
вновь отклоняла законопроект.
Якобы нет денег. Однако в прошлом году банкирам было выделено 2 триллиона рублей, а 120
миллиардов рублей, необходимых
для поддержки «детей войны», не
нашли. Выступая на отчете правительства, я напомнил, что очередная яхта олигарха Абрамовича
оценивается примерно в такую же
сумму».
«Необходимо восстанавливать
экономический и финансовый суверенитет страны, – продолжил
Г. Зюганов. – Народ должен быть
главным собственником ресурсов,
а не олигархи. Только в прошлом
году было продано на 20 триллионов рублей сырьевых ресурсов –
нефти, газа, золота, металлов, в
бюджет же попало лишь 8 триллионов рублей».
Лидер российских коммунистов
призвал все патриотические силы
сплотиться вокруг программы
КПРФ:
«Когда говорят, что у нашей
страны нет денег, – это самая
большая ложь. Они есть. У нас в
трех фондах хранится 36 триллио-

нов рублей – практически два
бюджета страны. В целом не задействовано 58 триллионов. И
снова везут и вкладывают в американские банки. Собрали за счет
взносов на капремонт с людей
больше 90 миллиардов, а в дело
пустили 27 миллиардов, на
остальных наживаются заинтересованные лица. У КПРФ есть план,
как вывести из тупика страну, но
для того, чтобы его воплотить в
жизнь, нужно, чтобы в Государственной думе коммунисты имели
минимум 226 мест. К выборам в
сентябре нужно подойти серьезно
и ответственно. Нельзя думать,
что один-единственный голос ничего не решит. Нужно идти на избирательные участки и голосовать
за КПРФ. Только вместе сможем
изменить нынешнее положение».

Будущее страны –
социализм

В завершении съезда его делегаты приняли обращение в адрес
всех народно-патриотических сил,
которых волнует судьба страны.
Они призвали людей выступить
единым фронтом против антинациональной политики правительства Д. Медведева и руководимой
им партии «Единая Россия», разрушающей основы независимости
и национальной безопасности
России.
«Ни в какие времена не было
у страны такого бездарного руководства, которое при огромных природных богатствах и
гигантском промышленно-производственном
потенциале,
доставшемся от Советского
Союза, за 25 лет низвергло
страну на задворки мирового
сообщества, а народ – в беспросветную нищету, – сказано в
документе. Сама жизнь со всей
убедительностью демонстрирует
бесперспективность либерального
социально-экономического
курса, проводимого в стране. Такая политика с каждым днем приближает экономику и финансы
России к катастрофе. Только с
Коммунистической партией у людей есть будущее, – отмечают делегаты съезда. – Только в социализме будущее нашей страны!»
Съезд внес поправки в устав организации, избрал новый состав
Центрального Совета, председателем которого вновь избран Н.В.
Арефьев.
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Первомай – это призыв к протесту
Начало на 1 стр.
На реконструкцию улицы, кстати, выделяется (видимо, для придания ей некоего имперского величия) огромная сумма – больше,
нежели имеет город на обслуживание всех остальных улиц. Очень
показательный факт для сегодняшней России – роскошь для
единиц и нищета, и разруха для
всех остальных отражаются даже
в состоянии городов. Когда до
окраин Омска дойдет дело? Правда, «имперское величие» гостевой
улице, как ее называют представители власти, обещают лишь к
300-летию Омска, хотя решение о
подготовке к юбилею принималось на уровне правительства
России лет восемь назад (ситуация с дорогами в Омске дала повод покуражиться над омичами
столичным журналистам, приравнявшим накануне наш областной
центр к литературно-нарицательному городу Глупову). А пока колонне демонстрантов пришлось
идти мимо строительных заборов
и куч развороченной земли. Состоявшаяся в этот же день другая
демонстрация – «официальная»,
профсоюзная – пошла другим
маршрутом, дабы не сбить декларируемый пафос «праздника весны и труда». Очень уж резкий контраст между речами с трибун и
прозой жизни!
Это о речах с официальных трибун. Здесь же, у монумента В.И.
Ленину, зазвучали совсем иные,
не парадные речи. Вот тут проза
жизни обрела полный голос, драматический, набатный.

С

Митинг открыл второй секретарь Омского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области
Андрей Алехин. К собравшимся
обратились представители самых
разных поколений и разных профессий. Первый секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Государственной думы РФ Александр Кравец напомнил о том,
как родилась традиция первомайских демонстраций, и подчеркнул, что день 1 мая возвращает
себе изначальное содержание –
Дня борьбы за права трудящихся,
за права простого народа.
Эту же мысль подхватили другие выступающие – глава крестьянско-фермерского
хозяйства, депутат Полтавского райсовета Андрей Литау, депутат Законодательного
собрания
области Виктор Жарков, администратор страниц Омского обкома КПРФ в соцсетях комсомолец Владимир Еськин, депутат
Государственной думы Олег
Смолин, инженер-программист
Сайран Шатаев, главный редактор первого народного телеканала «Обком ТВ» Алла Анодина,
руководитель службы новостей
этого же канала Константин
Ткачев, директор строительной
организации Сергей Зорин.
Красной нитью – призыв к консолидации трудового народа. Это
вопрос выживания России! Многие в своих выступлениях касались предстоящих выборов; в условиях поразившего страну тяжелого кризиса власть и ее подпевалы (вроде ЛДПР, «Спра-

егодня Первомай проходит
под знаком дальнейшего углубления экономического кризиса, который обнажил язвы капитализма и больно ударил по трудящимся,
подчеркивается в резолюции.
Кризис выявил истинную классовую
сущность партии «Единая Россия», которая в угоду олигархам стремится решать существующие проблемы за счет
простых граждан. Либеральное правительство Медведева проводит абсолютно бездарную, разрушительную
политику. Оно стремится затушить пожар кризиса керосином «структурных
реформ». Больную экономику капиталистической России единороссы и их
политические союзники пытаются вылечить путем приватизации, роста внутреннего и внешнего долга, повышения пенсионного возраста, разрушения образования и медицины, увеличения тарифов, введения все новых и
новых налогов и поборов.
Положение дел в стране и регионе
приближается к критическому. Если в
ближайшее время не принять срочных и действенных мер, ситуация мо-

ведливой России», а также заполонивших политическое пространство лицемерных партиекобманок типа «Коммунистов России» и разных «социалистов»)
объединяются против единственной реальной оппозиции – Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).
Беснуйтесь, господа! Есть от
чего, есть новый повод поскрипеть зубами: у областной организации коммунистов Прииртышья
– очередное партийное пополнение. Прямо на митинге прошло
торжественное вручение партийных билетов. На этот раз краснокожие книжицы на Ленинской
горке получили 22 человека. Партия омолаживается. Вот партийный билет получает депутат Москаленского районного Совета
Бронислав Дроздович – он выдвигался на прошлогодних местных выборах от КПРФ, будучи
беспартийным, уверенно победил
и постепенно дошел до решения
вступить в партию.
Ораторы то и дело бросают тот
или иной клич: «Верим ли мы властям?», «Будем ли мы бороться за
бесплатную медицину?», «Будем
ли мы бороться за бесплатное
образование?» и т.д. В ответ –
многоголосое «нет» или «да». Что
же касается высокомерия тех, кто
использует обстановку в нашем
городе для обсмеивания его,
площадь мощно заявила «Омск
вам еще покажет!»
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Алексей ПЕТРОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Из резолюции митинга
жет обернуться самыми тяжелыми последствиями.
МЫ ТРЕБУЕМ:
– остановить падение доходов жителей Омской области. Обеспечить рост
средней заработной платы в регионе
до уровня не менее 70 тысяч рублей,
средней пенсии – не ниже 40 тысяч рублей. Начать борьбу с безработицей.
Добиться создания новых рабочих мест
для молодежи;
– поставить мощный заслон росту
цен на продукты питания, лекарства и
другие жизненно необходимые товары. Обеспечить эффективный контроль
над качеством продовольственных товаров и алкогольной продукции. Отменить «плату за возмещение ущерба автодорогам». Ликвидировать систему
«Платон», созданную для поддержки
одного из олигархических кланов.
Остановить рост тарифов в ЖКХ и на
общественном транспорте. Ввести мораторий на взимание с граждан плате-

жей за капремонт. Добиться того, чтобы размер платы за жилищно-коммунальные услуги не превышал 10% от
совокупного дохода семьи. Повысить
качество работы управляющих компаний в сфере ЖКХ. Добиться полной реализации программы расселения из
аварийного жилья. Обеспечить льготным жильем социально незащищенные
категории граждан и молодые семьи;
– прекратить сокращение учреждений здравоохранения; решить проблемы качества и доступности бесплатной
медицинской
помощи.
Расширить
льготное обеспечение больных граждан качественными медицинскими
препаратами. Ликвидировать нехватку
отдельных видов лекарств в аптеках;
– сохранить сферу бесплатного образования. Всемерно поддерживать
учебные заведения. Добиться отмены
ЕГЭ. Предотвратить угрозу оптимизации омских школ и вузов;
– сохранить действующие социаль-

ные льготы для всех льготных категорий граждан. Принять закон о «детях
войны» и наполнить реальным содержанием областной закон о «детях-сиротах Великой Отечественной войны»;
– остановить сокращение автобусных маршрутов. Резко повысить качество пассажирских перевозок на общественном транспорте;
– восстановить разрушенную дорожную инфраструктуру. Кардинально решить проблему автомобильных
пробок в областном центре за счет
повышения пропускной способности
автодорог. Резко сократить аварийность на дорогах;
– создать условия для недопущения
роста алкоголизма и наркомании.
Остановить волну бытового вандализма. Обеспечить улучшение криминогенной обстановки;
– решительно пресекать разнообразные проявления антисоветизма
и русофобии. Не допускать возвеличивания военных преступников и предателей Родины, установления памятников палачам трудового народа.

ТВ

Май

Календарь
памятных дат
Май 1696 г. – Начало второй
осады русскими войсками турецкой крепости Азов. 18 июля 1696
г. над Азовом взвился белый
флаг – турки капитулировали.
Май 1901 г. – Забастовка на
Обуховском заводе в Петербурге
(«Обуховская оборона»).
5 – Родился вождь мирового
пролетариата, выдающийся мыслитель К. Маркс (1818).
5 – День печати. 5 мая (22
апреля по ст. ст.) 1912 г. вышел
первый номер газеты «Правда».
7 – День радио. 7 мая (25 апреля по ст. ст.) 1895 г. на заседании
физического отделения Русского
физико-химического
общества
русский ученый А.С. Попов сделал
доклад об изобретении им системы связи без проводов и продемонстрировал ее работу.
7 – Родился В.В. Бортко (1946),
российский кинорежиссер, народный артист Российской Федерации, член КПРФ, депутат Госдумы
Федерального собрания. («Собачье
сердце», «Мастер и Маргарита»)

9 – День Победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне против фашистской
Германии.
10 – Начало работы I Государственной думы (1906). Созвана
согласно манифесту Николая II от
17 октября 1905 г. под влиянием
революционных событий в стране.
Дума проработала менее двух с
половиной месяцев и была распущена императорским указом.
11 – Прошли референдумы в
Донецкой и Луганской областях
(2014). Донецкая Народная Республика: явка – 74,87%, за суверенитет ДНР – 89,07%, «за единую
Украину» – 10,19%. Луганская Народная Республика: явка – 81%, за
суверенитет ЛНР – 90,53%, «за
единую Украину» – 9,04%.
13 – Издан декрет Совнаркома
РСФСР «О домах отдыха», предусматривающий создание широкой
сети Домов отдыха (1921).
13 – Совет Министров СССР
принял постановление о развитии
реактивной техники (1946), которым формировалась вся инфраструктура ракетной отрасли промышленности и создавались особо
благоприятные условия для развития ракетного вооружения, а затем
и космонавтики.
14 – Родился Роберт Оуэн
(1771), английский социалистутопист.

19 – Спускаемый аппарат советской автоматической станции
«Марс-2» впервые достиг поверхности Марса (1971).
20 – Родился А.П. Маресьев
(1916), легендарный советский
летчик. Из-за тяжелого ранения во
время Великой Отечественной войны ему были ампутированы обе
ноги. Несмотря на инвалидность,
летчик вернулся в небо и летал с
протезами. Всего за время войны
совершил 86 боевых вылетов, сбил
11 самолетов врага: четыре – до
ранения и семь – после. Герой Советского Союза.
21 – Родился С. Герасимов
(1906), советский кинорежиссер,
актер и педагог. Народный артист
СССР, Герой Социалистического
Труда, профессор ВГИКа (ныне его
имени). Лауреат Ленинской, трех
Сталинских и Государственной
премии СССР. (Кинофильмы «Молодая гвардия», «Тихий Дон» и др.).
23 – Родился Г. Чухрай (1921),
советский кинорежиссер, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. Создатель фильмов
«Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо» и др.
24 – День славянской письменности и культуры.
26 (1972) – Подписан «Договор
между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об
ограничении систем противоракетной обороны». Каждая из сторон получала возможность на развертывание системы ПРО «радиусом сто пятьдесят километров с
центром, находящимся в столице
данной стороны», и на второй район «размещения системы ПРО радиусом сто пятьдесят километров,
в котором расположены шахтные
пусковые установки МБР». В 1974
году, согласно дополнительному
протоколу к Договору по ПРО,
было решено оставить только
один район размещения. Советский Союз выбрал для защиты
Москву. Соединенные Штаты –
базу МБР Гранд-Форкс в Северной Дакоте. В начале XXI в. США в
одностороннем порядке вышли из
Договора.
27 – Восстание в Москве против
польских интервентов, убийство
Лжедмитрия I (1606).
28 – День пограничника. В
1918 г. Совнарком принял Декрет
об учреждении пограничной охраны границ РСФСР.
30 – Во время гуляний в честь
коронации Николая II (1896) на
Ходынском поле погибли 1 389 человек. Празднества по случаю коронации продолжились вечером в
Кремлевском дворце, а затем балом на приеме у французского посла. Николаю II советовали не приезжать на бал, однако царь высказался, что хотя Ходынская катастрофа
–
это
величайшее
несчастье, однако оно не должно
омрачать праздника коронации.
Николай II открыл бал с графиней
Монтебелло (женой посланника), а
Александра Федоровна танцевала
с графом.

Из истории Омска
19 – День рождения Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина. 19 мая
1922 г. 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов.
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В начале мая 1716 г. в устье
реки Оми высадился отряд под
руководством подполковника
И.Д. Бухольца (1671–1741).
Весной было построено два
оборонительных редута первой
Омской крепости под руководством артиллерии поручика
И. Каландера.

Понедельник, 9 мая
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.20, 18.35,
21.55, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «Человек №217».
Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Восхождение». Х/ф.
9.30, 2.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Интервью».
10.10, 16.30, 23.30 «Парад Победы в Москве 1945 года».
11.00 «Темы дня».
11.30 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф.
17.20 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.
18.40 «Щит и меч». Х/ф. 2 с.
20.30, 23.10, 3.30 «Новости»
20.40 «Щит и меч». Х/ф. 3 с.
22.00 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.

первый канал
06.00, 12.50, 14.00 «Новости».
06.10 «День Победы». Праздничный канал.
11.20, 00.30 «В бой идут одни
«старики». Х/ф.
13.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 71-й
годовщине Победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг.
14.15 «Диверсант. Конец войны». Х/ф. (16+).
18.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир.
21.00 «А зори здесь тихие...».
Х/ф. (12+).
22.00 «Время».
01.45 «Белорусский вокзал». Х/ф.
Россия 1 – Иртыш
06.30 «Истребители». Т/с. (12+)
10.00 «День Победы». Праздничный канал.
13.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
14.00 «Истребители». Продолжение. Т/с. (12+)
16.00, 21.00 «Вести».
18.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 71-й годовщины великой Победы.
21.30 «Истребители». Окончание.
Т/с. (12+)
01.00 «Праздничный салют, посвященный Дню Победы».
нтв
04.50 «Сочинение ко Дню
Победы». Х/ф (16+)
07.00 «Новое утро».
09.30 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф (0+)
11.15 «Орден», Х/ф (12+)
13.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
14.15 «Бессмертный полк. Крым».
Прямой эфир.
15.30 «Орден». Х/ф (12+)
18.00 «Севастопольский вальс».
Х/ф (16+)
19.40 «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка». Х/ф (16+)
23.15 «Апперкот для Гитлера».
Х/ф (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.20 М/ф. (6+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». М/ф. (6+)
23.15 «Судьба человека». Х/ф (12+)
СТС
06.00 «Взвешенные люди». Второй
сезон. (16+)

Программа

с 9 по 15 мая

08.00 М/ф. (6+)
18.20 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». Х/ф (0+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания. (0+)
19.00 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». (0+)
20.35 «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра». (0+)
22.35 «Астерикс на Олимпийских
играх». Х/ф (12+)
ТВЦ-антенна
06.10 «Командир счастливой
«Щуки». Х/ф (12+)
07.50 «Тайны нашего кино». «В бой
идут одни старики...»
08.10 «Отчий дом». Х/ф (12+)
09.45 «...А зори здесь тихие».
Х/ф (12+)
12.50, 01.10 «События».
13.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг.
14.00, 18.00 «Новости. Спецвыпуск».
(16+)
14.20 «Формула здоровья». (12+)
15.25 «Природная аптечка». (12+)
15.35 «Баллада о Бомбере». Т/с. (16+)
17.50 «Подсказки потребителю». (12+)
18.25 «Автосфера». (16+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
23.00 Праздничный концерт на поклонной горе. Прямой эфир.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 22.50 «Свидание с войной». (16+)
08.25 «Знахарь». Т/с. (16+)
11.00 «Скарлетт». Т/с. (16+)
19.00 «Вопреки всему». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.45 «Смелые люди». Х/ф (0+)
13.45 «Ответный ход». Х/ф (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00,
19.15, 20.15, 21.15, 22.00 «Дружина». Т/с. (16+)
23.00 «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Х/ф (12+)
01.30 «Битва Титанов». Х/ф (12+)
12 КАНАЛ
06.05 «Летят журавли». Х/ф (12+)
07.40, 00.40 «Последние дни третьего рейха». (12+)
08.20, 21.30 «Горячий снег». Х/ф
(12+)
10.00 «Новое утро о войне и победе». (12+)
10.45, 17.00 «Час новостей». Специальный выпуск.
11.00 Торжественное построение и
праздничный парад войск омского
гарнизона. Прямая трансляция.
13.30, 05.30 «Три дня войны».
Х/ф (12+)
14.00, 17.30 «Батальоны просят
огня». Х/ф (12+)
16.15, 02.30 «Русский характер. «Воины-сибиряки». Д/ф. (12+)
19.45 «Живая история. Омск госпитальный». (12+)
20.00 «Концерт «Песни Победы».
Лучшее». (12+)
23.10 «Долгие версты войны». Х/ф.
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.05 «Мгновения Победы».
11.10, 14.25 Юрий Соломин читает
стихотворение «Ты помнишь, Алеша,
дороги смоленщины...».
11.40 Евгения Симонова читает стихотворение «Мой дом». Юрий Назаров читает фрагмент поэмы «Василий Теркин».
11.45 «И все-таки мы победили!».
Киноконцерт.
12.15 Алексей Петренко читает стихотворение «Я убит подо Ржевом».
12.20 «Наше сердце». Х/ф
13.40 Леонид Куравлев читает стихотворение «Просыпаюсь и курю...».
13.45 Концерт Краснознаменного им. А.В. Александрова ансамбля
песни и пляски Советской Армии.

14.30 «Истребители». Х/ф
16.00 Василий Лановой читает стихотворения «Я знаю, никакой моей
вины...».
16.05 «Ночная ведьма»... Ее муж и
сыновья...».
16.45 «Андрей Ташков читает стихотворения «Ты говорила мне «люблю»...».
16.50, 02.40 «Священной победе!».
Концерт.
17.45 Гоша Куценко читает стихотворение «Земли потрескавшейся корка...».
17.50 «Век полета: виражи и судьбы.
«Центробежная сила. Николай поликарпов».
18.15 Александр Домогаров читает
стихотворение «Ну что с того, что я
там был...».
18.20 «Воздушный извозчик».
Х/ф
19.30 «Марк Бернес. Любимые песни».
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
20.00 «Чистое небо». Х/ф
21.45 «Переделкино». Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы.
23.15 «Укрощение огня». Х/ф
Матч ТВ
09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Нидерландов.
(16+)
11.45, 12.45, 13.20, 18.05, 02.15 «Новости».
11.50, 15.40, 02.25 «Все на «Матч»!».
12.50 «Операция «Динамо». (16+)
13.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Словакия.
16.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Арсенал». (12+)
18.10, 21.45, 22.00, 22.40, 01.45
«Все на хоккей!». (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Латвия. Прямая трансляция из
Москвы.
21.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
22.20 «Закулисье чемпионата мира».
(12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Чехия.
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – США.
5 КАНАЛ
06.00 «Щит и меч. Без права
быть собой». Х/ф (12+)
07.10 «Щит и меч. Приказано
выжить...». Х/ф (12+)
08.45 «Щит и меч. Обжалованию
не подлежит». Х/ф (12+)
09.55 «Щит и меч. Последний рубеж». Х/ф (12+)
11.00, 16.30 «Сейчас».
11.15, 12.30, 13.50, 15.05
«Битва за Москву». Х/ф (12+)
16.45, 17.35, 18.20, 19.10 «В июне
1941-го». Т/с. (16+)
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
20.00, 21.20, 22.00 «Снайпер: герой
сопротивления». Т/с. (16+)
20.40 «Снайпер. Герой сопротивления». Т/с. (16+)
22.40 «Белый тигр». Х/ф (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Белорусский вокзал». Х/ф
19.00 «Маршалы Победы». Д/ф.
(16+)
20.00 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Нежный возраст». Х/ф
(6+)
07.25 «Два бойца». Х/ф (6+)
08.40 «Беспокойное хозяйство». Х/ф
10.00, 14.30 «Я помню…».
10.25 «Небесный тихоход». Х/ф
12.00 «Подготовка к параду Победы».
13.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг.
14.45, 19.00 «Жуков». Т/с. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.

6

Красный ПУТЬ
15.00 «Отдел 44». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Законы улиц». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

Вторник, 10 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.
7.30 «Пролетариат в поисках истины». Д/ф.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 2 с.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Щит и меч». Х/ф. 3 с.
14.00 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.
18.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1-я с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая кабала». Д/ф.
21.00 «Битва за Москву». Х/ф. 1-я с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
22.30 «Война и мир». Т/с. (16+)
23.40 «Влад листьев. Жизнь быстрее пули».
Д/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 21.00 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». Т/с. (12+)
21.10 «А ну-ка, бабушки! От Бураново до Баку».
«Эдита Пьеха. Русский акцент». (12+)
нтв
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

среда, 11 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00 «Наши девушки». Х/ф.
7.30 «Мировая кабала». Д/ф.
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 1-я с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Живые и мертвые». Х/ф. 1-я с.
14.00 «В шесть часов вечера после войны» Х/ф.
18.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2-я с.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Битва за Москву». Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Она защищает Родину». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.35 «Война и мир». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
16.00 «Верни мою любовь». Т/с. (12+)
22.00 «Нелегкое счастье». Х/ф. (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)

РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Подземные странники». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «V» значит вендетта». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
06.25 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
06.55 «Астерикс на Олимпийских играх».
Х/ф. (12+)
09.30 «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Х/ф.
11.30 «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра». Х/ф. (0+)
13.30 М/ф. (6+)
20.00 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
21.00 «Пушкин». Т/с. (16+)
22.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
11.35 «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Инспектор Морс». Т/с. (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
16.40 «Второй брак». Т/с. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Обмануть звезду». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
нтв
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Отдел 44». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Законы улиц». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Атланты. Черноморский след». Документальный проект. (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Дикий, дикий Вест». Д/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Двойной КОПец». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Герой-одиночка». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
06.25 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
06.55 М/с. (0+)
09.30 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
11.30«Последний из Магикян». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
21.00 «Пушкин». Т/с. (16+)
22.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор и...» (16+)
09.35 «Искатели». Х/ф.
11.40 «Вера Глаголева. Женщину обижать не
рекомендуется». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 02.10 «Инспектор Морс». Т/с. (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Удар властью. Убить депутата». (16+)
16.40 «Второй брак». Т/с. (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

13.40 «Мама-детектив». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Кабы я была царица...». Т/с. (16+)
22.50 «Я буду жить». (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.25 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Вещественное доказательство». (12+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-2». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Русский характер. Воины-сибиряки».
Д/ф.
12.20 «Портрет жены художника». Х/ф.
(12+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
15.30 «Истории спасения». (12+)
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с. (16+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30 «Виктор Назаров. Живой журнал». (12+)
20.40, 02.40 «Местные жители». (0+)
21.30 «Пять вечеров». Х/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
13.55 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в
камне». Д/ф.
14.10 «Чистое небо». Х/ф.
16.10 «Петр первый. Завещание». Т/с. (16+)
18.05, 23.40 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». Д/ф.
18.55 «Взлетная полоса Владимира Татосова». Д/ф.
19.25 «Московский пасхальный фестиваль. Избранное».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
22.55 «Игра в бисер».
Матч ТВ
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия –
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Мама-детектив». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Пенелопа». Т/с. (16+)
22.45 «Я буду жить». (16+)
ТВ-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.20 «О животных и растениях». (12+)
10.00 «За все тебя благодарю-2». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.15 «По главной улице с оркестром». Х/ф.
14.20 «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Т/с. (12+)
15.15 «Гражданская война. Забытые сражения».
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с. (16+)
18.35 «Частная история Веры Васильевой». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
21.30 «Сынок». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15«Коломбо». «Реквием для падающей звезды». Т/с.
14.05 «Наше сердце». Х/ф.
15.30 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов». Д/ф.
16.10 «Петр первый. Завещание». Т/с. (16+)
18.05, 23.40 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». Д/ф.
18.55 «Пророк в своем отечестве».
19.25 «Московский пасхальный фестиваль. Избранное».
21.45 «Правила жизни».
22.15, 02.00 «Больше, чем любовь».
22.55 «Власть факта».
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Канада. Трансляция из Санкт-Петербурга.
07.40 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Великобритании.
09.30 «Олимпийский спорт». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 13.45, 20.30, 02.15 «Новости».
10.05, 16.00, 02.25 «Все на «Матч»!».
12.05 «Твои правила». (12+)
13.50 «Макс Шмелинг». Х/ф. (16+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Нидерландов. (16+)
17.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Галаматч. «Звезды Ночной Хоккейной Лиги» –
«Сборная Ночной Хоккейной Лиги». Прямая
трансляция из Сочи.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария –
Дания. Трансляция из Москвы.
22.55, 01.45 «Все на хоккей!». (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан –
Норвегия. Прямая трансляция из Москвы.
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия –
Германия. Трансляция из Санкт-Петербурга.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.05, 15.00 «Туман». Т/с. (16+)
15.50, 17.10, 18.40 «Туман-2». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Сын полка». Х/ф. (12+)
19.00 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Прощание». Т/с. (16+)
21.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия». Д/с.
(6+)
06.10 «Зимородок». Х/ф. (6+)
07.55, 09.15 «Диверсанты». Т/с. (16+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.05 «Военная приемка. След в истории». «Суворов. Альпы. 200 лет спустя». (6+)
15.30, 17.05 «Буду помнить». Х/ф.
(16+)
17.35 «Все о главном параде».
18.30 «Знаменосцы победы. Непризнанные герои». Д/ф. (12+)
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
20.05 «Лето волков». Т/с. (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 «Без видимых причин». Х/ф. (6+)
Матч ТВ
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. Венгрия –
Франция. Трансляция из Санкт-Петербурга.
07.40 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Великобритании.
09.30 «Олимпийский спорт». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 14.05, 18.00, 02.15 «Новости».
10.05, 16.25, 02.25 «Все на «Матч»!».
14.10 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» –
«Манчестер Юнайтед». (12+)
18.10 «Холоднее льда. Сборная Латвии». Д/ф.
18.40, 21.45, 22.40 «Все на хоккей!». (12+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария –
Латвия. Прямая трансляция из Москвы.
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция –Казахстан. Прямая трансляция из Москвы.
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Белоруссия. Трансляция из Санкт-Петербурга.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Утомленные солнцем-2: предстояние». Х/ф. (16+)
15.45 «Утомленные солнцем 2: цитадель».
Х/ф. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Сын полка». Х/ф. (12+)
18.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
19.00 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Прощание». Т/с. (16+)
21.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
07.00 «Не факт!». (6+)
07.30, 09.15 «Школьный вальс». Х/ф.
(12+)
09.45 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.05 «Битва за Севастополь». «Севастополь
против третьего рейха». Д/с. (12+)
14.05, 17.05 «Застава». Т/с. (16+)
18.30 «Воздушный лев Амет-хан». Д/ф.
(12+)
20.05 «Лето волков». Т/с. (16+)
23.15 «Чужие здесь не ходят». Х/ф. (6+)

Четверг, 12 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Она защищает Родину».
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.10 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Живые и мертвые». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Горячий снег». Х/ф.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Битва за Москву». Х/ф. 3-я с.
0.30 «Освобожденная земля». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.40 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 03.40, «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.35 «Война и мир». Т/с. (16+)
00.55 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Ночные новости».
01.45 «Агент Джонни Инглиш: перезагрузка». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 23.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Александра Пахмутова. Отвечу за
каждую ноту».
00.30 Евровидение-2016 г. Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. Прямая трансляция из Стокгольма.
03.05 «Срочно в номер. На службе закона». Т/с. (12+)
04.00 «Гений из «Шарашки». Авиаконструктор Бартини». (12+)

нтв

05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Отдел 44». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Законы улиц». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Дознаватель». Т/с.

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 09.00, 04.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)

11.00 «Воины небес». Документальный
проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Двойной КОПец». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». Х/ф. (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Одиннадцать друзей Оушена».
Х/ф. (16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.15 «Странное дело». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.25 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
06.55 «Колобанга. Только для пользователей интернета!». М/с. (0+)
07.10 «Драконы и всадники Олуха». М/с.
(6+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Призрачный гонщик». Х/ф.
(16+)
11.30, 13.30 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00, 00.30 «Беглые родственники». Т/с.
(16+)
21.00 «Пушкин». Т/с. (16+)
22.00 «Я — четвертый». Х/ф. (12+)
00.00, 01.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Мужхитеры! Часть II». (12+)
02.30 «Как разбудить спящую красавицу».
Д/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 16.30, 18.45, 19.25, 20.25
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.40 «Опасные друзья». Х/ф. (12+)
11.35 «Георгий Жженов. Агент надежды».
Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 01.35 «Инспектор Морс». Т/с. (16+)
14.40, 15.25, 16.35, 19.30, 20.30 «Совет
планет». (16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Животные – моя семья».
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Невидимый фронт». (12+)
16.05 «Реальный мир». (12+)
16.40 «Родительский день». Х/ф.
(16+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Два президента». (16+)
00.05 «Закулисные войны в спорте». Д/ф.
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
03.20 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
04.45 «Я и моя фобия». Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
11.30 «Понять. Простить». (16+)
12.40 «Преступления страсти». (16+)
13.40 «Мама-детектив». Т/с. (16+)
18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Пенелопа». Т/с. (16+)
22.45 «Я буду жить». (16+)
00.30 «Кабы я была царица...». Т/с. (16+)
02.20 «Джуна: последнее предсказание».
Д/ф. (16+)
03.20 «Звездные истории». (16+)
04.20 «Жанна». Д/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «Дружина». Т/с.
(16+)
02.45 «Параллельный мир». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.45, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Вещественное доказательство».
(12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 21.10, 23.20
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-2».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.50 «На равных». (0+)
12.15 «Бизнес и стиль». (0+)
12.25 «Как петя пяточкин слоников считал». М/ф. (0+)
12.35 «Не покидай». Х/ф. (6+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
15.15 «Вспомнить все». (12+)
15.30 «Истории спасения». (12+)
17.25, 01.00 «Красная капелла». Т/с. (16+)
18.35 «Частная история Екатерины Семеновой». (12+)
19.05 «Как казаки олимпийцами стали».
М/ф. (0+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.15 «Дом.Com». (0+)
21.30 «Насмотревшись детективов».
Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.15 «Анатомия страсти-9». Т/с.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». «Звено в преступлении». Т/с.
13.30 «Джордж Байрон». Д/ф.
13.35 «Русские дагестанцы». Д/ф.
14.05 «Воздушный извозчик». Х/ф.
15.15 «Михаил жаров». Д/ф.
16.10 «Укрощение огня». Х/ф.
18.55 «Пророк в своем отечестве».
19.25 «Московский пасхальный фестиваль. Избранное».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15, 02.00 «Больше, чем любовь».
22.55 «Культурная революция».
23.40 «Мировая опера. Русский след».
Д/ф.
00.45 «Худсовет».

Матч ТВ

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Венгрия. Трансляция из СанктПетербурга.
07.40 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании.
09.30 «Олимпийский спорт». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 02.15 «Новости».
10.05, 17.00, 02.25 «Все на «Матч»!».
12.05 «Евро-2016 г. Быть в теме». (16+)
12.35 «Сборная России». Документальный
портрет. (12+)
12.50 «Культ тура». (16+)

13.25 «Дублер». (12+)
13.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа. Прямая трансляция из Великобритании.
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Челси».
17.30 «Все за Евро». (12+)
18.05 «Первые леди». Д/с. (16+)
18.40, 21.45, 01.45 «Все на хоккей!». (12+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Норвегия. Прямая трансляция из Москвы.
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Дания. Прямая трансляция из Москвы.
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Германия. Трансляция из СанктПетербурга.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «На войне как на войне». Х/ф.
(12+)
13.30 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
15.40, 17.00, 17.50, 18.40 «Снайпер. Герой сопротивления». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
02.45 «Щит и меч. Без права быть
собой». Х/ф. (12+)
03.50 «Щит и меч. Приказано выжить...». Х/ф. (12+)
05.20 «Щит и меч. Обжалованию не
подлежит». Х/ф. (12+)
06.10 «Щит и меч. Последний рубеж».
Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с.
(16+)
17.30 «Так и будет». Х/ф. (0+)
19.00 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
21.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.05, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.50 «Внимание! Всем постам...».
Х/ф. (12+)
08.25, 09.15, 20.05 «Лето волков». Т/с.
(16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
12.00 «Теория заговора» с Андреем Луговым. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Битва за Севастополь». «Форт
«Сталин». Д/с. (12+)
14.05, 17.05 «Застава». Т/с. (16+)
18.30 «Генерал Ватутин. Тайна гибели».
Д/ф. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.40 «Специальный репортаж». (12+)
23.15 «Бессонная ночь». Х/ф. (6+)
01.05 «Весенний призыв». Х/ф. (12+)

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Под Сталинградом окружена 330-тысячная группировка немецких войск
фельдмаршала Паулюса. Для разрыва
кольца Гитлер отправляет в бой отборные танковые части, так называемый
«танковый кулак», под командованием фельдмаршала Манштейна. Нашим
войскам отдан приказ: любой ценой
остановить наступление.
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Откровение

Уму
непостижимо

Палача
не обелить

Когда в прессе начинают муссировать тему о геройствах и заслугах Колчака, у меня все переворачивается внутри от негодования. Ну как можно славить палача, да еще ставить ему
памятники?! Я как сейчас слышу
голос своей бабушки, рассказывающей страшную историю о
том, как был расстрелян ее муж,
а мой, выходит, родной дед Федор Николаевич Филиппов. Они
тогда жили в Омске. Деду моему
было 24 года, когда его вместе с
его товарищами расстреляли
колчаковцы в Загородной роще.
Моя бабушка Федосья Егоровна,
оставшаяся вдовой в 20 лет, абсолютно неграмотная и с двумя
малыми ребятишками на руках
(Коле было шесть месяцев, а
моей маме Валентине Федоровне – два года), рассказывала,
что, когда они нашли его тело, он
был только в нижнем белье и абсолютно седой.
Приезжая в Омск, стараюсь
обязательно побывать у Вечного
огня, что горит у памятника Борцам революции, под которым в
числе остальных подпольщиков
покоится прах моего деда Федора. И как совместить в сознании
два памятника – Борцам революции и Колчаку? Уму непостижимо!
Галина ФИЛИППОВА,
многодетная мать.
Черлакский район.

«Живые человеческие документы». Так называл
письма читателей видный советский и государственный деятель, один из организаторов большевистской газеты «Правда» М.И. Калинин. Для журналистов старшего поколения эта фраза стала заповедью и путеводной звездой в их творческой деятельности.
В свое время и я при написании курсовой на тему
«Работа с письмами читателей редакции газеты
«Советская Сибирь» (г. Новосибирск) ставил во главу угла эти, бесспорно оправдавшиеся практикой,
слова как само собой реальное и даже священное.
Письма, сигналы с мест были хорошим информационным источником познания жизни, подспорьем в
работе журналистов, потому что, как нас учили, «газета делается для трудящихся и руками трудящихся». Нередко на страницах многотиражек и районных, областных и центральных газет чередовались
рубрики: «Из читательской почты», «Нам пишут»,
«Читатель советует, анализирует, предлагает» и т.д.
Постсоветское время внесло свои коррективы.
Появился иной подход к редакционной почте: «За
содержание читательских писем и рекламы редакция ответственности не несет». И еще – «Ответы на

письма не даются». Этой или в иной интерпретации
строкой закрываются последние полосы газет «К новым рубежам» (с.п. Саргатское), «Омская правда»
(г. Омск) и других. Таковы типичные приписки после
названий учредителей и издателя.
Прекрасно (очень здорово!), что их нет в газете
«Красный Путь». Наверное, только в ней журналисты
понимают значимость редакционной почты и, в первую очередь, мыслей и сообщений читателей.
Письма – это не только самовыражение или наблюдение за окружающим, но и труд, затрата умственной
энергии. Человек, взявшийся за перо при любой политической и экономической системе в стране, показывает, что он доверяет газете, которая не чурается
проблем, не работает в угоду верхам и чиновникамучредителям. Вызвать человека на откровенность –
далеко не просто. Это надо заслужить особым пером.
Между тем на первых полосах почти все издания призывают к подписке. Кого? Тех же самых простых читателей. Парадокс, да и только! На словах – одно, на
деле – другое. Спрашивается, зачем манипулировать? Юлить? Лгать открыто? Читатель сам разберется, что к чему. И сделает правильный вывод – на кого
«работает» газета и ее редакция. Потому что он –
главный носитель «живых человеческих документов».
М. ШИЧКИН,
Саргатский район.
село Верблюжье.

Из пустого в порожнее

Чешут языками впустую
Мы смотрим три программы –
«Канал-1», «Россия-1» и «12 канал». В основном только шоу.
«Пусть говорят» нам показывают
дважды в сутки. Одно и то же повторяют или такое покажут, что
глаза бы не глядели. Например,
показывали Прохора Шаляпина.
Повторяли несколько раз. Или ветерана войны, которому 90 лет, а у
него «открылась» любовь.
«Время покажет» гоняют три
раза в сутки. Что там можно смотреть? Переливают из пустого в
порожнее. За что им только платят
зарплату? За то, что чешут языка-

ми впустую? И мы вынуждены их
смотреть, так как работать нам
негде. Свободного времени навалом. Развели олигархов. Они на
чужом горбу гребут себе богатство, а простой народ вместо заработков имеет фигуру из трех
пальцев.
Гоняют рекламу. А она ни к селу,
ни к городу. Кого-то мажут шоколадом или на фабрике, где разливают «Твикс», парню заклеивают
скотчем рот. Видимо, чтобы не говорил, что не надо его употреблять.
Развели разных мини-банков неПолная гармония –
плоский юмор
на плоском экране

имоверное число. Дают кредиты
кому попало: лишь бы брали деньги. И не нужно ничего, а только номер телефона для связи, который
кредитор выдумывает из головы.
Люди берут кредиты, перестают
платить, за них и работники банка
начинают компастировать мозги
тому человеку, чей номер телефона дан. И начинается допрос: «Кем
вам приходится такой-то человек?» Объясняешь, что не знаешь
того человека. А они названивают
с угрозами по нескольку раз в
день, как будто через пять минут
кредитор появится. Доводят невиновных людей до нервного или
сердечного срыва. И ни на кого из
вышибал управы нет.
Н. ИВАНОВА.
Шербакульский район.
От редакции: любителей
провести время у телеэкранов
можно понять, когда им подсовывают телеменю, в котором
«блюда» далеки от разнообразия, часто повторяются. Все
дело в том, что составители телепрограмм не стыкуют их с
другими телеканалами, каждый
выдает в эфир что бог на душу
положит.

Творить добро

Чисто там, где не мусорят
Весна, как всегда, вскрывает все
грязное, что накопилось за зиму.
Сейчас обнажила вновь хлам на
улицах. А это ведь по вине людей
столько мусора. Неужели тяжело
донести отходы в контейнер?
Я живу недалеко от школы-гимназии №12. Территория ее превратилась в свалку. Аналогичная
картина у детского дома №4. Неуютно между пятиэтажками. Проблематично, конечно, поднять
всех жильцов дома на облагораживание своего двора. Нужен авторитетный старший по дому и
слаженная команда из старших по
подъездам. Вот об одной из таких
команд я и расскажу. Про команду
дома 49 по улице Энтузиастов.
Возглавляет ее Игорь Викторович

Душенко. Он со своими помощниками, не считаясь с личным временем, не только благоустраивал
двор, но и обеспечивал спокойное
проживание всех жильцов дома.
Вот эти люди: Клавдия Юрьевна
Нургалиева, Владимир Алексеевич Милинчук, Тарас Юрьевич
Фролов, Алексей Владимирович
Сосновцев. Если сказать, что они
на своем месте и хорошо работают, этого мало! Для них это – общественная работа, а она у нас
никогда не оплачивалась.
Работа этой команды бросается
в глаза. Чистота и порядок не
только вокруг дома, но и в подъездах. Покрашены в приятный цвет
бордюры, предоконные ограждения. Благодаря этой команде изы-

скано удобное место для установки мусорных контейнеров, мусор в
них не залеживается. Перегорит
лампочка, тут же ее меняют на новую. Сломался домофон – он моментально ремонтируется. В штате есть дворник и электрик, есть и
слесарь. Он всегда под рукой.
На загляденье теперь детская
площадка. Это триумф Игоря Викторовича! Договарившись со школой №133 использовать чуть более десяти метров ее территории,
завезли сюда песок, поставили
детские атракционы. Теперь детвора со всей округи с раннего
утра до позднего вечера не покидает площадку. А вечером малышню заменяют влюбленные парочки. Конечно, это удовольствие

обошлось больше 60 тысяч рублей. Но, как говорит Игорь Викторович, главное в жизни – дети.
Скептики скажут: «Были б деньги, сделать все можно». Я согласен. Но корень-то в том, что все
зависит от человека, болеющего
за свой дом, свой двор.
Вот другой например. Поселок
Юбилейный. Глухая окраина. Проспект Мира, дом 167а. Я не знаю
фамилии руководителя той команды, но какой уютный двор для детворы здесь сделан! Дому, как говорят, в «обед сто лет будет», но в
подъездах заменены старые окна
на пластиковые. Чисто. Я лично
видел: в подъездах на подоконниках круглый год стоят горшки с
цветами.
Побольше бы таких примеров.
Творить в трудное время чудеса –
пусть маленький, но подвиг.
Виктор КАЛИН, омич.

Жизнь –
борьба

Рыщут,
аки
волки
Я прочитала статью Михаила
Семенова в газете «Красный
Путь» «Выборы – последний
шанс», полностью согласна с автором («Красный Путь», №4, 3
февраля 2016 г.). Участие в жизни страны – это наш гражданский
долг. Приходить на избирательные участки для голосования
нужно. Это мое мнение. Но вот я
решила побеседовать на эту тему
с другими. Что из этого вышло?
Задаю вопросы хорошо знакомым. Знаю, что они голосовать
не ходят. «Почему не голосуете?». В ответ слышу протяжное:
«А-а-а. Чего ходить? Там все куплено! Мой голос ничего не решает. Что я могу сделать? Я маленький
человек!»
Отвечаю:
«Значит, не все куплено, если
еще организуют выборы. А вдруг
в решении наших жизненных вопросов не хватит именно твоего
голоса?»
Одна дама сердито заявила: «Я
политикой не интересуюсь!», а в
разговоре выяснилось, что она
недовольна тарифами на жилье,
воду, электричество, транспорт.
Я ей отвечаю: «Милая, так политика к тебе в дом пришла. В советское время строилось много
жилья, страна была электрифицирована. Теперь все продано
оптом. Новым хозяевам нужно
много денег. Плати, сколько просят. Вспомни Радищева и его
книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Он описывает, как
помещики продавали людей… в
розницу! Ты этого хочешь?! Олигархи пока до этого не дошли, но
могут при вашем молчании и бездушном отношении к себе и своим близким».
Те, кому сейчас 40–45 лет,
жили в советское время, были
выучены, определены в жизнь.
Образование получили классическое, а не теперешнее «егэшное».
Голосовать тоже не ходят!? Объясняют, что таким образом выражают протест. А некоторые питают надежду, что так будет лучше.
Нет, родные, не будет. За лучше
надо бороться самим!
Разговаривала с 30-летними
мужчинами. Спрашивала, недоумевая: «Парни, почему не женитесь?» Отвечают: «Кто же нас будет ждать 3–4 месяца, пока мы
мотаемся по России, добывая
рубли, как те волки кость?» И тут
же атакуют меня своими вопросами: «Вы жили при Советской
власти! Вы действительно жили!!!
А мы? Как мы живем? Что вы нам
оставили?» Объясняю: «Мы оставили вам олигархов, чиновников
различных мастей, воров и преступников!» Омичи, я правильно
ответила юношам?
Женщины
репродуктивного
возраста рискуют рожать детей в
браке. Они его не оформляют,
аргументируя просто: «Лучше
быть матерью-одиночкой и от
этого государства иметь хоть
шерсти клок, ведь муж не прокормит жену и ребенка».
Дожили!
Галина ГОЛУБЕВА,
омичка.
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советует, критикует, предлагает
Стихи
из конверта

Обида!

Забытое
поколение

Бессмертный
полк
Бессмертный полк страны былой,
Потрепанный вконец годами,
Опять идет в незримый бой
Большими стройными рядами.
По улицам, по городам,
По деревенькам самым малым,
Поротно строем, по взводам
Под кумачовым флагом алым.
И дети, матери им вслед
Бегут и взглядом провожают,
Как много дней, как много лет
Бессмертный полк путь продолжает.
Павел ВЛАСОВ.

Нет войне!
Уважаемая редакция газеты
«Красный Путь», ваша газета
мне очень нравится, так как в
ней вы помещаете правдивые
материалы. В «Красном Пути»
были опубликованы два моих
стихотворения «За мир на Земле» (№16 от 23 апреля 2014 г.) и
«Послушай, товарищ» (№20 от
21 мая 2014 г.). В этот раз я высылаю очередные свои вирши.

Нас схоронить хотели б заживо,
Да крепок молот, гибок серп,
И раны, заживая, зажили,
Но, к сожаленью, не у всех.
Что из того, что мы привыкли
Досыта есть душистый хлеб,
Я не могу в парилках выгнать
Простуду тех голодных лет.
Куда от памяти нам деться?
Былого боль, как зуб больной,
Мое поруганное детство
Повсюду следует за мной.
И пусть светлы созвездий гроздья
В спокойной неба синеве,
И пусть распахнут настежь космос –
Мы не забыли о войне.
Прошли года,
как взрывы смолкли,
Но, не согнав тоски с лица,
Вздыхая скорбно, мама смотрит
На фотографию отца.
***
У нас история в опале,
Мы – палачи своей судьбы,
Могилы напрочь растоптали
И оплевали все гробы.
Нам за Отечество неловко,
Не странно ли слова звучат:
«Отец – прохвост и мать – воровка,
А сын – народный депутат».
Владимир КЛАДКЕВИЧ.
Называевский район.

Встречи…

Живут во мне воспоминания
В свое время я объехал Украину
вдоль и поперек. И в первую очередь по местам боевой славы.
Украинская земля изрядно полита
кровью советских солдат. Теперь
бандеровскими негодяями забыто, чьи солдаты лежат в братских
могилах на братских кладбищах.
Вспоминаю конец 60-х годов.
Подходит ко мне в деревне Максимовка соседка Ольга Дмитриевна Усенко (Анищенко по мужу).
Подает мне письмо с фронта, датированное декабрем 1943 года:
«Алексей Алексеевич, вот фронтовое письмо нашей семье Усенко о
нашем брате Иване Дмитриевиче.
Письмо его фронтового друга
Ивана Михайловича Саенко». И
просит: «Может, вы найдете могилу Ивана? И этот Саенко, может,
жив?». Я все понял и пообещал
заняться этим делом.
Благо, как искать, куда обращаться, кому писать, я знал. Свою
внеклассную воспитательную работу в школе посвятил поиску
«без вести пропавших солдат». В
самой Максимовке таких числилось 21 человек. Мы нашли многих.
Ивана Михайловича Саенко
отыскали быстро. Министерство
обороны в те годы работало хорошо. Он жил в одном из городков
западной Украины. Секретарем
райкома партии работал. Вскоре
приходит нам ответ со словами
благодарности. Завязалась переписка: мои ученики увлеклись по-

исками погибших земляков. И мы
с Саенко начали переписываться,
а к 25-летию Победы Иван Михайлович пригласил нас к себе в гости. И мы поехали. Примечательно, что все родители были согласны отпустить детей, снабдив
всем, что надо. А денег на дорогу
мы заработали в производственной бригаде. Хорошее это было
дело в 60-е годы. Дети сами себе
заработали на дальний путь.
Директором совхоза «Максимовский» был всем известный в
те годы Михаил Степанович Золотов. Он тоже подкинул нам денег.
А родители вообще молодцы: они
все хорошо понимали смысл этого дела. Поехать по боевым местам своих земляков – это важно
для становления патриотов.
В первую очередь отправились
в г. Знаменка Днепропетровской
области. Там было братское кладбище, где покоился наш земляк
Иван Дмитриевич Усенко. Да вся
Украина была покрыта братскими
могилами советских солдат. Это
сейчас иные забыли, кто освободил Украину от фашизма.
Была с нами и дочь нашего земляка-героя Галина Ивановна. И
вот мы в городке Знаменка. Нас
встречали там, подвезли к кладбищу. Оно было ухожено, украинцы хорошо следили за братскими
могилами. Да и как не следить за
столь священным местом?!
Подвели нас к могиле Ивана
Дмитриевича Усенко. А дочь его,

Галина, как увидела могилу, упала
на нее почти без сознания и долго
плакала. И дети мои начали плакать. И я – взрослый мужик – чуть
не заревел. Я в этот момент вспомнил своего отца, который пропал
без вести в 1941 году. А нашел я
его уже в 1970 году на Пискаревском кладбище в г. Ленинграде.
Тяжело описывать ту картину.
Очень тяжело. И вот сейчас я слышу и вижу, что творится на Украине, и думаю: «Неужели не научила
ничему война? Неужели забыты
зверства фашистов, бандеровцев
и прочих палачей?» А кое-кто уже и
Степана Бандеру сделал своим героем. Неужели можно так отупеть,
оглупеть, обалдеть, чтобы «плясать» под дудку этих националистов, что сейчас у власти Украины?
Я не верю, что так быстро можно
опуститься ниже некуда. Где гордость за себя, свою родину?
У меня душа болит, а сердце
плачет за моих друзей, которым
приходится страдать из-за выродков. Но мы друзей не оставим в
беде, накормим и напоим. И унижаться не позволим ни перед кем.
Алексей ЗАГОРУЙКО,
ветеран педагогического
труда.
P.S. Свою горечь за нашу Украину, за ее народ я излил в этой заметке потому, что вопросы: «Зачем
и почему мы пришли к такому финалу?» – не дают мне покоя. Благо,
хоть не забывают меня мои ученики. Звонок на днях:
– Алексей Алексеевич, подойдите к Дворцу Малунцева. Мы ждем
вас.
Благо, идти метров 100–150.
Подхожу и вижу своих бывших учеников из д. Максимовка. Приглашают меня во Дворец «Химик», где
шел смотр художественной самодеятельности. И так это за душу
меня задело: здорово, спустя годы,
увидеть своих учеников! Прошу редакцию моего «Красного Пути»: напечатайте фотографию ансамбля
«Зорянка». На ней мои ученицы.
Спасибо им за все.
Фамилии этих красавиц я не
пишу. Их и так знает родное село,
весь Шербакульский район. Пусть
посмотрят на них и читатели «Красного Пути».

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Давно собиралась написать в
«Красный Путь» письмо от сирот
войны, наконец решилась. Давно
ждем закон «о детях войны», но,
очевидно, не дождемся. Нам уже
за 80, и так обидно, что нынешняя
власть не готова обеспечить нам
достойную старость. А как прошло
мое детство? Папа погиб на фронте, мама одна воспитывала нас
четверых.
До войны мы жили в Омске, папа
работал в областном суде. Но грянула война, отец ушел сражаться с
врагом, в городе было не выжить, и
мы переехали в Тавричанку, к бабушке. Но и здесь было не легче.
Ждали весну, чтобы пойти на колхозные поля собирать мерзлую
картошку и колоски. Из картошки
мама делала оладьи, а колоски шелушили и варили кашу и суп, добавляя туда лебеду. Мне было всего пять лет, а сестре – три года.
Страшно вспомнить, как бабушка и
мама размачивали старые скотские шкуры, мололи их кусочки на
мясорубке и из этого «фарша» делали начинку для пирожков. Нам
казалось тогда это такой вкуснятиной.
Закончилась война, с фронта
стали приходить отцы наших подруг. У них стал появляться даже настоящий белый хлеб, а мы с сестрой каждый день сидели у дома
на лавочке, ожидая папу. Но шли
дни, а папа не возвращался. Потом
мы получили похоронку. Папа, как
выяснилось, погиб на Синявинских
высотах, защищая г. Ленинград.
Как мы плакали, как переживали,
как болело детское сердце. В школу ходили в резиновых сапогах зимой и в маминой фуфайке. Но выжили, выучились. Я закончила институт. Проработала в культуре 41
год. Получила звание «Заслуженный работник культуры», а пенсия
моя всего 12 тысяч рублей. Разве
справедливо?
Сейчас часто пишут о «детях
войны», о том, чтобы была нам хоть
какая-то доплата. Особенно сиротам. Но воз и ныне там.
Как только ставится вопрос о доплате, депутаты, в частности, единороссы, не голосуют «за», ох и хочется мне посмотреть, как хотя бы
один депутат прожил на 12 тысяч
рублей в месяц. Что бы он сказал?
Может, тогда бы понял, как тяжело
выжить на такую пенсию. Почему же
единороссы отклоняют этот закон?
Зачем такие нам депутаты, которые
не защищают наши интересы? Почему так обижают «детей войны»?
Единороссы, ведь вас немало ветеранов выбирало. Почему вы не понимаете нас? Почему мы, пережив
голод и холод, не можем сейчас достойно пожить в старости?
Почему участники войны получают добавку, а мы, дети отцов, погибших во имя жизни всех, не заслужили, чтобы достойно жить хотя
бы на излете лет своих. Про нас государство забыло. Досталось в
войну и после нее многим, но и
нам было не сладко.
Простите меня, если что-то не
так. Я написала о том, о чем болит
душа.
Людмила КОВЕШНИКОВА,
заслуженный работник
культуры.
Таврический район.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Освобожденная земля». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.30 Д/ф.
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Горячий снег». Х/ф.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Битва за Москву». Х/ф. 4 с.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Остров Безымянный». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00, 05.25 «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 «Война и мир». Т/с. (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 «Красная машина». Д/ф. (12+)
02.20 «Расплата». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Вечер» с В. Соловьевым. (12+)
23.50 «Репортер. К 25-летию «Вестей». Х/ф. (12+)
01.40 «Кандагар». Х/ф. (16+)
03.50 «Диктор Иванович. Солдат телевидения».

04.50 «Комната смеха».

нтв

05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Отдел 44». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Законы улиц». Т/с. (16+)
23.10 «Большинство».
01.00 «Место встречи». (16+)
02.10 «Чудовище во мраке». Х/ф.
(18+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.45 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка!». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Изгой». Х/ф. (16+)
22.40 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
01.00 «Кровавый алмаз». Х/ф. (16+)
03.10 «Практическая магия». Х/ф.
(16+)
04.45 «Странное дело». (16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.25 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
06.55 «Колобанга. Только для пользователей интернета!». М/с. (0+)
07.10 «Драконы и всадники Олуха». М/с.
(6+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Я — четвертый». Х/ф. (12+)
11.30, 13.30 «Последний из Магикян». Т/с.
(12+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу
все ржать. Часть III». (16+)
21.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
23.30 «Коммандос». Х/ф. (16+)
01.15 «Авария». Х/ф. (16+)
03.00 «После заката». Х/ф. (12+)
04.50 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

«КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
1942 год. Немецкие войска готовятся к захвату Мурманска, и советское
командование активизирует деятельность Северного флота. Экипаж подводной лодки «Щ-721» выполняет задачу
по уничтожению вражеского транспорта
с солдатами и боеприпасами. Подлодка Алексея Строгова считается счастливой, экипаж творит чудеса, выпутываясь
из сложных ситуаций…

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
07.40 «Подсказки потребителю». (12+)
07.50 «Животные – моя семья».
08.05 «Настроение».
09.05 «Ключи от неба». Х/ф. (12+)
10.35, 12.50, 15.50 «Беспокойный участок». Т/с. (12+)
12.30, 23.00 «События».
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Каменская. Чужая маска». Х/ф.
(16+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Укол зонтиком». Комедия.
(12+)
04.45 «Тайны двойников». Д/ф. (12+)
06.05 «Жизнь и судьба артиста Михаила
Ульянова». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Пенелопа». Т/с. (16+)
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Бабье царство». Т/с. (16+)
22.40 «Героини нашего времени». Д/ф.
(16+)
00.30 «Кабы я была царица...». Т/с. (16+)
02.20 «Любовные войны». Д/ф. (16+)
03.20 «Любовь без границ». Д/ф. (16+)
04.20 «Религия любви». Д/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Грань будущего». Х/ф. (12+)
22.15 «Смертельная гонка. Франкенштейн жив». Х/ф. (16+)
00.15 «Чернокнижник». Х/ф. (16+)
02.30 «Апокалипсис в ЛосАнджелесе». Х/ф. (16+)
04.15 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Параллельный мир. Советы». (12+)
05.00 «Захват». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.55, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Люди РФ. Соединяя людей. Изобретатель А. Попов». (12+)
09.50, 12.00, 15.10, 19.00, 21.25, 23.10
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «За все тебя благодарю-2».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век». (12+)
11.20 «Управдом». (12+)
12.05 «Частная история Ольги Зарубиной». (12+)
12.35 «Не покидай». Х/ф. (6+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». Т/с. (12+)
15.15 «Гражданская война. Забытые сражения».
17.25 «По главной улице с оркестром». Х/ф. (12+)
19.10 «Бизнес и стиль». (0+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
19.55 «Отличный век». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+)
20.40 «Армен Джигарханян. Две любви
одинокого клоуна». Д/ф. (12+)
21.30 «Агнец божий». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с.
(16+)
01.00 «Гражданская война. Забытые сражения». (12+)
02.40 «Первый секретарь». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Дело Артамоновых». Х/ф.
13.10 «Родовое гнездо». Д/ф.
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Актриса». Х/ф.
15.15 «Без скидок на возраст. Борис Бабочкин». Д/ф.
16.10 «Тайна золотой горы». Х/ф.
17.20 «Царская ложа».
18.05 «Хранители наследства». Д/ф.
18.55 «Пророк в своем отечестве».
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19.25 «Московский пасхальный фестиваль.
Избранное».
20.45, 02.55 «Искатели».
21.35 «Евгений Леонов». Д/ф.
22.15 «Тридцать три». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Пациенты». Х/ф.
02.30 «Приключения Васи Куролесова».
М/ф.
03.40 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня». Д/ф.

Матч ТВ

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Франция. Трансляция из СанктПетербурга.
07.40, 08.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из Великобритании.
09.30 «Олимпийский спорт». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 13.50, 18.00, 02.15 «Новости».
10.05, 02.25 «Все на «Матч»!».
12.05 «Рожденные побеждать». Д/с. (12+)
13.05 «Поле битвы». (12+)
13.35 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
13.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа. Прямая трансляция из Великобритании.
15.00 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа. Прямая трансляция из Великобритании.
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Дания. Трансляция из Москвы.
18.05 «Лицом к лицу». Д/с. (12+)
18.40, 21.45 «Все на хоккей!». (12+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Казахстан. Прямая трансляция из Москвы.
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция из Германии.
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – Белоруссия. Трансляция из СанктПетербурга.
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
– Венгрия. Трансляция из СанктПетербурга.
06.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания –
Латвия. Трансляция из Москвы.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40 «В июне 1941го». Т/с. (16+)
15.30 «Неслужебное задание». Х/ф.
(16+)
17.50 «Неслужебное задание. Взрыв
на рассвете». Х/ф. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Так и будет». Х/ф. (0+)
19.00 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
21.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 «Кадкина всякий знает». Х/ф.
08.25, 09.15 «Лето волков». Т/с. (16+).
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Битва за Севастополь». «Освобождение Севастополя». Д/с. (12+).
14.05, 17.05 «Застава». Т/с. (16+).
18.30 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
(12+).
20.00 «Единственная дорога». Х/ф.
(12+).
22.20 «Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик». Д/ф. (6+).
23.10 «Танки второй мировой войны».
Д/ф. (6+).
00.00 «Мир танков: большой финал».
(16+).

22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «Мастер». Х/ф. (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.10 «ППС». Т/с. (16+)

Суббота, 14 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Остров безымянный». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 4 с.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф.
17.40 «Интервью».
19.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф.
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф.
2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Третий удар». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал

06.30, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.30 «Путешествия Гулливера». Х/ф.
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Влад Листьев. Жизнь быстрее
пули». Д/ф. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
16.00 «Неоконченная повесть». Х/ф.
17.55 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Без страховки». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «АВВА». Д/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

05.45 «Всем – спасибо!...». Х/ф.
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Гоша Куценко». (12+)
12.20 «Маша и медведь». Х/ф. (12+)
14.00 «Чужая женщина». Х/ф. (12+)
15.30 «Чужая женщина». Продолжение. Х/ф. (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
23.00 «Плохая соседка». Х/ф. (12+)
01.00 Евровидение-2016 г. Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая трансляция из Стокгольма.

нтв
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05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 00.50 «Тихая охота». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Севастопольский вальс». Х/ф.
(16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.50 «Салтыков-щедрин шоу». (16+)
21.30 «Звонок». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Странное дело». (16+)
05.40 «Путь воина». Х/ф. (16+)
07.20 «Изгой». Х/ф. (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
21.00 «Кобра». Х/ф. (16+)
22.40 «Ромео должен умереть». Х/ф.
(16+)
00.50 «Пристрели их». Х/ф. (18+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.25 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Кунг-фу панда. Невероятные тайны». М/с. (6+)
12.20 «Громобой». Х/ф. (12+)
14.05 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшие номера. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Зэ бэд-2. Невошедшее. Часть II». (12+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу
все ржать. Часть III». (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон.
(16+)
21.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
23.20 «После заката». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

06.45 «Марш-бросок».
07.20 «Абвгдейка».
07.45 «Зайчик». Х/ф.
09.35 «Новости». (16+)
10.05 «Илья Муромец». Х/ф.
11.35 «Влюблен по собственному желанию». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.35 «Укол зонтиком». Комедия.
(12+)
15.45 «Две истории о любви». Х/ф.
(16+)
17.50 «Мама будет против!». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.35 «Право голоса». (16+)
03.40 «Обложка. Два президента». (16+)
04.10 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.45 «Линия защиты». (16+)
06.10 «Засекреченная любовь. Бумеранг».
Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров». (16+)
08.05 «Гордость и предубеждение». Т/с.
(16+)
14.20 «Гордость и предубеждение. Убийство в поместье Пемберли». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.00 «Героини нашего времени». Д/ф.
(16+)
00.30 «Голубка». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.45 «Гремлины». Х/ф. (16+)
13.00 «Апокалипсис в ЛосАнджелесе». Х/ф. (16+)
14.30 «Чернокнижник». Х/ф. (16+)

16.45 «Грань будущего». Х/ф. (12+)
19.00 «Хроники Риддика. Черная
дыра». Х/ф. (16+)
21.00 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
23.15, 00.00, 00.30, 01.00 «Записки юного
врача». Т/с. (16+)
01.30 «Смертельная гонка. Франкенштейн жив». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Армен Джигарханян. Две любви
одинокого клоуна». Д/ф. (12+)
07.55, 00.55 «Выступление профессора
московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Как казаки невест выручали». М/ф.
(0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 13.20, 16.05, 16.45, 18.30, 20.15
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Первые лица». (12+)
12.40, 20.20 «Вспомнить все». (12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30 «Бумеранг из прошлого». Т/с.
15.10 «Бизнес и стиль». (0+)
15.25 «Местные жители». (0+)
16.15 «Управдом». (12+)
17.00 «Насмотревшись детективов».
Х/ф. (16+)
18.35 «Частная история Людмилы Максаковой». (12+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Тень полярной звезды». Х/ф.
(16+)
23.30, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Тайна золотой горы». Х/ф.
12.45 «Зинаида Шарко. Актриса на все
времена». Д/ф.
13.25 «Неизвестный Рублев и парадоксы
реставрации». Д/ф.
14.05 «Пряничный домик».
14.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.00 «Мировая опера. Русский след».
Д/ф.
15.45 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу». Д/ф.
16.05 «Тридцать три». Х/ф.
17.15 «Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским».
18.30, 02.55 «Самобытные племена Анголы». Д/ф.
19.25 «Нефертити». Д/ф.
19.35 «Евгений Евстигнеев. Евсти-гений».
Д/ф.
20.15 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
21.40 «Романтика романса».
22.45 «Центр тяжести». Телевизионный спектакль.
00.00 «Белая студия».
00.40 «Этот смутный объект желания».
Х/ф.

Матч ТВ

09.30 «Олимпийский спорт». Д/с. (12+)
10.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
10.05, 02.10 «Все на «Матч»!».
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. (12+)
13.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.50 «Сборная России». Документальный
портрет. (12+)
14.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. (16+)
14.40, 21.45, 22.40, 01.45 «Все на хоккей!».
(12+)
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
– Швеция. Прямая трансляция из Москвы.
17.55 «Формула-1». Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция.

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия –
Швейцария. Прямая трансляция из Москвы.
22.00 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Микст. Прямая трансляция из Великобритании.
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада –
Словакия. Прямая трансляция из СанктПетербурга.
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. Венгрия – Белоруссия. Трансляция из СанктПетербурга.

5 КАНАЛ

07.10 «Хвосты». «Разные колеса». «Павлиний хвост». «Три дровосека». «Приключения Мурзилки». «Пирожок». «Лесная хроника». «Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской». «Храбрый заяц». «Муравьишка-хвастунишка». «Мойдодыр». «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 00.05, 01.05
«Под прикрытием». Т/с. (16+)
02.05 «Неслужебное задание». Х/ф. (16+)
04.00 «Расследует бригада Бычкова».
Х/ф. (12+)
06.10 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкириной. (16+)
17.30 «Батальоны просят огня». Х/ф.
(12+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Прошлой ночью в Нью-Йорке».
Х/ф. (16+)
22.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
23.30 «Мир русской усадьбы». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Хотите – верьте, хотите –
нет...». Х/ф.
07.20 «Сказка про влюбленного маляра». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Владимир комаров. Неизвестные
кадры хроники». Д/ф. (12+)
11.55, 13.15 «Не отрекаются любя...». Т/с.
(16+)
16.00 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Совесть». Т/с. (12+)
04.00 «Праздники детства». Х/ф. (6+)
«ОСТРОВ БЕЗЫМЯННЫЙ»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00)
Далеко на севере затерялся остров Безымянный. Радиостанция, находящаяся
на нем, ориентирует союзный транспорт
в советских северных водах. Гитлеровцы
подвергают станцию жестокой бомбардировке и высаживают десант. Казалось бы,
врагу удается уничтожить на острове все.
Но оставшейся в живых радистке Асе удается установить запасную рацию на заброшенной шхуне...
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15.20 «Отцовский инстинкт». Продолжение. Х/ф. (12+)

Воскресенье, 15 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Третий удар». Х/ф.
7.30, 16.20, 20.00, 23.00, 3.10 «Специальный репортаж».
8.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф.
1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф.
2-я с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Судьба человека». Х/ф.
0.30 «Берлин». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Курьер из «Рая». Х/ф. (12+)
08.50 «Служу отчизне!».
09.20 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.35 «Здоровье». (16+)
10.40 «Непутевые заметки».
11.10 «Следуй за мной».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая». Д/ф.
13.50, 16.15 «Анна Каренина». Х/ф.
(16+)
19.00 «Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина».
20.55 «Аффтар жжот». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Подмосковные вечера». (16+)
00.25 «Михаил Булгаков. Великий мистификатор». Д/ф. (12+)
01.25 «Дилемма». Х/ф. (16+)
03.20 «Начинающие». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Ларец Марии Медичи».
Х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.55 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Отцовский инстинкт». Х/ф.
(12+)

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Уже в первые месяцы войны шофер Андрей Соколов раненым попадает в плен.
Он переживает ад фашистского концлагеря, бежит из плена за линию фронта,
к своим… В коротком фронтовом отпуске на малую родину в Воронеж узнает, что жена и обе дочери погибли во
время бомбежки. Заброшенный в чужие
края военным ураганом, Андрей встретил осиротевшего мальчика…

16.35 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
19.00 «Возраст любви». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.55 «Последний солдат. Афганистан».
(16+)
05.25 «Комната смеха».

нтв

05.00, 00.35 «Тихая охота». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Территория зла. Бежать или
остаться...». Д/ф. (16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Такая порода». Х/ф. (16+)
23.30 «Я худею». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.10 «ППС». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Королева проклятых». Х/ф. (16+)
05.10 «Герой-одиночка». Х/ф. (16+)
06.45 «Кобра». Х/ф. (16+)

08.20 «Пятницкий». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
06.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
07.25, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(0+)
09.00 «Мой папа круче!». (6+)
10.00 «Громобой». Х/ф. (12+)
11.40 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
13.30 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшие
номера». (16+)
16.30 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
18.50 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
21.20 «Человек-паук-3. Враг в отражении». Х/ф. (12+)
00.05 «Спираль». Х/ф. (12+)
02.00 «Авария». Х/ф. (16+)
03.45 «Испытание свадьбой». (16+)

ТВЦ-антенна

06.55 «Опасные друзья». Х/ф. (12+)

08.50 «Фактор жизни». (12+)
09.20 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
11.00 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.25 «События».
12.45 «Собачье сердце». Х/ф.
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Каменская. Чужая маска». Х/ф.
(16+)
18.00 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
21.35 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «Инспектор Морс». Т/с. (16+)
03.30 «Родительский день». Х/ф. (16+)
05.00 «Сверхлюди». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
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07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)

08.35 «Баламут». Х/ф. (16+)

10.20 «Бабье царство». Т/с. (16+)
13.55, 19.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего времени».
Д/ф. (16+)
00.30 «Золушка из Запрудья». Х/ф.
(16+)
02.30 «Умная кухня». (16+)

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
09.00 «Скуби-Ду». Х/ф. (0+)
10.45 «Гремлины-2. Скрытая угроза».
Х/ф. (16+)
13.00, 01.15 «Орбита Апокалипсиса».
Х/ф. (16+)
14.45 «Хроники Риддика. Черная
дыра». Х/ф. (16+)
16.45 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
19.00 «10 000 лет до н.э». Х/ф. (16+)
21.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
23.15, 23.45, 00.15, 00.45 «Записки юного врача». Т/с. (16+)
03.00 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «Параллельный мир. Советы».
(12+)
05.00 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Как казаки олимпийцами стали».
М/ф. (0+)
06.30 «Портрет жены художника». Х/ф.
(12+)
08.00, 00.55 «Выступление профессора
московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.05 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 15.10, 16.45, 18.45, 23.55 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
12.50 «Бизнес и стиль». (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.20 «Телемаркет». (0+)
13.30, 03.30 «Бумеранг из прошлого».
Т/с. (16+)
15.20 «Армен Джигарханян. Две любви
одинокого клоуна». (12+)
16.15 «Управдом». (12+)
17.00 «Тень полярной звезды». Х/ф.
(16+)
18.55 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.10 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
19.15 «Цирк дю Солей: кортео». (12+)
21.00, 02.20 «Штрихи к портрету Дмитрия Орлова». (12+)
21.30 «Голова классика». Х/ф. (16+)
00.05, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с.
(16+)
02.50 «История спасения». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино».
13.30 «Россия, любовь моя!».
13.55 «Кто там...».
14.25, 01.20 «Королевство в пустыне Намиб». Д/ф.
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 «Что делать?».
16.35, 02.15 «Пешком...».
17.05 «История одной случайности». Д/ф.
17.45 «Пришел мужчина к женщине».
Х/ф.
19.45, 02.55 «Искатели».
20.30 Евгений Дятлов. Концерт в ММДМ.
21.15 «Больше, чем любовь».
21.50 «Театральный роман». Х/ф.
23.45 «Ближний круг Олега Кудряшова».
00.40 «Неизвестный Рублев и парадоксы
реставрации». Д/ф.
02.40 «Обида». «Вне игры». М/ф.
03.40 «Погост Кижи. Теплый лес». Д/ф.

Матч ТВ

05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала. Прямая трансляция из США.
08.00, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из Бразилии.
11.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США. (16+)
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция – Финляндия. Трансляция из СанктПетербурга.
15.15, 17.35, 01.50 «Новости».
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – Латвия. Трансляция из Москвы.
17.45 «Формула-1». Гран-при Испании.
Прямая трансляция.
20.05, 02.00 «Все на «Матч»!».
21.05 «Футбол Слуцкого периода». Д/с.
(12+)
21.35 «Сборная России». Документальный портрет. (12+)
21.45 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
из Германии.
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Швеция. Трансляция из Москвы.
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. Трансляция из Германии.
07.00 «Формула-1». Гран-при Испании.
(12+)
09.15 «Вся правда про …». Д/с. (12+)

5 КАНАЛ

07.00 «Веселая карусель. Два веселых
гуся». «Приключения домовенка». «Дом
для кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение домовенка». «Привет мартышке». «Верните рекса». «Самый маленький
гном». «Гуси-лебеди». «Петя и красная
шапочка». «Винни-Пух». «Винни-Пух и
день забот». «Винни-Пух идет в гости».
«Капризная принцесса». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Дорогой мой человек». Х/ф.
(12+)
14.05 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
16.00 «Не послать ли нам... гонца?».
Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 00.25, 01.20
«Под прикрытием». Т/с. (16+)
02.20 «Неслужебное задание. Взрыв
на рассвете». Х/ф. (16+)
04.00 «Омут». Х/ф. (12+)
05.30, 06.15 «Агентство специальных
расследований» с В. Разбегаевым. Д/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Батальоны просят огня». Х/ф.
(12+)
20.00, 23.30 «Мир русской усадьбы». Д/с.
(12+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Один день». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Тайна железной двери». Х/ф.
07.30 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Стая». Т/с. (16+)
13.00 «Новости дня».
15.55 «Рысь». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
00.35 «Риск без контракта». Х/ф. (12+)
02.10 «Дело для настоящих мужчин».
Х/ф. (12+)
03.35 «Дуплет». Х/ф. (16+)
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Эхо общения с президентом

Люди разные – мнение одно
«Прямая линия» президента и спустя полмесяца попрежнему находит отклик в сердцах и умах наших
граждан. Кто-то чертыхнется дома на кухне, кто-то
рванется в интернет, кто-то напишет в газету. В нашу

газету – «Красный Путь». Но мнения, высказанные профессиональными журналистами на посторонних сайтах и поступившие от наших читателей, на редкость
схожи! И отличаются от официальных.

А где же П
премьер?

Богатырь
с ярмом на шее

Не берусь давать исчерпывающую оценку «прямой линии» с
В. Путиным на телевидении 14
апреля с.г. Порой очень трудно
черное выдать за белое, когда
оно заявляет о себе с полок магазинов, из пустых кошельков,
нищенских пенсий. Оно в дороговизне лекарств, стоимости
проезда и перелета на наземном и воздушном транспорте,
зарплате учителей, работников
культуры и других государственных служащих.
Оно в разбитых дорогах… С
них и начал встречу президент.
Если касаться качества дорог,
то его решение уже есть, обеспечивающее их долговечность
при эксплуатации. И не гденибудь за бугром или в другом
регионе, а у нас, в Омске. Осталось только власть употребить.
Тем более что запатентованное
у нас решение в Китае считается перспективным.
Не упустил президент момента лягнуть наше прошлое, забыв
при этом, какой урон своей преступной деятельностью нанесли
государству и народу в целом
горе-руководители после контрреволюционного переворота.
Вот тут-то, пожалуй, отец народов разобрался бы.
Жаль, что у офицера, правда,
не военного, не хватило мужества дать должную оценку деятельности своим предшественникам и нынешнему премьеру.
Анатолий КОВАЛЬ.
Омский район.

осле очередного общения
кормчего с подготовленным
народом на всех главных
кнопках ТВ-агитпропа как по команде начались наезды на… правительство. В том числе на ЦБ и
банковскую систему – и у Толстого на первом канале, и у Соловьева на втором. Не говоря уже о прямом обвинении правительства в
антигосударственной деятельности, высказанном Жириновским
на отчете правительства в Госдуме. Причем делается это отнюдь
не в самых благостных тонах.
Это все занятно: Путин же заявил об одобрении работы правительства. А Путина эта публика, в
отличие от КПРФ, не критикует.
(Демонстрирует даже верноподданнические чувства – ред.
«Красного Пути»). Общая картина
мира в головах этой самой «лояльной» части населения России
сейчас такова. Главное, Крым
наш, Сирия – почти наша, претензия на повышение нашей внешней роли и демонстрация бицеп-

са Западу всецело одобряются,
здесь нет вопросов, критики тем
более. А вот внутреннее положение с опустошением кошельков,
дорожной катастрофой, повальным воровством и коррупцией
все больше озадачивает и нервирует. Все чаще задаются следующие вопросы:
• Почему продолжаем отправлять деньги на Запад?
• Почему кредиты дорогие?
• Почему не поддерживаются
промышленность и производство?
• Почему растут тарифы и поборы?
• Почему продолжаем терпеть

:

Одно да потому
Послушав ответы президента, я поймал себя на
мысли, что эту заигранную пластинку слушаю уже в
четырнадцатый раз. Снова нечаянный звонок из Омска – девочка дозвонилась про дороги. Снова у прокурора случился повод поехать на Дальний Восток…
Я все ждал, когда же спросят о здоровье президентской собаки, а гарант начал разговор о пальмовом
масле, дескать, если его убрать – продукты подорожают. Это на фоне 50% фальсификата молочных
продуктов. Вот и получается, что нет никакого импортозамещения и подъема сельского хозяйства, а
есть продуктозамещение и фальсификация.
Был вопрос и о промышленности, на который президент ответил, что мы вступили в ВТО и по некоторым позициям нам не рекомендуется производить ту
или иную продукцию. Может, я чего-то не понимаю,
но когда с больших трибун нам твердят о величии
России и свободе, такие ответы говорят об обратном
– наша страна полностью зависит от дяди Сэма.
Уничтожается медицина, наука и образование, сокращаются рабочие места и закрываются промышленные предприятия. На Урале, на предприятии
ВПК, где изготавливают прицепы для армии, рабочие, выполняющие оборонзаказ, остаются три месяца без зарплаты. Вот она эксплуатация человека.
Вот он капитализм.
А вечером начались шоу с Соловьевым и Толстым.
Начали петь дифирамбы, снова по басне Крылова
про петуха и «певчую» кукушку. Хвалили даже губернаторов, один из которых, калужский, в дискуссии
по поводу закрытия роддома в Амурской области,
где в течение восьми лет население поселка в семь
тысяч человек боролось против закрытия этого медучреждения, быстро подсчитал экономическую не-

целесообразность – сколько надо медбригад для
успешного функционирования этого учреждения и
перевел все это на деньги. Вышло, что тратить бюджетные средства нецелесообразно. А ближайший
роддом находится за двести пятьдесят километров.
Губернатор этот, кстати, из «Единой России».
Вот для таких людей простой народ – пыль, нищеброды. Это модное слово из лексикона прохвостов,
разграбивших народное добро. Оно прозвучало на
таллинском сброде дармоедов. Это они о нас, кто
строил великую страну СССР и честным трудом зарабатывали деньги. Они, кудринцы, грефовцы, отобрали у нас почти все.
Неужели наши деды и прадеды зря боролись и отдавали свои жизни за землю в свободном пользовании. Леса, озера, реки в свободном доступе. Каждому работа – с нормированным рабочим днем. Бесплатное образование, жилье. А мы? Мы сдали свои
позиции.
Уважаемые товарищи, пишу так, потому что мы
в основном все родом из СССР. Это было обычное
обращение. Давайте задумаемся о будущем, пока
еще не поздно, и 18 сентября бросим все дела и заботы, дружно придем на избирательные участки и
проголосуем за Коммунистическую партию Российской Федерации. Только социализм даст возможность каждому реализовать свои силы.
Партия ЛДПР буржуазная. Партия «Справедливая
Россия» буржуазная.
Девиз КПРФ – Мир. Народовластие. Социализм. Если мы объединимся - мы победим.
С уважением
Владимир ВИНЕВИКИН.
Большеречье.

плевки от киевской хунты, но
даем ей отсрочку по долгу?
• Почему откровенно саботирующие путинские «майские указы»
Чубайс, Кудрин, Шувалов, Набиуллина, Улюкаев, Силуанов, Дворкович продолжают заниматься
экономикой и указывать стране,
как жить?
• Почему продолжает возглавлять правительство человек инфантильный, вызывающий смех
нации?
• Почему вместо реальной поддержки предпринимателей создаются бесчисленные шараги по
их поддержке, жрущие бюджет и
плодящие тонны никому не нужных бумаг?
• Почему продолжают разрушаться образование и здравоохранение?
• Почему прощаем долги по
всему миру, а собственных граждан и регионы душим долговой
петлей?
И, судя по всему, в Кремле
(привыкшем к безоговорочной
поддержке со стороны этой публики. – Ред. «Красного Пути») не
готовы дать ответы на эти слишком очевидные вопросы. А вот то,
что они вдруг стали громко озвучиваться, говорит о том, что о них
там хоть и знают, но какими действиями на них отвечать, даже не
представляют. Словно никакой
другой концепции государства,
кроме как сырьевой колонии под
контролем вороватой самозваной
элиты, и не может быть.
Ну не могут глисты стать бабочками! Но претендовать на роль
крутого игрока во внешнем мире,
при этом всю свою ресурсную и
финансовую базу отдавая на откуп тем, с кем собираешься тягаться, – это выглядит почти шизофренически. В высшей степени
самонадеянно и безумно.
Кроме того, следование в фарватере западного курса при отсутствии хоть какой-то своей идеологии и альтернативы западному выбору заставляет и союзников топтаться на месте, не
стремясь к поддержке нас. Ибо
зачем поддерживать того, кто
кричит на всех углах о своих национальных интересах – и тут же
сдает эти интересы руками либерального правительства? Ну с какой стати Лукашенко, Назарбаеву
и Си Цзиньпину вступать в конфликт с Западом за Кремль, если
тот, даже не начав как следует воевать, уже начинает продавать
Западу свой обоз?
Нет ничего хуже, чем невнятность, шараханья и метания из
стороны в сторону. Даже при наличии большой дубины добровольное напяливание ярма на
шею не делает богатыря богатырем, а всего лишь превращает
его в тролля на цепи. А кому нужен чужой цепной тролль?
Андрей КУПРИКОВ.
publizist.ru

Усть-Ишим. 2015 г.

Усть-Ишим:
чиновники
не доплыли
до министерства?
Паводковые проблемы сместились на север области.
Сейчас в зоне особого внимания сотрудников МЧС УстьИшимский и Тевризский районы, именно там в первые
дни мая прогнозируется пик
подъема воды.
Как сообщил на брифинге вице-губернатор области Игорь
Бондарев, в низменных частях
Усть-Ишима уровень воды достиг критических отметок. Уже
две недели там идет укрепление дамб, но нет полной уверенности в том, что райцентр
удастся отстоять у стихии.
Часть поселка может уйти под
воду. Население готово к эвакуации. В связи с этим на север
Омской области выдвигается
аэромобильная
группировка
спасателей.
Правда, на правом берегу
Иртыша, где есть приточные
реки, идет спад воды, но некоторые села и дороги до сих пор
затоплены.
Конечно, вода уйдет, но последствия разлива рек придется как-то ликвидировать. А на
это нужны деньги. Однако, по
сведениям из регионального
министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса, Усть-Ишимский район –
единственный, от которого не
поступила заявка на получение
субсидий из областного бюджета на ремонт сельских дорог.
Областное
министерство
строительства выделяет 333
миллиона рублей на ремонт
сельских дорог. Всего минстрой получил 167 заявок.
Деньги пойдут на ремонт автодорог общего пользования в
89 населенных пунктах 31 района области.
За счет областных средств
будет проведен ямочный ремонт, грейдирование грунтовых
трасс, восстановление поврежденных паводком подъездных
путей.
В этом году в сельских районах планируется построить
шесть мостовых переходов, реконструировать более 40 километров подъездов к населенным пунктам, произвести капитальный ремонт 14,2 километров автодороги Омск –
Муромцево – Седельниково, а
также осуществить поверхностную обработку 400 километров
автодорог.
Однако из-за нерасторопности районных чиновников в этот
список могут вообще не попасть дороги Усть-Ишимского
района, хотя уже сегодня понятно: после паводка понадобятся немалые средства, чтобы
привести их в более или менее
проезжее состояние.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

14

Красный ПУТЬ

№ 17 (1102) 4 мая 2016 г.

Гребенщиков: тавричане
По
всей
строгости
не понимают своего счастья
Суд да дело

Вынесен приговор бывшему главе администрации Знаменского района Василию Дюбореву.
Получен ответ на запрос руководителя фракции КПРФ в Зако- веществ в окружающую среду.

нодательном собрании Омской области Андрея Алехина, который
обратился в правительство области по просьбе жителей Таврического района. Они возмущены планами строительства в трех километрах от райцентра мусорного полигона, обслуживающего
весь Омск и прилегающие районы. Под обращением к депутату
подписалось более 700 тавричан.

О

ТВЕТ из правительства
подписан зампредом правительства
Станиславом
Гребенщиковым:
«Уважаемый Андрей Анатольевич!
Обращение жителей р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области рассмотрено министерством природных ресурсов и экологии
Омской области (далее –
минприроды Омской области),
сообщаем следующее.
В настоящее время минприроды Омской области осуществляется организация разработки
территориальной схемы в области обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), Омской области, в рамках которой
будут определены места нахождения объектов по обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов, в том числе ТКО, а также утвержден перечень мероприятий по строительству новых, соответствующих
требованиям природоохранного
законодательства объектов размещения отходов. Информация
по предварительному выбору земельных участков для размещения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе по
размещению межмуниципального
центра обращения с отходами на
территории Таврического муниципального района Омской области (далее – ММЦОО), представлена администрациями муниципальных образований Омской области.
Создание ММЦОО, в первую
очередь, позволит решить экологическую проблему самого Тав-

рического района – ликвидировать районную незаконную свалку.
В соответствии с пунктом 7.2
статьи 11 Федерального закона
«Об экологической экспертизе»
проектная документация объектов, связанных с размещением
отходов I – V класса опасности,
является объектом государственной экологической экспертизы.
Таким образом, проектная документация на строительство
ММЦОО в обязательном порядке
должна быть представлена на государственную
экологическую
экспертизу с целью исключения
любых возможностей вредного
воздействия объекта на окружающую среду и здоровье населения.
В результате проведения государственной экологической экспертизы должен быть решен вопрос о допустимости реализации
планируемой хозяйственной деятельности.
До проведения государственной экологической экспертизы в
обязательном порядке проводятся общественные слушания, организованные органами местного
самоуправления, в ходе которых
будет учтено мнение жителей
Таврического
муниципального
района Омской области.
Кроме того, информируем Вас
о том, что на ММЦОО планируется организовать современную
автоматизированную сортировку
и утилизацию ТКО с захоронением неутилизируемой фракции отходов. Захоронение будет осуществляться в специально подготовленных картах с водонепроницаемой геомембраной, устойчивой к влиянию разрушающих
сред, позволяющей полностью
исключить сбросы загрязняющих

В

ОБЩЕМ, по мнению Станислава Гребенщикова, тавричане не понимают своего
счастья. Грандиозный мусорный
полигон рядом с райцентром –
это именно то, что должно «вдохнуть жизнь» в район, дать новые
рабочие места и улучшить дороги. А может, и профессия сортировщика мусора должна стать в
районе одной из самых престижных и массовых? Вот только
странно: как это раньше тавричане умудрялись обходиться без такой радости?
А если говорить серьезно, то
очень многое будет зависеть от
хода общественных слушаний,
которые должны быть проведены
в районе. Правительство области
не намерено полностью отказаться от планов размещения
мусорного полигона в Таврическом районе. Однако общественное мнение может заставить внести коррективы, внимательнее
отнестись к угрозе подтопления
полигона в случае разлива Иртыша и местных озер. Жителям
нужно серьезно отнестись к проведению общественных слушаний, без которых, по закону,
нельзя начинать никакое строительство.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Осторожно!

170-я –
юбилейная

Клещ
атакует

На Иртыше
открылась
навигация

Торжественное
открытие
170-й навигации состоялось 28
апреля. В нем приняли участие
представители руководства области и города, Омского института водного транспорта, техникума водного транспорта,
судоходных компаний, общественности, ветераны речной
отрасли, жители города.
Флаг навигации-2016 поднял капитан теплохода «Леонид Соколов» Алексей Марков. Прозвучал
гудок, извещающий об официальном открытии навигации. Почетным строем прошли курсанты Омского института водного транспорта.
Как сообщили в региональном
минпроме, общая протяженность
судоходных водных путей бассейна сегодня составляет более

Применение технологии прессования и брикетирования ТКО позволит предотвратить возникновение пожаров и практически
полностью исключить выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Помимо дополнительных налоговых поступлений и создания
новых рабочих мест, строительство ММЦОО обеспечит приоритетное привлечение бюджетных
инвестиций для реализации мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Таврического муниципального района
Омской области».

14 тысяч километров. В государственном судовом реестре ОбьИртышского бассейна зарегистрированы 1237 судовладельцев. Судовыми компаниями за
2015 год перевезено полтора
миллиона человек, 11 млн тонн
народнохозяйственных
грузов.
Прогнозируется, что в навигации
2016 года водный транспорт также будет востребован, и количество грузоперевозок сохранится
на прежнем уровне. Увы, говорить о наращивании объемов не
приходится.
Владимир ПОГОДИН.

За медпомощью в апреле из-за
укуса клещей обратилось около
600 человек, из них детей – почти 250.
Это в три с лишним раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года (в 2015 г. – 169
обратившихся, в т.ч. 56 детей). В
черте г. Омска – ныне 109 пострадавших. Обращения зарегистрированы на всей территории области. Обнаружились инциденты такого рода на территории 6 детских образовательных учреждений.

Как сообщили следственные органы, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки с вымогательством в особо
крупном размере за незаконные
действия в пользу взяткодателя),
ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий главой
органа местного само-управления).
Следствием и судом установлено, что в 2010 – 2011 годах за оказание покровительства Дюборев
получил в безвозмездную аренду
с правом продажи от руководителя ООО «Ресурс» в виде взятки автомобиль «Тойота Камри» стоимостью около 1,5 млн рублей и в течение двух лет использовал его в
служебных и личных целях. За это
он распорядился, чтобы «Ресурсу»
была передана на обслуживание
котельная и оплачена задолженность перед предприятием на
сумму свыше 3,2 млн рублей из

средств муниципального бюджета. Впоследствии Дюборев продал
этот автомобиль, а на вырученные
деньги купил новый, который
оформил на свою внучку.
Кроме этого, в апреле 2012
года Дюборев незаконно вынес
постановление о выделении квартиры в селе Знаменское своей
знакомой, не имевшей права на
внеочередное получение жилого
помещения. В дальнейшем женщина приватизировала указанную
квартиру. Таким образом, муниципальному образованию был
причинен ущерб в сумме более
миллиона рублей.
25 апреля приговором суда
Дюбореву назначено наказание
в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии
строгого режима, со штрафом
в размере 3 млн рублей и конфискацией имущества на сумму 1,8 млн рублей. Дюборев
был взят под стражу в зале
суда.

Такая вот
педагогика
Директор образовательного учреждения фиктивно устроил сына и знакомого на работу. Все трое осуждены.
Установлено, что в 2013 году
директор бюджетного общеобразовательного учреждения детского дополнительного образования
города Омска «Дом юных техников
имени Ю.А. Гагарина» Виктор Филюк формально устроил к себе на
работу своего сына Спартака в качестве педагога по бодибилдингу.
Фактически Спартак Филюк тренировки и обучение детей не проводил, но заработную плату в течение года получал. В общей
сложности обвиняемыми было
присвоено 236 тысяч рублей. Аналогичным образом Филюк помог
«заработать» своему знакомому
педагогу Потемкину, который,
фактически не выполняя трудовых
обязанностей, получил за 4 месяца 20 тысяч рублей.     
Несмотря на то, что в ходе след-

ствия обвиняемые вину не признали, следователем были собраны объективные доказательства,
положенные судом в основу приговора. Приговором Октябрьского районного суда г. Омска
Виктору Филюку назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, его сыну
назначено наказание в виде
1,5 лет лишения свободы условно, Потемкину назначено
наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
По итогам расследования на имя
мэра г. Омска следователем внесено представление об устранении
причин и условий, способствовавших совершению преступления, в
частности, ненадлежащем контроле за работой учреждений дополнительного образования.

За неуплату
налогов
Против известного омского строителя Олега Золотова
возбуждено уголовное дело.
Директор ООО «Двигательмонтаж» Олег Золотов, по версии
следствия, в 2013–2014 годах выдавал работникам предприятия
заработную плату «в конвертах»,
не удерживая и не перечисляя в
государственный бюджет налог на
доходы физических лиц из фактически выплаченных сумм заработной платы, что обеспечивало поддержание бесперебойной работы
предприятия, в то же время увеличивая недоимку по налогам,
создавая угрозу банкротства.
Так, из фактически выплаченной
«серой» зарплаты не был удержан
и перечислен налог на доходы физических лиц в общей сумме 7,7
млн рублей. В то же время Золотов, имея в наличии значительные
денежные средства, достаточные
для исполнения обязанностей на-

логового агента и уплаты налогов
в бюджет, расходовал их на иные
цели. В том числе более 1 млрд
871 млн рублей он потратил на
цели, не связанные с основной
производственной деятельностью
организации, например, на предоставление себе как физическому
лицу займов в размере 116 млн
рублей. По этим фактам ведется
следствие.
Следственные органы к тому же
отмечают, что в настоящее время
Золотов находится под стражей
по уголовному делу, возбужденному правоохранительными органами Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.
Владимир ПОГОДИН.

В

ПОСЛЕДНИЕ годы в России пристально следят за
процессами в странах Европейского союза, связанных с
растущим политическим, общественным и интеллектуальным
влиянием евроскептиков. Левый
и правый фланги евроскептиков,
будь то Национальный фронт во
Франции или «левые» в Германии, каждый по-своему, но весьма убедительно выстраивают
собственную архитектуру будущего Европы.
Одна из таких сил, в течение десятилетий действующих в центре
европейского континента, – Коммунистическая партия Чехии и
Моравии (KПЧМ). Партия возникла в процессе раздела Чехословакии в 1990 году. КПЧМ имеет самую большую в стране базу – около 40 000 членов. Для сравнения:
правящая Чешская социал-демократическая партия (ЧССД) –
15 000. Основной электорат Компартии сосредоточен в бывших
промышленных провинциальных
центрах, проблемных в отношении
пенсионного обеспечения и трудоустройства. Это стабильная левая партия европейского и «евроскептичного» типа. На выборах в
парламент Чехии она получала от
10 до 19% голосов и от 22 до 41
мандата из 200. В Европарламенте из 21 мандата для Чехии коммунисты имели от 3 до 6 депутатов.
На предстоящем в мае нынешнего года съезде KПЧМ предполагается острая дискуссия о путях
ее развития. Один из кандидатов
на пост председателя партии –
доктор философии Йозеф СКАЛА, теоретик, историк и публицист, бывший президент Международного союза студентов.
В интервью для EADaily Йозеф
Скала поведал о текущих задачах
и планах чешских коммунистов и
об общей политической погоде в
Чешской Республике. О ситуации
вокруг России, сложившейся после «евромайдана» в Киеве.
– После крушения социалистического блока и мирного
«развода» Чехословакии Коммунистическая партия Чехии и
Моравии претерпела серьезные идеологические изменения. Как бы вы определили
суть этих идеологических изменений? Можно ли говорить о
них как о ревизии марксистско-ленинской идеологии и
дрейфе в сторону европейской
социал-демократии?
– На КПЧМ оказывали небывало
мощное давление, чтобы она «социалдемократизировалась»… В
большинстве иных, и не только
бывших соцстранах, этот нажим
сработал. Те, кто ему уступили,
скатились в политическую бездну
– даже, например, в Италии, где
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На скамейке штрафников
Россию не удержать
Лидер чешских коммунистов – о своей стране, России и Европе
коммунисты ранее имели и
30% голосов на выборах. У
нас, однако, лопнули и план
«программной
кастрации»
партии, и попытка – в качестве наказания за то, что она
не сдалась – загнать ее в
изоляцию.
Коммунистические идеи и движения имели
здесь более глубокие корни,
чем в ряде иных стран. Нам
также помогают убедительные положительные результаты нашего развития при социализме.
Само собой разумеется,
что время требует принципиальной модернизации – и в
программе, и в стиле, и в методах.
Однако кажущаяся незыблемой
схема, что новым условиям соответствует этакое «государствообразующее реформное отступление», оказалась более чем сомнительной. Капитализм в кризисе, на его игровом поле нет гуманных и долгосрочных решений. А
выходы из кризиса лежат лишь за
его горизонтом. Да, нам необходимо как можно скорее провести
подлинную модернизацию. Не
какую-то дурацкую авантюру, но
программу радикальной демократии – в интересах большинства и с
опорой на него. Мы – наследники
партии, которая этого уже сумела
добиться. Причем в той степени, в
которой это нигде более не удалось. Именно в этом и заключается надежда на свет в конце сегодняшнего туннеля.
– КПЧМ продолжает оставаться самой многочисленной
политической партией Чехии и
обладает одной из самых многочисленных фракций в парламенте Чешской республики.
Какую конкретно роль играет
партия в политической и общественной жизни?
– Наша роль особо заметна в
международных сравнениях. Мы
достойно представлены в чешском и в европейском парламентах, а также имеем своих членов в
более чем двух третях «областных
правительств». Второй такой партии, которая бы не отреклась от
имени «коммунистическая» и достигла чего-либо подобного, не
найдете ни в одной стране НАТО и
ЕС. А это накладывает на нас тем
большую ответственность сегод-

нас молодежь не стремится
ни в одну из политических
партий, за исключением разве что тех, которые обещают
хорошо оплачиваемую карьеру. А быть коммунистом и сегодня означает подвергаться
немалым экономическим рискам. Естественная смена поколений в нашей партии, однако, зависит прежде всего от
того, сумеем ли мы полить
живой водой ее «потенциал
освобождения».
Проявить
способность самостоятельЙозеф СКАЛА
ной политической инициативы, «не гнать кошку за хвоня, когда политика – это уже не
стом», но бороться с причинаспектакль о розовых мечтах.
ми появления того, что пьет лю– На одном из научных меро- дям кровь. Чем ближе наш
приятий в Москве с участием майский съезд, тем больше меня
ученых и экспертов из бывше- бомбардируют в основном молого социалистического блока я дые люди – и далеко не только
услышал мнение, что опыт коммунисты – в надежде, что я
приватизации в странах Вос- возглавлю такие изменения. Моточной Европы был более мент истины. Иначе стремление к
успешным, чем чубайсовско- изменениям станет жертвой попугайдаровская приватизация в листской демагогии.
России. Как по прошествии бо– Донбасс стал полигоном
лее чем четверти века вы оце- испытания нескольких идеолониваете ее результаты для гических систем. Например,
экономики и социальной сфе- покойный комбриг «Призрака»
ры Чехии?
Алексей Мозговой активно кон– Приватизационные переворо- тактировал с латиноамериканты позволили разграбить все быв- скими левыми радикалами,
шие социалистические страны, не многие из них посещали Луганисключая и нашу страну. То, что скую народную республику. Инпоследствия в Чехии не такие ка- тересуются ли молодые чештастрофические, как, например, в ские коммунисты событиями на
России при Ельцине или сегодня востоке бывшей Украины?
на Украине, является результатом
– Симпатии к Донбассу, котоиных обстоятельств, чем так назы- рый осмелился противостоять
ваемая «успешная приватизация». террористическому перевороту в
Мы были промышленно более Киеве, характерны для всех покоразвитой страной, чем большин- лений чешских коммунистов – и
ство тогдашних социалистических не только для них. Тем более нас
союзников уже перед 1948 годом. интересует, во что это смелое обК тому же речь о совсем неболь- разование выльется в политичешой стране. Да и таких разруше- ском и социально-экономическом
ний, как в России, Белоруссии или плане. Кто доказал, что этому терна Украине не принесла тут и Вто- рору власти можно противосторая мировая война – причем бла- ять, естественно, не делали это
годаря Красной армии. И однако для того, чтобы вместо одних олиже: из ключевых экономических гархов пришли иные типчики того
мощностей нам уже не принадле- же разряда. Именно из такого
жит почти ничего. Только в каче- опыта уже не раз рождался потенстве дивидендов от нас уходит за циал более демократичного и сограницу десятая часть годового циально справедливого общеВВП.
ственного устройства. Мы болеем
– Какую работу проводит за Донбасс и в этом отношении –
партия по привлечению моло- как за источник для вдохновения
дежи в свои ряды?
левых сил в других регионах мира.
– Не знаю, как в России, но у
– Какой вам видится роль

России в европейских делах –
сегодня и в более отдаленной
перспективе? Не так давно известный итальянский колумнист и писатель Макс Бонелли
в одном из интервью высказал
пожелание серьезно реформировать принципы ЕС и более
активно сотрудничать с Россией. Как вы прокомментируете
это мнение?
– Попытка удержать Россию на
какой-то скамейке для штрафников вредит всей Европе. Закончится это так же убого, как все подобные акции в прошлом. К мысли о «Европе от Атлантики до Урала» пришел еще Шарль де Голль.
Проект экономического и гуманитарного блока от Атлантики до
дальневосточных берегов Тихого
океана почувствует вся Евразия –
и экономическую, и в отношении
суверенитета и безопасности
всех европейских и азиатских
стран. Логично, что олигархии,
правящей в США, это не нравится. И она своей «номенклатуре» в
таких странах, как Чешская Республика, приказывает, чтобы каждого, кто открыто сопротивляется
русофобии, клеймили как «инструмент русской пропаганды», а
то и сразу как оплаченного «агента Кремля» и его «тайных служб».
Этакая пародия на маккартизм.
Малейших доказательств никто не
предоставил до сих пор. А мы
ведь, кстати, не как те «диссиденты», которых у нас содержали зарубежные посольства и тайные
службы. Мы – за дружественные,
конструктивные отношения с Россией во имя жизненных интересов
своей страны.
Примитивные проамериканские
позиции занимают у нас уже лишь
две категории: те, кто на этой поддержке делает карьеру и дает
себя финансово скоррумпировать,
и люди с ограниченным образованием и способностью мыслить самостоятельно. Лакейская подчиненность американской политикe,
которая нам все более вредит, в
том числе экономически, вызывает недовольство в растущих сегментах предпринимательских кругов и других слоев общества, которые сами по себе живут неплохо
и не принадлежат к электорату левых сил. «Проевропейскую» ориентацию значительно ослабляет
абсурдная политика ЕС – в отношении к экономическому кризису
и долговой пропасти, к украинскому перевороту, а теперь и к миграционной волне, которая затопляет Европу уже более года.
Эдуард ПОПОВ,
доктор исторических наук,
профессор Южного
федерального университета
(Ростов-на-Дону).
eadaily.com

По нашим бывшим республикам

Киргизия: по Бишкеку бьют «правами человека»
Между Киргизией и США произошла очередная заочная перепалка. На обнародованный американским госдепартаментом доклад об ухудшении ситуации с правами человека в республике Бишкек ответил заявлением, в котором назвал действия Вашингтона откровенным давлением.
После вывода военной базы
США «Манас» в 2014 году Киргизия утратила негласный статус
важнейшего союзника Вашингтона в Центральной Азии. Но это не
означает, что руководство Соединенных Штатов смирилось с
ущемлением своих интересов.
Оно пытается восстановить рычаги влияния США на Бишкек, используя одновременно методы
«кнута» и «пряника».
Госсекретарь Джон Керри торжественно открывал в Бишкеке
новое здание американского посольства и кампус Американского
университета в Центральной Азии.
А посол США Шейла Гуолтни заяв-

ляла, что правительства двух
стран готовят новое соглашение о
сотрудничестве. За океаном возлагали надежды на ухудшение
экономической ситуации в Киргизии, ставшее очевидным в конце
прошлого года, а также на обнадеживающие (конечно, с точки
зрения самих Соединенных Штатов) тенденции киргизско-российских отношений. Разрыв соглашения с Москвой о строительстве гидроэлектростанций был, видимо,
расценен в Вашингтоне как сигнал
к налаживанию контактов.
Но ожидания оказались завышенными, и в объятия американских партнеров киргизские власти

не кинулись. Это вызвало возвращение к политике давления. 14
апреля госдепартамент США опубликовал очередной доклад о правах человека в государствах мира.
Киргизии в нем уделено рекордное
по сравнению с прошлыми годами
внимание: 36 страниц текста. Как
отмечается в документе, ситуация
со свободой слова и правами человека в республике заметно ухудшилась. Особое возмущение госдепа вызвали «репрессии» в отношении сексуальных меньшинств и
правозащитников, а также якобы
оказываемое давление на некоммерческие организации.
В ответном заявлении мини-

стерства иностранных дел Киргизии данные оценки называются
«некорректными, откровенно ангажированными и политически
мотивированными». По мнению
внешнеполитического ведомства,
«распространение таких докладов
является частью информационной
кампании по продвижению собственных национальных интересов» Соединенных Штатов. В Бишкеке напомнили, что относительно
недавно, в годы правления Бакиева, Вашингтон закрывал глаза на
преступления властей Киргизии.
Мало того, «все это делалось под
надзором граждан США, которые
занимали кабинеты даже в офисе
президента, участвовали в грабеже через банковскую сферу, через
поставки авиакеросина на военную базу».

Кроме того, МИД посоветовал
Вашингтону обратить внимание на
соблюдение прав человека в своей собственной стране. «Факты
расовой дискриминации, вседозволенности и произвола со стороны полицейских, применение
пыток в тюрьме в Гуантанамо –
все это, к сожалению, является
показателем нынешней ситуации
с правами человека в Америке...
Мы все прекрасно знаем, к каким
последствиям для мирных граждан Ирака и Ливии привело грубое вторжение военных США в эти
страны. Сотни тысяч погибших,
еще больше раненых и миллионы
беженцев – таков итог заботы
США о правах человека в этих
странах», – говорится в заявлении
МИД.
«Правда», №45.
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Мы знаем: той победе нет цены!
Из тех, кто выжил,
в пекле побывав
Грустно сознавать, но с каждым годом их, сражавшихся с фашистским отродьем с оружием в руках, становится все меньше. Вот и я, разговорившись с секретарем Морозовской первичной организации КПРФ Анатолием Ковалем о том, что вот-вот будем отмечать День Победы, совершенно не надеялась на удачу, спросив, а не подскажет ли он
мне фамилию настоящего фронтовика. «Есть такой! Иван Иванович Магда. Член нашей
партячейки. Вчера завез лично партвзносы. Мужик первостатейный. 72 года в партии
большевиков», – тут же вполне авторитетно присоветовал давний друг нашей газеты.

С

ОЗВОНИВШИСЬ с Иваном
Ивановичем и заполучив
приглашение, поспешила по
указанному адресу. Пятиэтажка
под номером 13 по улице Ишимской мало чем отличается от обычных хрущевок. Нажимаю на клавишу домофона «47». В дверях квартиры – мужчина солидный. Очень
опрятный. С лукавинкой в прищуре
карих глаз. На вид ну никак не за
девяносто. Несколько опешила,
когда уточнила, что это и есть мой
герой: Иван в квадрате.
Вниманием нашей журналистской братии Иван Иванович набалован. Личность заметная, неординарная, да еще и внешне весьма
колоритен. Степенный. Но вот мой
собеседник окунулся в воспоминания, и от мимолетной бравады не
осталось и следа. Передо мной сидел… мой отец. Такой же богатырь-сибиряк Иван, которому тоже
выпало сполна фронтового лиха.
Конечно, судьба у каждого своя.
Но у поколения, пережившего Великую Отечественную, она во многом схожа. Особенно у тех, кто шел
на врага, не зная наперед, посчастливится ли остаться в живых, вернуться в родные пенаты.

М

ЫСЛЕННО перелистываем книгу Ивановой жизни
назад, в двадцатые годы
прошлого столетия. Иван помнит
себя с пятилетнего возраста. Деревню Шестаковку Шербакульского района, в которой на свет белый
появился и которой давно уже нет
на карте области. Там он учился в
начальной школе. А потом, в связи
с переводом отца председательствовать колхозом Украина, учился
вплоть до войны в селе Таловка.
Поведал мне озорно Иван Иванович и то, что прибавил к своему
возрасту годок, чтобы одновременно, якобы четырнадцатилетним уже, с другом Колей Цалковым вступить в комсомол. Тот был
чуток старше.
Когда сейчас где-то идет война,
я вспоминаю свой последний разговор перед Днем Победы с выпускниками 1957 года Еремеевской средней школы. Это был поминальный час о невернувшихся с
войны отцах и братьях моих учеников. Вспоминали разные дни войны, прочитанное у писателей, читали стихи, письма, сохранившиеся
со времен войны – то был душевный, но трудный день уже нашей
жизни. Война оставила в моем
классе много сирот: Николай Лыхенко, Юрий Чепенко, Виталий Ляшук, Лида Калашник, Аня Дворецкая... – боль каждого из них была в
сердце всех одноклассников. Надеялись: вырастут, начнут трудиться и обязательно посетят родную
могилу, где бы она ни была.
Могилу своего брата Валя Бара-

– Батя нас держал строго, баклуши бить не позволял. Крутой
был нравом. Хоть и руководил колхозом, меня не жалел: в страду я
вовсю вкалывал на комбайне, убирал урожай. «Сталинец» – так назывался зерноуборочный агрегат.
Не знаю, как сложилась
бы судьба, не случись войны. Она все вверх тормашками поставила. Отец
сразу ушел воевать. А я с
другом написал заявление с просьбой зачислить
меня в летное училище.
Хотелось летать, сверху
поливать врагов огнем.
Но нас с Николой зачислили в минометчики. В
апреле 1942 года нам
вручили повестки в райвоенкомате и направления в областной военный
комиссариат.
1 мая 1942 года эшелон
увозит двух друзей – Николая Цалкова и Ивана Магду
в Москву. В первопрестольной они упросили
членов комиссии не разлучать их. Забегая вперед,
обрадую читателей: друзья
прошли одними и теми же
фронтовыми путями-дорогами через всю войну. Вплоть до Победы,
весть о которой застала их в Праге.
Но перед этим долгожданно наисчастливейшим фактом были дни,
месяцы, годы изнурительной солдатской работы.
Полк, куда направили друзей,
участвовал в обороне Москвы.
– Из трех дивизионов был сформирован 70-й отдельный гвардейский ордена Богдана Хмельницкого Выборгский минометный полк
резерва Верховного Главнокомандования, – не спеша, повествует,
склонив над фотоальбомом голову, щедро присыпанную серебром
времени, старый солдат. – В случае необходимости, нас срочно
бросали туда, где больше всего

нужна была помощь. В обороне
ли, в наступлении ли.
Ивана зачисляют наводчиком на
боевую установку. Ее не без нежности в голосе Иван Иванович по сложившейся привычке называет любовно «катюша». Хотя эта «катюша»

наводила панику на врага, как только давала себя знать на поле боя.
– Миномет слал снаряды километра за четыре в стан врага, а
«катюша» отправляла свои «подарки» вдвое дальше, – гордится причастностью к этому боевому орудию Магда. Однако в связи с большими потерями связистов, Ваню
переводят в радиотелеграфисты. В
то время на Юго-Западном фронте, по решению ставки, готовилось
наступление. Его полк перебрасывается под Харьков. Начинается
наступление. Но длится недолго:
попали в окружение. Из него выходили группами, в основном ночами. Пятились до самого Дона. Реку
форсировали вплавь – благо, подвернулся рыбак-лодочник.

– От Дона до Сталинграда немцы ползли почти три месяца. Бои
были жуткими, беспрерывными, с
огромными потерями. От нашего
полка остались единицы. Один из
трех дивизионов был вообще разгромлен – ни людей, ни техники, –
констатирует ветеран, заметно
разволновавшись, но, собрав нервы в кулак, продолжает рассказ.
– Пополнив в Москве снаряжением и техникой, нас бросили на Северо-Западный фронт. Бои слились, казалось, в один беспрерывный. Настоящее пекло было под
Демьянском. Под Старой Руссой
был тяжело ранен.
Бои под Ленинградом отличались от сталинградских. В болотах
тонули танки, окопы наполнялись
водой, приходилось спать на ветках от деревьев. Техника и тяжелые орудия увязали в трясинах.
– Снаряды и боеприпасы нам
сбрасывали с самолетов на парашютах, – вспоминает мой рассказчик. – После снятия блокады Ленинграда дошли до границы с Финляндией. Кстати,
на территории ее, в одном
из концлагерей, тогда находился мой отец, попавший в плен. Я не знал об
этом, но сердце щемило
за его судьбу, ведь весточек от него не было, и
мама в своих письмах мне
сообщала, что батя как в
воду канул. Так что в его
освобождении есть и моя
лепта. Финны, когда мы
развернули наступление,
благоразумно сдались, избежав боев. И мы двинули
в Польшу. Форсировали
Вислу, освободили много
городов, в том числе и лагерь смерти «Освенцим».
Продвинулись к Берлину
вместе с первым Украинским фронтом под командованием маршала Конева, но из-за окружения
Праги нас направили туда, где
остатки армии Власова пробивались навстречу американцам, образовавшим второй фронт. Задачу
выполнили: Власов был взят в
плен.

В

ЕСТЬ о Победе застала Ивана Магду в Праге. Не забыть
той эйфории, которая охватила всех: «Горожане встречали
нас охапками всевозможных цветов. Танки, усыпанные ими, напоминали огромные движущиеся
клумбы. Женщины выносили кринки с домашним вином, наливали
его до краев в глиняные кружки и
угощали нас слегка пьянящим напитком».
Март 1947 года поставил точку

Прочерки в справке
нова не знала: родителей известили кратко – «пропал без вести».
Тогда хотелось верить, что поиск и
время помогут найти место гибели
родного человека.
Прошли десятки лет с того поминального часа в школе. Определились в профессиях и судьбах мои
выпускники, выросли и уже трудятся их дети, а поиск все идет. Бывают документы, от которых замирает сердце. Таким был день тяжелой
боли души, когда увидела напечатанное по-немецки: «SterbenzRunde» – свидетельство о смерти...
Дата: 6 августа 1943 года и дальше: «Германия», Лихтензее».

В свидетельстве о смерти за
№30 – судьба старшего брата
моей ученицы: «Советский военнопленный солдат Федор Емельянович Баранов, неверующий, проживавший в деревне Еремеевка Полтавского района Омской области,
14 октября 1941 года в 7 часов
умер в резервном лазарете для военнопленных Цайтхайм Ризы...
Печать, подпись, дата заполнения – и сразу столько печальных
вопросов... В каком аду он был, что
через 3 месяца умер в плену? Почему 2 года не составлялся документ о его смерти? Причина смерти? Где похоронен? Официальный

перевод на русский язык был сделан 8 января 1947 года. И снова
вопросы...
Копию документа погибшего в
плену брата я отправила его сестре – моей ученице. Родители
уже давно похоронены в Еремеевке – так и не знали судьбы сына.
Ищи, дорогая моя, судьбу брата
дальше, пусть не остается на земле забытых могил.
Вместе с сыном Валя отправилась в Германию, побывала на
родной (братской) могиле вдали от
России и, как водится на Руси,
оплакала землю, чтобы была она
мягкой родному человеку.

на воинской биографии сибиряка.
Вернувшись в родные края, Иван
поступил в Омский физкультурный
техникум, затем продолжил образование в педагогическом институте. Без малого сорок лет отдал работе с детьми. Был поначалу учителем, затем в основном руководил учебными заведениями в
Шербакульском,
Горьковском,
Нижнеомском, Саргатском районах. На заслуженный отдых ушел
из средней школы №26, располагавшейся на Старой Московке, где
ныне и живет. Но связи с подрастающим поколением не прерывает. Он желанен во многих учебных
заведениях Омска, пользуется авторитетом в областном Совете ветеранов, в работу которого немало
вложил сил как очевидец тех «роковых, сороковых», в гуще фронтовых буден принимавший непосредственное участие.
…Войдя в комнату, плотно заставленную шкафами с книгами,
увешанную фотоснимками (особенно много их, сделанных во время празднования 70-летия освобождения Сталинграда, куда Иван
Магда был приглашен вместе с нашим земляком Петром Сергеевичем Меркуловым), обратила внимание на висящий на плечиках парадный пиджак. Глядя на тесноту
наград, невольно сравнила его с
кольчугой: вряд ли пуля пробьет!
Ордена Славы, Отечественной войны, Красной Звезды, две медали
«За отвагу» и еще добрый десяток
других – это признание Отечеством заслуг солдата Победы. И
когда я спросила его, умудренного
жизнью «А смогут ли теперешние
юноши, случись стать в ружье, так
же верно, как их деды, не жалея
живота своего, послужить Отчизне?», Иван Иванович твердо ответил: «У русских натура такая: умереть, но ворогу не покориться».
Валентина МУРЫГИНА.

На снимках из семейного альбома: герой зарисовки с внучкой Машенькой; Иван Магда с земляком
Николаем Цалковым (осень 1945
года).
Здесь и открылось обстоятельство смерти Федора Емельяновича: не от ран умер солдат в «резервном лазарете», умер от голода, от истощения... в 20 лет!
И снова печальные вопросы...
Когда говорим о живых и мертвых солдатах войны, говорим с печалью и гордостью: печаль – о
страданиях, гордость – за мужество. А должна быть еще всегда ненависть – ненависть к развязывающим войны. Должен быть призыв
ко всему миру: люди, делайте все,
чтобы не было больше войны!
Пусть не гибнет один народ по
злой воле другого! Пусть в школах
не будет поминальных бесед о погибших отцах и братьях в 21 веке...
Людмила КОПЫЛОВА.
Полтавский район.

Увидел в кадре себя…
Андрей Леонтьевич Потапенко
воевал под Сталинградом, Харьковом, брал Будапешт, Вену. Война для него – это опасная работа,
длинные переходы с 18-килограммовой рацией и карабином на
спине. Так и прошагал через всю
войну старший сержант, начальник полковой радиостанции Потапенко.
После, в Марьяновке, был землеустроителем, председателем
колхоза, последние 30 лет работал в торговле.
Раз читал он центральную газету, и на опубликованной в номере
фотографии, на которой запечатлен миг из далекого 1944 года,
увидел себя! Молодого. В колонне
красноармейцев. Село Шендеровка. Здесь закончилась ликвидация
Корсунь-Шевченковской
группировки гитлеровцев. Кругом
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следы боев: брошенная техника,
мертвая лошадь, дом без крыши…
Потери врага тогда составили 73
тысячи солдат и офицеров, в том
числе 18,2 тыс. пленных.
Андрей Леонтьевич не словоохотлив:
– Да, орденом Красной Звезды
награжден за это сражение. Был
радистом-наводчиком на танке,
шел, куда прикажут, бывало, что
со штрафниками на броне, а их
посылали в самые опасные места».
Он был трижды ранен. Вспоминает такой эпизод: «В те дни мы
наступали в Чехословакии. Через
перевал спустились с гор, где
немцы нас не ждали. Здесь работала ж/д станция, по дороге катила вражеская техника, а тут мы как
снег на голову. Запомнился такой
случай: к шлагбауму подъехал

легковой автомобиль, генерал потребовал пропустить быстрее и
был ошарашен, когда его невежливо выволокли из машины. Генерала с портфелем доставили в
штаб. Позже стало известно, что
он передал важные сведения».
О встрече с фронтовой молодостью рассказывали и супруги Васильевы. Было это в семидесятые
годы. После работы старший
электромеханик станции Иван Артемьевич смотрел телевизор. Галина Изосимовна занималась на
кухне, когда услышала громкие
восклицания мужа: Иван Артемьевич в кадрах военной кинохроники успел разглядеть себя – двадцатилетнего лейтенанта в лихо
посаженной пилотке и орденом
Красной Звезды на гимнастерке.
Супруги Васильевы были взволнованы. В этой дивизии прошла

О чём напомнили
пожелтевшие фотографии
их боевая молодость – на войне
они познакомились… Не раздумывая долго, Иван Артемьевич
поехал в Омск на телестудию. Там
в смотровом зале ему показали
этот фильм и сделали нужные
снимки: на травке разостлана белая скатерка, на ней еда. Вокруг
сидят офицеры оперативного
штаба дивизии – Рукавишников,
офицер связи Васильев и другие.
На заднем плане избушка, стоят
часовые. Адъютант наливает в
граненый стаканчик водку начальнику штаба полковнику Лозенко,
потом другим (фотографий несколько). Все возбуждены, улыбаются. Улыбаются потому, что молоды и рядом стрекочет кинокамера, но, главное, потому что
«взяли» важную высоту. Об этом,
дополняя друг друга, рассказывали Иван Артемьевич и Галина

Отличный пулемётчик
Н

А ВОЙНЕ Александр Иванович «работал» пулеметчиком. Работал отлично.
Совсем недавно Министерство
обороны России в общий доступ предоставило архивную информацию о фронтовиках, оставивших значительный след в разгроме фашистских банд. И то, что дед не
поведал о себе, мы прочитали о нем сами.
Родился Александр Иванович Жучков в
деревне Лисино Муромцевского района
Омской области. Когда Гитлер напал на
СССР, мой будущий дед работал в колхозе
«Пятилетка», и было ему уже 44 года.
На фронт призвали в конце ноября 1942го. Боевое крещение принял санитарным
инструктором 5 июля 1943 года под Курском. Затем форсировал Днепр, освобождал Украину, Молдавию.
Домой дед писал, по военным меркам,
довольно часто. Успокаивал жену и детей, что в связи с возрастом в атаках не
участвует, служит санитаром и в основном время проводит в медсанбате или на
кухне.
Из приказа № 01/н от 25.01.1944 по 282
стрелковому полку 92 гвардейской дивизии: «В страшных боях за правобережный
Днепр близ деревни Буцылы, повозочный
санитарной роты гвардии рядовой Жучков
Александр Иванович под ураганным огнем
врага вывез с поля боя 115 тяжело раненных солдат и офицеров. Затем снова переправил на правый берег Днепра санитарную повозку и под артиллеристским огнем
противника в районе деревни Куцеваловка
вывез с поля боя на переправу 18 тяжело
раненных бойцов и офицеров. За доблесть
и мужество награжден медалью «За отвагу».
В боях за Бессарабию в апреле 1944
года дед был тяжело ранен.
После трех месяцев госпиталей вернулся на фронт. Перед строем солдат командиры полков искали «спецов» – снайперов,
минеров, пулеметчиков.
– Знаю пулемет «Максим», – доложил
Жучков.
– Давно? Где учили?
– Еще в 1916 году в Ораниенбауме в
школе младших командиров при пулеметном полку «максимов».
– Значит еще с Гражданской?
– В ноябре 17-го в первом Павловском
пулеметном полку защищал от контры Петроград, участвовал в подавлении Корниловского мятежа. Потом в дивизии Блюхера. И все с «Максимом».
Так Александр Иванович стал наводчиком пулеметного расчета. Румыния, Болгария, и вот осенью 1944 года полки 73-й
гвардейской
Сталинградско-Дунайской
Краснознаменной дивизии подошли к столице Югославии.
К тому времени дед уже воевал коммунистом. Различные архивные источники
свидетельствуют, кстати, что к началу войны в ВКП(б) состояло около 3 млн 800 тыс.
членов и кандидатов в члены партии. В войну в партию вступило более 5 млн 300

Дед очень неохотно говорил о войне.
Не любил он этой темы.
«...Дед, ну расскажи», – просил чаще
других средний внук. Александр Иванович отвечал: «Чего рассказывать.
Как своих товарищей из расчета хоронил, себя не жалел, как выжил чудом?
Ты фильм «Освобождение» смотрел?
Вот в нем я увидел что-то похожее на
правду – как там было. Горело все –
железо, земля, небо, воздух, зеленая
трава и даже вода». Дед имел в виду
самый первый фильм этой гениальной
эпопеи о Великой Отечественной – о
сражении на Курской дуге. Последующих фильмов он уже не увидел.
тыс. человек. Не стал исключением и дед.
Привилегия у коммунистов была одна –
первыми вставать в атаку. Погибло свыше
3 млн коммунистов – каждый второй, находившийся в армии.
Выдержка из наградного листа:
«...во время уличных боев от очищения
столицы Югославии города Белграда с 15
по 20 октября 1944 года гвардии младший
сержант Жучков проявил себя смелым, решительным и отважным пулеметчиком. Он
непосредственно двигался со стрелковыми подразделениями, поддерживал их
своим огнем, уничтожая огневые точки
врага, мешавшие дальнейшему продвижению войск.
За три дня боев гвардии младший сержант Жучков, благодаря умелой и точной
наводке, из своего пулемета подавил огонь
4 огневых точек противника, уничтожив
при этом 15 немецких солдат и 12 взял в
плен.
Из приказа № 065/н от 14 ноября 1944
года по 73-й гвардейской Сталинградской
дивизии: «Наводчик пулемета пулеметной
роты 214 полка гвардии младший сержант
Жучков Александр Иванович награждается
орденом «Слава» 3 степени».
В августе 1976 года пришло письмо из
Костромской области. Писал однополчанин деда Александр Андреевич Скопцов.
Сообщил, что «...через Подольский архив
Министерства обороны СССР он лишь в
марте 1976 года, наконец, нашел своего
фронтового товарища лихого пулеметчика
Жучкова Александра Ивановича...». Скопцов опоздал ровно на один год.
В письме Александр Андреевич рассказал об одном эпизоде войны, когда они с
дедом двумя пулеметными расчетами прикрывали перегруппировку батальона. «По
расчетам прямой наводкой били «самоходки» и минометы, немцы лезли в атаки, не
переставая, мы только успевали заряжать
ленты, не было возможности сменить позицию, снаряды рвались в наших окопах. Я
видел, как один снаряд разорвался прямо
в окопчике Александра...».

Когда атаки отбили и наши полки пошли
вперед, в живых из пулеметных расчетов
остались только дед и его друг.
Просматривая архивные воспоминания
фронтовиков 73-й дивизии и наградные
документы особо отличившихся солдат и
офицеров, обнаруживаем, что Скопцов говорил о форсировании реки Дунай в Хорватии.
Из воспоминаний офицера «соседнего»
полка: «...А вот и Батина. От села остались
только груды кирпича да остовы нескольких зданий... Приходилось выбивать фашистов из каждого дома. В районе этого
поселка враг сопротивлялся особенно
упорно, предпринимал отчаянные попытки
остановить наступление и сбросить нас в
Дунай. Более двух недель длились упорные и очень напряженные бои по удержанию и расширению батинского плацдарма...».
Из наградного листа: «В боях за расширение плацдарма на правом берегу реки
Дунай в районе села Батина гвардии
младший сержант Жучков проявил исключительные мужество и отвагу. За 14–25
ноября 1944 года огнем из своего пулемета т. Жучков истребил 40 гитлеровцев, подавил огонь двух станковых, четырех ручных пулеметов врага и уничтожил их расчеты.
Достоин правительственной награды –
ордена Отечественной войны 1 степени».
(Архив ЦАМО, фонд 33, опись 690306, ед.
хранения 1178, № записи 44934084).
Комдив 73-й дал ему вторую степень ордена и вручил знак «Отличный пулеметчик», присвоил воинское звание гвардии
сержант досрочно и назначил на должность командира расчета станкового пулемета второй пулеметной роты.
Под новый 1945 год дивизия повернула
на север, сломила сопротивление венгеро-германских группировок, вышла на территорию Венгрии и заняла позиции южнее
озера Балатон. 15 марта началась Балатонская операция, и немцы, применив авиацию, танки, артиллерию, пошли в непре-

Изосимовна. В то время она
должна была три раза в день кормить штаб и охрану, а это примерно 360 человек. Раз под Новоржевом, накормив штабистов,
она с пустым термосом шла мимо
танков, и тут началась бомбежка.
Когда вражеские самолеты делали новый заход, из люка выскочил
танкист, схватив Галю за руку (а
было ей 18 лет), втащил на танк:
«Прыгай в люк». И крышку захлопнул. Одновременно застучали по
броне осколки.
Когда самолеты улетели, Галя,
забрав пробитый термос, пришла
в лесок, где стояла кухня. «Ты
жива!» – сказал дядя Паша и заплакал. Инвалид дядя Паша, вся
семья которого погибла, был помощником у поваров – собирал
хворост, поддерживал огонь.
Михаил САНЬКОВ.

кращающиеся атаки. В прорыв немцы бросили все что имели, даже отборные части
СС. Потери в наших войсках были огромные. Численный состав в стрелковых ротах
полка составлял по 50–60 человек. Но 26
марта в соответствии с планом командующего 3-м Украинским фронтом Маршала
Советского Союза Ф.И. Толбухина 73-я дивизия начала наступление.
Выписка из наградного листа: «...31 марта 1945 года при наступлении стрелковых
рот в районе села Шамодь-Шеманьи командир пулеметного расчета гвардии сержант коммунист Жучков А.И. выдвинулся
впереди порядков наступающей пехоты.
Огнем своего пулемета он подавил сопративление двух вражеских пулеметов, уничтожив более 30 фашистов.
Первым ворвавшись в село, установил
свой пулемет на чердаке одного из домов
и меткой стрельбой уничтожил 49 гитлеровцев. Продвигаясь дальше, стрелки
встретились с сильным минометным огнем
противника. Тов. Жучков, оставив у пулемета наводчика, с гранатами скрытно подобрался к позиции немецкого миномета,
гранатами уничтожил его расчет и захватил миномет в исправном состоянии. Роты
получили возможность продвигаться вперед.
Командир расчета станкового пулемета
гвардии сержант Жучков Александр Иванович представляется к званию Героя Советского Союза.
Командир 214 гвардейского Воропоновского стрелкового полка Герой Советского
Союза гвардии полковник Давиденко».
Комдив 73-й поддержал представление
гвардии полковника и ходатайствовал о
присвоении деду звания Героя, но комкор
64-го Кравцов, в состав которого входила
73-я дивизия, представил деда к ордену
Боевого Красного Знамени. Этот орден,
высшая боевая награда СССР, учрежден в
сентябре 1918 года. Орден №1 получил
сормовский рабочий Василий Блюхер – будущий маршал Советского Союза. В 51-й
стрелковой дивизии начдива В.К. Блюхера
воевал и дед! Прошел с дивизией Врангелевский фронт, участвовал в боях по обороне плацдарма под Каховкой, в ночь на 7
ноября 1920 года в составе 455-го полка
дивизии брал неприступный Турецкий вал
под Перекопом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1967
года участник Гражданской войны Александр Иванович Жучков награжден орденом Красной Звезды.
А в мае 1945 закончилась для гвардии
старшего сержанта Жучкова Александра
Ивановича Великая Отечественная война.
Пронес он свой пулемет «Максим» по территории пяти европейских государств.
Еще при штурме Турецкого вала под Перекопом дед получил тяжелейшее пулевое
ранение в голову, позднее комиссован из
армии и полностью признан негодным к
военной службе. При прохождении военной медкомиссии в ноябре 42-го он об
этом ничего никому не сказал. Он просто
пошел защищать страну.
Александр ЖУЧКОВ,
внук гвардии старшего сержанта
Александра Ивановича ЖУЧКОВА.
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Буржуазно-помещичья контрреволюция
в Сибири 1918–1919 гг.
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Глава III
«Больше террора,
больше побед – ставка
на штык»

Колчак действовал жестко и решительно.
Он утвердил «Схему высшего военного
управления», разделив всю территорию Сибири и Дальнего Востока на военные округа
с генерал-губернаторами. На них возлагалась обязанность проводить мобилизацию в
армию. Командующим военными округами
было предоставлено право выносить смертные приговоры. Вплоть до расстрела наказывались рабочие, служащие, крестьяне,
солдаты за сопротивление властям.
Несмотря на все угрозы и расправы народные массы Сибири не хотели мириться с
незаконной властью. Сразу же после переворота произошел ряд восстаний. Первыми,
кто пошел в наступление на диктатуру, были
рабочие и солдаты Омска. В декабре 1918
года они подняли восстание. Овладели
тюрьмой и выпустили из нее заключенных,
среди которых были члены Учредительного
собрания. Правительство потребовало, чтобы освобожденные вернулись в тюрьму во
избежание военного суда. Члены Учредительного собрания получили гарантии
министра юстиции Старынкевича и министра финансов Михайлова об их неприкосновенности. Они доверились их
честному слову и… были расстреляны.
Так адмирал Колчак довершил трагедию
первого в России Учредительного собрания. Не пощадил он членов партии,
которая его поддержала еще в феврале
1917 года. Один из арестованных, член ЦК
партии социалистов-революционеров Д.В.
Раков, случайно уцелевший, так описывал
расправу: «Несчастных раздели, оставили в
одном белье (в 40-градусный мороз), били
прикладами, кололи штыками, рубили шашками, стреляли из винтовок и револьверов».
Происходило это на берегу Иртыша, недалеко от дома Верховного правителя.
Омское восстание закончилось тяжелым
поражением – были расстреляны и погибли
в боях около тысячи человек. По свидетельству очевидцев, с повстанцами расправлялись «всеми видами оружия, за исключением артиллерии». Своим приказом Колчак
вводил военно-полевые суды, обосновывая
их применение тем, что «если повстанцы захвачены с оружием в руках, то они подлежат
полевому суду». Выполняя приказ адмирала,
военно-полевой суд приговаривал к расстрелу целыми группами. Колчаковцы расстреливали рабочих на льду Иртыша и на его
берегу. Несколько сотен рабочих было расстреляно у железнодорожного полотна. В
Омске во время подавления восстания было
убито 133 человека, по приговору военнополевого суда расстреляно 49 человек. В
поселке Куломзино при подавлении восстания убито 114 человек, по суду расстреляно
117 человек. Один из участников восстания,
А.И. Зубов, вспоминал: «Рабочих было убито
так много, что мельница Колокольникова,
шпалопропиточный завод и чугунно-литейный завод были приостановлены, а затем
некоторое время работали в одну смену».
Жестокость колчаковского режима осуждали даже союзники. Полковник Эйхельбергер в донесении в военное ведомство США
отмечал, что борьба этого правительства
против демократии, его жестокость только
увеличивает симпатии к большевикам». В
Сибири ужас и смерть на каждом шагу и «в
таком масштабе, что потрясли бы самое
черствое сердце».
С приходом Колчака к власти его риторика

стала более острой. Особенно в отношении
коммунистов. «Гражданская война, – говорил Колчак, – должна быть беспощадной. Я
призываю начальников частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их
перестреляем, или они нас».
Расстреливали не только коммунистов.
Сжигали деревни. Зверские расправы санкционировались самим адмиралом. В одной
из директив того времени говорилось: «Верховный правитель повелел решительно покончить с енисейским восстанием, не останавливаясь перед самыми строгими, даже
жестокими, мерами в отношении не только
восставших, но и населения, поддерживающего их… Пользоваться местными жителями, беря заложников. В случае неверных
сведений заложников казнить, а дома, им
принадлежащие, сжигать… Всех способных
к бою мужчин собирать в большие здания и
содержать их под охраной, а в случае измены – беспощадно расстреливать».
Популярности омскому правительству такая политика принести не могла. В апреле
1919 года управляющий Иркутской губернией П.Д. Яковлев доносил в Омск: «За
последнее время настроение широких
слоев сельского и особенно городского
общества углубляется все больше и
больше. Недовольство правительственной политикой чувствуется во всех слоях населения». Губернатор сообщал о массовом дезертирстве из армии и о том, что
следующие за дезертирами военные отряды
«не столько ловят дезертиров, сколько возмущают деревню своими насилиями». Вражда эта растет не только в Иркутской губернии, но и по всей Сибири и «недалеко то
время, когда она может вылиться в открытую борьбу с Омском».
Командующий американскими интервентскими войсками генерал Гревс утверждал,
что на одного убитого большевиками приходилось 100 человек убитых колчаковцами. В
одной Екатеринобургской губернии они расстреляли более 25 тысяч человек. «Я сомневаюсь, – писал Гревс, – что можно было указать за последнее пятидесятилетие какуюлибо страну в мире, где убийство могло совершаться с такой легкостью и с наименьшей
боязнью ответственности, как в Сибири во
время правления адмирала Колчака… Жестокости были такого рода, что они, несомненно, будут вспоминаться и пересказываться среди русского народа и через 50 лет
после их свершения». Соглашаясь с Гревсом, французский генерал Жанен в своем
дневнике упоминает атамана Семенова как
«вождя банды убийц». Это были убийцы, которые заподозренных в саботаже железнодорожников, кочегаров привязывали к паровозу, и они тут же замерзали или «вешали
машинистов на трубе паровоза»… Летом
1919 года на станции Андриановка семеновцы расстреляли 1600 человек.
Колчак говорил при выдвижении его к власти, что не пойдет по пути реакции и абсолютизма. В действительности же «такого абсолютизма и террора, который был при Колчаке по отношению к рабочим и сибирскому
крестьянству, не было и при реакционнейшем самодержавном правительстве. Стоном стонала деревня от розг и шомполов
при наборе новобранцев. Материальное положение рабочих было чрезвычайно тяжелым, профсоюзные организации были разгромлены. Всякий протест рабочих против
предпринимателей рассматривался как революционное выступление под влиянием
большевистской агитации» – вспоминал рабочий-типографщик Н. Молочковский.
Репрессии в отношении гражданского населения носили массовый характер: на территории Енисейской губернии в 1919 году
было выпорото 14 тысяч человек, сожжено
1,5 миллиона пудов хлеба, по всей Сибири в
общей сложности сожжено 56 тысяч крестьянских дворов. По неполным данным в

Екатеринбургской губернии расстреляно да
25 тысяч человек. В Кизеловских копях замучено и брошено в шахты до 8 тысяч человек,
в Пючильском и Надеждинском районах убито до 10 тысяч, в Куневе до 5 тысяч. На территории Енисейской губернии уничтожили
около 40 тысяч гражданских лиц.
В Якутии повстанцами, выступившими
против Советской власти, руководили корнет Коробейников и поручик Артемьев. От
злодеяний этих повстанцев стынет кровь:
«Было расстреляно около семисот жителей.
Колотушками убито семнадцать человек. Изнасилованы две беременных женщины, изрублены в куски, брошены в реку Алдан. По
распоряжению Коробейникова были зарублены женщины Гошадзе и Карпель. Белые
сожгли в Чураче больницу, школу и библиотеку. По реке Лене сожгли 1700 сажен дров,
спилили до двух тысяч телеграфных столбов, взяли у населения до 80 процентов скота, разрушили транспорт, разграбили 40 тысяч пудов грузов, предназначенных для якутского населения». Террор против сторонников
Советской
власти
применялся
повсеместно. Итальянский исследователь
Д. Боффа отмечает, что белые беспощадно
истребляли непокорное население. И причина была вовсе не в искании «потерянной родины, они желали «отомстить, проучить тех,
кто посмел поднять голову».
Сегодня односторонне «переосмысливаются» формы и методы ведения гражданской войны. Вопреки фактам истории почти
все жестокости войны сводятся к «красному» террору. Противоположная же сторона,
оказывается, действовала только по закону.
Любопытные «доказательства» своей версии
приводит писатель Борис Васильев: «Белые,
при всей звериной жестокости междоусобиц, – пишет он, – пытались держаться правовых норм, для меня это бесспорно». Вот
так, по интуиции и без фактов. А факты были
страшные. Хотя бы такой. В декабре 1918
года отряд атамана И.Н. Красильникова потопил в крови восстание крестьян Енисейской губернии. В числе арестованных оказался голова г. Каинска, член партии эсеров
И.П. Степанов. Военная следственная комиссия установила, что Степанов никакого
отношения к восстанию не имел, но его
оставили заложником в тюрьме, а затем в
присутствии собственной семьи публично
повесили на телеграфном столбе у полотна
железной дороги. Таков был «справедливый
суд» интеллигентов белого движения.
На акты белого террора советское правительство ответило провозглашением красного террора – «систематического, организованного и в массовом масштабе».
С началом иностранной интервенции весной 1918 года и падением Советской власти
в большинстве регионов страны внутренняя
контрреволюция первой развязала террор
против руководителей народной власти и ее
сторонников. Были убиты известные деятели большевистской партии М.С. Урицкий и
В.В. Володарский. 1 января 1918 года предпринята попытка убийства В.И. Ленина, а 30
августа он был тяжело ранен. Террор против
сторонников Советской власти применяли
повсеместно.
2 сентября 1918 года ВЦИК по докладу
Я.М. Свердлова о покушении на В.И. Ленина принял резолюцию, в которой говорилось, что на белый террор врагов рабочекрестьянской власти, рабочие и крестьяне
ответят террором против буржуазии и ее
агентов. Народный комиссар внутренних
дел Г. Петровский своим распоряжением
потребовал от местных властей положить
конец расхлябанности и миндальничанию с
врагами революции, применявшими массовый террор против рабочих и крестьян.
«Нас всегда обвиняли в терроризме, –
писал В.И. Ленин. – Это обвинение в том,
что мы ввели терроризм в принцип…
Мы говорим: нам террор навязан, в том
числе и нашествием «всемирно могущественной Антанты». Страны Антанты
блокировали голодную страну, организовали белогвардейские восстания.
«Если бы мы попробовали на эти войска… действовать словами, убеждением, воздействовать как-нибудь иначе,
не террором, мы бы не продержались и
двух месяцев, мы были бы глупцами».
Известный исследователь Эдвард Карр с
своей книге «История Советской России»
пишет: «Перед лицом широкомасштабного
предательства в тот момент, когда силы союзников высадились в Мурманске и Владивостоке, когда чехословацкий корпус открыто выступил против большевиков и ког-
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да угроза войны подступила со всех сторон,
Советское правительство не склонно было
к полумерам». На протесты иностранных государств Советское правительство отреагировало решительно: «Мы заявляем перед
лицом пролетариата всего мира, что никакие лицемерные протесты и просьбы не
удержат руку, которая будет карать тех, кто
поднимет оружие против рабочих и беднейших крестьян России».
Произвол колчаковских начальников, олицетворяющий режим, являл собой верх палачества и рассчитывать на поддержку народа им не приходилось. За один год
правления Колчака только в Омске
было подавлено несколько восстаний.
Улицы были залиты кровью. Приказы подельников Правителя и их исполнение леденят кровь: беспредел жестокости, произвол и насилие. Их преступления зафиксированы историей. В Енисейской губернии
генерал Розанов изобрел систему «заложничества». В Иркутской – генерал Волков
приказал «большевистских крестьян для
острастки расстреливать через десятого».
В Семиречье атаман Аненков «открыл государственную целесообразность» в растлении малолетних детей бежавших большевиков. В Забайкальской области атаман Семенов «нашел нужным» нагайкой «крестить
в православие». В Омском военном округе
генерал Матковский «признал полезным»
вешать большевиков на телеграфных столбах Сибирской железной дороги. В Уссурийском крае атаман Колмыков «нашел государственно необходимым карать на месте». В Приморской области атаман Иванов-Ринов выдумал систему предания
«огню и мечу» большевистские гнезда, хотя
эти «гнезда» были постоянные жилища русских рабочих и крестьян. Царь Даурии и даурских застенков Унгерн лишался аппетита
и сна, если долго не видел «ломки живых
человеческих черепов». На конец 1918
года в местах заключения только колчаковского Минюста содержалось 75
тысяч человек. К середине мая 1919
года к ним добавилось еще 60 тысяч
человек. Общее число заключенных в
тюрьмах превышало 100 тысяч человек. Большинство умерло от болезней и
невыносимых условий содержания. И все
только за год колчаковского правления.
Устыдились даже чехи. 19 ноября 1919 года
в изданном ими меморандуме сообщалось,
что «под защитой чехословацких штыков
местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских
граждан целыми сотнями, расстрел без
суда и следствия людей исключительно
только по подозрению в политической нелояльности составляют обычное явление, а
ответственность за все это перед судом народов целого света падает на нас за то, что
мы, располагая военной силой, не препятствовали этому бесправию». Чехи просили
представителей союзных держав, чтобы
они «всеми средствами постарались довести до всеобщего сведения народов всего
мира, в каком морально-трагическом положении оказалась чехословацкая армия и каковы причины этого». Главком интервентов
М. Жанен был солидарен с авторами меморандума во взглядах на колчаковщину. Каждодневно наблюдал он «преступления, ложившиеся на ответственность омского правительства: длинный ряд убийств, начиная
с учредиловцев в декабре 1918 года, грабежи, жертвой которых являлось трепещущее
население, полицейские зверства, возведенные в систему, и, наконец, преследование всех тех, кого подозревали в несочувствии правительству и которых причисляли
по этой причине к большевикам».
Таков портрет колчаковщины во главе с
адмиралом, который однажды заявил: «Меня
называют диктатором. Пусть так: я не боюсь
этого слова и помню, что диктатура с давних
времен была учреждением республиканским». Чехи решили отмежеваться от колчаковцев. На меморандуме Колчак оставил
распоряжение – «отозвать этих лиц из России и заменить их другими, умеющими себя
хотя бы вести прилично». Правда Колчаку
была не нужна. Она обличала карательную
политику диктатора. Белочешский генерал
Гайда, прощаясь с Колчаком навсегда, не
без ехидства заметил: «Да, Ваше высокопревосходительство, уметь управлять кораблем – это еще не значит уметь управлять
всей Россией».
(Продолжение следует).

К 300-летию Омска

Открытые
двери
в прошлое
С каждым годом город наш меняется:
где-то в лучшую сторону, где-то «режется по-живому». Какие-то перемены
омичам нравятся, а иные вызывают
гневную критику. Сейчас идут строительные работы в самом сердце Омска
– на Любинском проспекте, на улице
Музейной, и еще неизвестно, как будет воспринят их новый облик, а денег
уже потрачено немерено.
Сегодня мы уже не можем увидеть многих памятников деревянной архитектуры,
кирпичных построек начала двадцатого
века, сотен деревьев вдоль городских улиц
и в скверах. На месте землянок и деревянных рубленых домов высятся многоэтажки,
а там, где по-хозяйски уверенно бродили
гуси и домашний скот, проложены асфальтированные дороги. Старый и милый сердцу многих земляков Омск можно увидеть
на снимках мэтров фотографии Эдуарда
Савина и Михаила Фрумгарца, увидеть – и
ощутить бег времени, насладиться творчеством омских мастеров.
Более полувека Михаил Иосифович
Фрумгарц (1921–1998) фотографировал
родной город, останавливая мгновения. Он

Э. Савин. Строительство Юбилейного моста. 1960-е.

приехал сюда в 1941 г. с эвакуированным
заводом им. П.И. Баранова. Работал чертежником, затем фотолаборантом. Изменил свою судьбу, став фотокорреспондентом, и в 1948–1949 гг. ответственно выполнял миссию фотокора ТАСС по Омской области.
Около 20 тыс. негативов фотограф еще
при жизни передал на хранение городскому музею «Искусство Омска». В фотографиях представлена жизнь Омска в разных
ее проявлениях: радостных, торжественных и совсем простых, обыденных, ничем,
казалось бы, непримечательных.
В коллекции – фотографии первых послевоенных лет, проспект Маркса в 1954 г.
с цветочной клумбой, которая тянулась от
железнодорожного вокзала до площади
Ленина, новенькое здание речного вокзала. Множество сюжетных снимков, портретов – смотришь и ощущаешь стремительный бег времени.
Признанным фотомастером стал в послевоенное время и другой наш земляк –
Эдуард Исакович Савин (1925 – 2014).
Фотографией он увлекся еще будучи восьмилетним школьником. В 18 лет участвовал в боях за Днепр (1943 г.) и был тяжело
ранен. После войны работал фотокорреспондентом в газетах Тюмени, Сыктывкара, Омска. Им сделаны тысячи снимков,
как говорят – ни одного постановочного
кадра. В музей он передал огромный архив. На снимках – люди нашего города –
известные и не очень, две реки, проспекты, «сталинки» на Ленинградской площади,
пожарная каланча, омские фонтаны... В общем, река под названием жизнь.
Татьяна ЖУРАВОК.
М. Фрумгарц. Зверинец приехал. 1968 г.

Э. Савин. Этюд. У
афишной тумбы на
остановке «Площадь
Ленина». 1960-е.

Э. Савин. Трамваи на ул. Лермонтова. 1979 г.

Сделано в СССР – и сделано сегодня
Всегда с раздражением воспринимаю,
когда слышу гнусное сообщение по телевидению: «В СССР ничего путевого не выпускали». Клевещут без зазрения совести
те, кто в советское время получил бесплатное образование. Они и в последние годы
Советской власти нахваливали импорт.
В моей квартире на кухне стоит холодильник «Бирюса» Красноярского завода.
50 лет бесшумно работает. К нему ни разу
не прикасался техник по ремонту бытового
оборудования. Не требует он и регулировки. Как поставили, так и без остановки работает во все сезоны года.
Соседка купила холодильник за 13 тысяч
рублей. Через 2 года он остановился. Слесарь осмотрел его и сказал: «Ремонт обойдется в 10 тысяч рублей. Вам лучше купить
новый». Сколько бы я перебрал холодильников с 90-х, когда отказались от советского производства?
Нам надо вспоминать, что было хорошо
в прошлом, чтобы это хорошее вернулось.
Рассказывали про Ельцина, будто зашел
он за границей в продовольственный магазин, увидел множество сортов колбасы и
упал в обморок. Почему сейчас никто, видя
колбасу, не падает, глянув на ценник? Да,
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не всегда была на прилавках колбаса в магазине, но в холодильнике всегда она
была. Купи сейчас 5 кг колбасы – не съешь
за 4 дня, выбросишь. Помню, перед туристским походом я спросил директора
мясокомбината: «Сколько времени может
пролежать краковская колбаса на солнце?»
Она ответила мне: «Месяц!» Уверен, нынешняя колбаса столько времени, не испортившись, в домашнем холодильнике не
пролежит. Заморозишь – все равно соя,
начиненная в мясе, закиснет. Колхозно-со-

вхозный скот растащили. Мяса нет, а колбасы полно в магазинах.
Через 25 лет после разбойничего захвата власти спохватились: решили на пакетах
молочных продуктов крупно писать, из
чего товар состоит. Миллионы тонн пальмового масла, предназначенного для
смазки трущихся частей машин, поедается населением. А все время гудели о демографии! Кость вам в горло за такую заботу! Почему же к продуктам ныне такой
подход? Эх, съесть бы разок сосиску или
сардельку советского производства!
А фрукты? Никакого запаха, будто муляжи выставлены на витрине.
Вспоминаю: пять лет прошло после разорительной войны; мы, студенты, стоим у
кинотеатра «Художественный».
– Девочки, зайдем в «Яблоньку»? – спрашиваю я сокурсниц.
– Так денег у нас нет.
– Так хоть понюхаем!
– Тогда идем!
Молодежная группа вваливается в подвальный магазин «Яблонька». Какой приятный аромат от фруктов! Весной теперь в
магазинах фрукты твердые, но они омертвленные и без аромата, нет и приятного

вкуса. Такими яблоками и фруктами не насладишься, да и цены на них запредельные
Что было в СССР – потеряно.
Встретил знакомого. В руках у него маленький арбузик. Говорю ему:
– Зачем купил? Отравишься. Разве в
июне созревают арбузы?
– Говорят, красный. Попробую.
Через несколько дней встречаю его и
спрашиваю:
– Каков арбуз на вкус?
– Ой, не говори! Помучало и меня, и супругу.
В советское время осенью, как начинали
продавать арбузы, выстраивались за арбузами длинные очереди, и покупали их до
самых заморозков. В сезон 2015 года редко кто покупал арбузы. Почти нетронутыми
выбрасывали их в контейнеры. Под толстой оболочкой красная мякоть, но сладостного арбузного вкуса не было. Уверяли продавцы, что продают астраханские
арбузы. Враки! Прикончили астраханский
ароматный сорт. Высевают скроспелые
голландские сорта, по вкусовым качествам
они пригодны только на корм скоту. Вот
чем нас угощают!
Утверждали либералы в один голос: «Рынок все поставит на место!» И подсунули
нам грязный рынок.
Владимир МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.
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Маленький
рассказ

Поход
Дедушкины друзья
Май… Вовсю щебечут птицы,
И парад идет в столице.
В орденах шагают деды.
Поздравляем с Днем Победы!
Приходят к дедушке друзья,
Приходят в День Победы.
Люблю подолгу слушать я
Их песни и беседы.
Горят на солнце золотом
Награды боевые,
И входят в дом,
В наш мирный дом,
Дороги фронтовые.
Я молча рядышком сижу,
Но кажется порою,
Что это я в прицел гляжу,
Что я готовлюсь к бою.

Все меньше их,
Но верю я:
Они опять приедут.

Приходят к дедушке друзья
Отпраздновать Победу.

Н. ИВАНОВА.

Ребусы

Ночью красноармеец принес
повестку. А на заре, когда Алька
еще спал, отец крепко поцеловал его и ушел на войну – в поход.
Утром Алька рассердился, зачем его не разбудили, и тут же
заявил, что и он хочет идти в поход тоже. Он, вероятно бы, закричал, заплакал. Но совсем неожиданно мать ему в поход идти
разрешила. И вот для того, чтобы набрать перед дорогой силы,
Алька съел без каприза полную
тарелку каши, выпил молока. А
потом они с матерью сели готовить походное снаряжение. Мать
шила ему штаны, а он, сидя на
полу, выстругивал себе из доски
саблю. И тут же, за работой,
разучивали они походные марши, потому что с такой песней,
как «В лесу родилась елочка»,
никуда далеко не нашагаешь. И
мотив не тот, и слова не такие, в
общем, эта мелодия для боя совсем неподходящая.
Но вот пришло время матери
идти дежурить на работу, и дела
свои они отложили на завтра.
И так день за днем готовили
Альку в далекий путь. Шили шта-

ны, рубахи, знамена, флаги, вязали теплые чулки, варежки. Одних деревянных сабель рядом с
ружьем и барабаном висело на
стене уже семь штук. А этот запас не беда, ибо в горячем бою
у звонкой сабли жизнь еще короче, чем у всадника.
И давно, пожалуй, можно было
бы отправляться Альке в поход,
но тут наступила лютая зима. А
при таком морозе, конечно, недолго схватить насморк или простуду, и Алька терпеливо ждал
теплого солнца. Но вот и вернулось солнце. Почернел талый
снег. И только бы, только начать
собираться, как загремел зво-

нок. И тяжелыми шагами в комнату вошел вернувшийся из похода отец. Лицо его было темное, обветренное, и губы потрескались, но серые глаза глядели
весело.
Он, конечно, обнял мать. И она
поздравила его с победой. Он,
конечно,
крепко
поцеловал
сына. Потом осмотрел все Алькино походное снаряжение. И,
улыбнувшись, приказал сыну:
все это оружие и амуницию держать в полном порядке, потому
что тяжелых боев и опасных походов будет впереди на этой
земле еще немало.
Аркадий ГАЙДАР.

Раскрась
сам

Ох уж эти детки!

(Армия)

– Илюш, а ты знаешь, что за праздник 9 Мая?
– Знаю, военных солдат поздравлять надо...
– Сынок, а с чем поздравлять?
– С победой!
Саша (3 года 4 месяца) с дедушкой и бабушкой
была 9 Мая на концерте. Приходит и рассказывает:
– Я боялась салюта, потому что он на меня мог набрызгать!!!

(Парад)

Когда Ваня (5 лет) боялся сдавать кровь, мама
ему приводила в пример армию – что надо терпеть.
И вот 9 Мая по телевизору показывают парад на
Красной площади, Ваня спрашивает про солдат:
– А они сейчас все пойдут сдавать анализы?
У друзей дочь Полина (5 лет) готовится в садике к
празднику 9 Мая. Говорит:
– Мама, мы должны одну минуту молчать, вспоминать, кого убили (очевидно, минута молчания), только я стою и не помню, кого убили!

(Полковник)

Смотрели с детьми парад Победы. По Красной
площади гарцевал ахалтекинский жеребец, гордо
нес своего седока. Рома (10 лет) умилился:
– Смотри, мама, как он красиво лапками перебирает!

(Рота)

Страницу подготовила Наталья старкова.
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В каких условиях работают омичи?
Как-то тихо, незаметно прошел у нас объявленный Международной организацией труда (МОТ) Всемирный день охраны труда. А вводился он для того, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к необходимости улучшения условий труда работников и содействовать предотвращению профессиональных
заболеваний.
По данным Омскстата, в 2015
году в Омской области 62,8 тыс.
человек (37,9% от общей численности обследуемых работников)
были заняты во вредных и опасных условиях труда, четвертую
часть из них составляли женщины
– 14,8 тыс. человек. Высокий процент занятых во вредных и опасных условиях отмечался в следующих видах экономической деятельности: химическое производ-

ство (68,5% от общего числа
работающих в этом производстве); деятельность водного
транспорта (67,2%); производство резиновых и пластмассовых
изделий (63,3%). Воздействию
повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука подвергались 14,8% работников, влиянию
агрессивного химического фактора – 5,8%; в условиях неблагоприятной световой среды нахо-

дились 8,6% работников, охлаждающего и нагревающего микроклимата – 6,5%.
Физические перегрузки испытывали 26,7 тыс. человек, уровень
использования тяжелого физического труда в области составил
16,1% от общего числа работников (2014 г. – 14,4%). Наибольшая доля работников, занятых тяжелым физическим трудом, наблюдалась
в
строительстве
(27,2%); в производстве прочих
неметаллических
минеральных
продуктов (24,5%), в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (20,8%).
Стрессовую обстановку на рабочем месте можно оценить с по-

мощью такой характеристики трудового процесса, как напряженность, которая отражает нагрузку
преимущественно на центральную нервную систему, органы
чувств, эмоциональную сферу работника. На работах, связанных с
напряженностью трудового процесса, было занято 12 тыс. человек, в основном это работники
транспорта (40%) и обрабатывающих производств (28,4%). Каждая шестая из этих работников –
женщина.
В 2015 году льготы, гарантии и
компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда имели 70,7 тыс. человек, или 42,6%
обследуемых
работников

Исправить можно всё
Омский психолог бесплатно помогает
особенным детям стать счастливыми

Великая наука

– Ой, Данька, кокетничаешь ты
сегодня! – смеется Оксана Валерьевна. – Пять минуточек тебе
еще позаниматься. Давай: крючочек, палочка…
Шестилетний Данил, неловко
подняв плечо, старательно выводит буквы. Покосившись на меня,
хвастает:
– Я даже по-иностранному могу
писать!
Слова он произносит медленно,
врастяжку, на секунду задерживаясь перед каждым, будто переводя дух. У Дани – детский церебральный паралич и задержка
психического развития. Но Оксана
Заливина готовит мальчика к
обычной школе, без особенностей. В частном психологическом
центре «Карлсон», основанном ею
четыре года назад, кроме Данила,
бесплатно занимаются еще 85
мальчишек и девчонок, которые,
по мнению медиков, должны
учиться только в коррекционных
образовательных
учреждениях
или вовсе дома.
– У Артемки, например, был тот
же диагноз – ДЦП, – рассказывает
Заливина. – Тоже, конечно, задержка психического и речевого
развития. Но вижу: есть ресурс у
парня. Попадет в коррекционку, за
ним тянуться будут, а ему-то не за
кем! Стали заниматься чтением,
письмом, развивать моторику –
речь ведь, как правильно говорят,
на кончиках пальцев. Но еще очень
важно было правильно выбрать
учителя. Почему один педагог за
два часа объяснит все, что нужно,
а другой тому же ребенку и за два
месяца знаний не вложит? Есть
такое понятие – совпадение психотипов. Стали выбирать школу.
Некоторые директора сразу отказывали: мол, упадет ваш мальчик
с лестницы, что ж, из-за него в
тюрьму садиться? Там, где соглашались, мама встречалась с учителями начальных классов. А я в
сторонке стояла, наблюдала, подходит ли нам учитель. Теперь Артемка в третьем классе. Почти отличник! Психология – великая наука, с ее помощью можно испра-

вить все. Кроме смерти, конечно.
Хотя…
То, что с помощью психологии
смерть можно отложить, Оксана
поняла четверть века назад. У нее,
недавней выпускницы истфака педагогического университета, красивой женщины, только что ставшей мамой, вдруг начало рушиться все сразу – семья, здоровье…
Вспоминает:
– Выдали справку: болезнь Шегрена, а к ней 28 сопутствующих.
Откуда? За что? Мама с папой инвалиды, но генетика хорошая.
Даже в проклятие поверила было… Попросила
свекровь – заберите
сына, мне недолго осталось. Она прекрасная
бабушка, но тут как обрезала: твой ребенок,
кроме тебя, никому не
нужен. Немного встряхнулась. Уехали вдвоем с
ним на крошечный
остров Живой в Каспийском море, устроилась
в школу, лечилась грязями. Помогало мало –
чахла, худела. Через
три года вернулись.
Сына – в садик, сама по
больницам, на дожитие.
Но повезло – встретила
чудесного врача, посоветовал менять отношение к болезни. Учиться на психолога посоветовал.

Шприц в кармане

Гранит науки давался трудно:
среди пары с грохотом роняла голову на парту, теряя сознание. А
ведь нужно было еще и жить на
что-то:
– Мама с папой учили, что надеяться можно только на себя. Принялась опять за репетиторство,
как в студенчестве. Но теперь стала не просто предмет рассказывать, а разбираться, почему ребенок не понимает простых вещей,
почему почерк неровный, почему
сидеть не может долго. И результаты стали видны! У одного подопечного оказалась сестренка на
инвалидности, у другого – братишка. Взялась и им помочь заодно. Бесплатно, конечно – ну как
деньги брать с таких же, как я? Да
и знаю я, какие там деньги. Бытует расхожее мнение, что люди с
ограниченными возможностями
становятся иждивенцами, требуя
финансовой помощи от государства. Неправда это, я и сама льго-

тами не пользуюсь, не хочу копейки выпрашивать. Им другая помощь нужна – моральная, они
ведь все время в стрессовой ситуации всей семьей.
Удивительно: в школе нагрузка
казалась непомерной. А тут за
спину – рюкзак с книжками, в карман – шприц с лекарством, и целый день из одного конца города в
другой:
– Да ведь там я детей-то не видела, все бумаги, отчеты. А тут
свобода, творчество: не получается так, попробую чуть по-другому.

Главное – могу помочь! И сама
стала меняться… Поняла, что все
– от головы, обстоятельства обстоятельствами, но качество жизни зависит только от твоего самоощущения. Очухалась, стала вес
набирать.
Первый серьезный «клиент», к
которому требовался настоящий
научный подход, возник после
окончания университета. От шестиклассника, получившего сразу
7 двоек за четверть, отказалось
несколько репетиторов.
– Ну не может быть так, чтобы
человек ничего не понимал! – удивилась Заливина. – Тем более что
мальчишка оказался неглупый. Но
маленький, и, чтобы не переживать по этому поводу, выбрал
себе роль шута, да и застрял в
ней. Учиться некогда – веселить
класс надо. Мы все обследования
сделали, врачи поддержали медикаментозно. В школу пошла: не
выгоняйте, поменяет позицию –
поменяет жизнь. Учительница математики уперлась: моего предмета не знает, тройки не поставлю. Перевели в другую. Старенькая, бедненькая, но жизнь кипит,
дети и взрослые творят без конца.

И пошло! Даже олимпиады всероссийские стал выигрывать. Вырос теперь, бизнесменит.

Совместить
несовместимое
Пять лет назад Оксана услышала, что в Центре занятости можно
получить ссуду на открытие своего дела:
– На собственном опыте убедилась, что знание психологии может реально изменить жизнь. А
оббежать-объехать
всех не могла. Если
кто-то может, почему я не смогу? В
службе направили в
фирму, которая пишет бизнес-планы
за 8 тысяч рублей.
Но и про школу социального предпринимательства мельком сказали. Прикинула: учиться по выходным и дороже
выходит, и дольше.
Но ведь знания получу, а не просто бумажку. Школа оказалась «волшебным
пенделем». Зацепило, что можно совместить, казалось
бы, несовместимое – собственный бизнес и помощь людям.
Ссуды хватило на несколько
психологических программ. Крошечный кабинетик сняла по соседству, в качестве оплаты взявшись драить пол во всем здании.
Сейчас в мобильной психологопедагогической службе «Карлсон»
– 15 сотрудников, учебные кабинеты, творческие мастерские,
спортивный зал, автомобиль для
выездов.
– У нас две тысячи тренажеров,
– гордится Оксана Валерьевна. –
То есть дроби, которые никак не
доходят, можем объяснить двумя
тысячами способов, пока не найдем нужный. Очень много детей с
задержкой психического и речевого развития. Ведь зоны мозга
развиваются в определенном порядке, и если какая-то «западает»,
движение дальше тормозится. Мы
делаем диагностику и «возвращаемся» в тот этап, который ребенок
«проскочил». Ползаем, к примеру,
много, независимо от возраста,
иначе ребенок так и не научится
ровно писать, чувствовать левоправо. А школа не опирается на

(2014 г. – 41,5%). Повышенные
тарифные ставки, в которых учтены условия труда, получали
50,2 тыс. человек (30,3%); бесплатное молоко – 20,8 тыс. человек (12,5%); дополнительным отпуском пользовались 42,6 тыс.
человек (25,7%); право досрочного назначения страховой пенсии по старости имели 23,7 тыс.
человек (14,3%).
На бесплатное обеспечение
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты организации
области в 2015 году израсходовали 729,6 млн рублей, что в среднем на одного работника, пользовавшегося такой льготой, составило 5,7 тыс. рублей.
Ну и как – не было во всем
этом повода для большого и
конструктивного обсуждения
«широкой общественностью»?
Владимир ПОГОДИН.
нейропсихологию, просто продолжает нагружать, требовать, культивируя синдром хронической неуспешности. Зоны юмора, страха
не развиваются вовсе. Старшеклассники на всю жизнь бы запомнили, что такое валентность, если
бы рассказать им веселую историю про жуткий атом, отобравший
у другого электрон! Убеждаю департамент образования: снизьте
требования к детям. Понятно, что
есть программа, но хотя бы уменьшите объем материала, домашние
задания сокращайте. С межличностными проблемами проще.
Главное – научить мам и пап не
прибавлять громкость, а искать
другие пути. Конечно, от них тоже
требуется большая работа, поэтому организовали еще и бесплатный лекторий. Проводим мастерклассы по лепке, рисованию, вышиванию. Агрессии в мире много,
но она часто идет лишь от неумения общаться, от непонимания
того, как устроена психика. Собственно, все, что делаем мы в
центре, должны делать школьные
психологи, но и мало их, и нагрузка на них большая, и квалификация часто не та. Чтобы разбираться в человеческих душах, этого
нужно очень хотеть…
Главная заслуга центра, по мнению его руководителя, – удалось
создать клуб детей и родителей, в
который входят и здоровые, и
больные:
– Мы объединены идеей помощи – друг другу, миру. И такая в
этом сила притяжения, что ребята
взрослеют, выправляются… и возвращаются. Недавно Петя помогал компьютер починить. Был
когда-то на домашнем обучении, в
школу брать не хотели – не умеет
себя вести. Действительно, у особенных детей социальный интеллект снижен. Но Кулибин! Маме
посоветовала обойтись без люстр
и сервантов, пускай завешает
весь дом проводами, зато детство
будет счастливым. Убедила учителей: надо ребенку выстраивать социальные связи. Для начала стал
на два урока ходить, дальше –
больше. Теперь в восьмом классе:
друзей масса, в технических предметах равных нет.
Домой, в свою десятиметровую
комнатку на подселении, которую
делит с сыном, студентом психологического факультета, Оксана
возвращаться не любит.
– На химиотерапию съезжу, и
снова в центр. Наверное, давно бы
заработала на квартиру. Но зачем? Не хочу после себя только
стены оставить. Когда с людьми,
про все болячки забываю...
Правда, иногда приходится вызывать «скорую» прямо в центр.
Но обитатели «Карлсона» уже не
пугаются. Говорят, Заливина дает
им надежду…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из архива О. ЗАЛИВИНОЙ.
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В августе 1942 г. в Москву прибыл Черчилль, и на вечернем приеме в Кремле присутствовали
чуть более 10 человек. Тосты следовали один за другим, и между
Черчиллем и Сталиным возникло
как бы негласное соревнование:
кто больше выпьет. И оба подливали друг другу в рюмки то коньяк, то вино. Все это видя, маршал А. Голованов стал часто и с
опаской посматривать на Сталина. Потом, когда Черчилля под
руки вынесли с банкета, Верховный сам подошел к маршалу:
– Ты что на меня так смотрел?
Когда решаются государственные
вопросы, голова не пьянеет. Не
бойся, Россию я не пропью, а он у
меня завтра, как карась на сковородке, трепыхаться будет!

***

Однажды летчик-истребитель
С. после награждения в Кремле
Звездой Героя Советского Союза
в приподнятом настроении шел
по ночной Москве. Но вдруг раздался женский крик, и, поспешив
на помощь, летчик увидел заливавшуюся слезами девушку и
пристающего к ней неизвестного
мужчину. Завязалась потасовка,
закончившаяся трагически: летчик пристрелил хулигана, а появившийся военный патруль задержал С. и доставил в комендатуру. Дело было доложено Сталину, после чего, разобравшись во
всех деталях, Верховный спросил:
– Что по советским законам
можно сделать для летчика?
Ему сказали: можно только
взять на поруки до суда, на что
вождь написал заявление в Президиум Верховного Совета с
просьбой отдать ему летчика на
поруки до суда. Просьбу удовлетворили, летчика освободили, и
он, вернувшись в часть и взятый
на поруки лично Сталиным, самоотверженно сражался и вскоре
геройски погиб в воздушном бою.

***

В 1943 г. солдат Василий Безродный получил письмо из дома.
Родственница писала, что умерла
жена, мать ослепла от голода,
двое детей совсем обессилели,
есть нечего, одежонка худая, крыша землянки провалилась. Пошел
солдат к замполиту:
– Что делать, как жить дальше?
Замполит посоветовал:
– А напиши-ка товарищу Сталину, что, дескать, я защищаю Родину, а дети мои в тылу умирают
с голода.
Солдат написал, и через несколько дней в часть пришло такое письмо: «Мною даны указания
о немедленной помощи вашей
семье. Бейте врага, солдат Безродный. И. Сталин».
А через некоторое время бойцу
из дома телеграфировали: «Вашу
семью обеспечили продовольствием: сахаром, мукой, крупой.
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Удивительные эпизоды

Говорят, что Сталин
во время войны...
Крышу поправили. Девочке дали
шубу».

***

Вечером 6 ноября 1943 г. на
даче у Сталина был праздничный
ужин в ознаменование годовщины Октября. Во время застолья
Верховному принесли депешу, он
ее прочитал и громко объявил:
– Киев взят!
А потом приказал Хрущеву:
– Пляши, Никита! Пляши!
И тот пустился плясать гопака.

***

В 1943–1944 гг., уже после Сталинграда, Сталин еще не до конца представлял себе будущее послевоенной Германии и потому
берег Паулюса на тот, в частности, случай, если Германии понадобится какой-нибудь новый кайзер. Вот почему фельдмаршала
поселили в 25–30 км по Минскому шоссе, в деревянном доме у
озера, а вокруг дома проложили
дорожку, по которой он мог свободно гулять.

***

В результате наступательной
операции советские войска 5 октября 1944 г. вышли к Балтийскому морю, и командующий генерал
Баграмян решил порадовать Сталина, послав ему бутылку балтийской воды. Но пока бутылка добиралась до Кремля, немцам удалось отбить плацдарм и потеснить наши войска с побережья.
Сталин уже знал об этом и, когда
ему вручили бутылку, сказал:
– Верните ее Баграмяну, пусть
выльет в Балтийское море.

***

Для разработки операции по
взятию Кенигсберга к Сталину
были вызваны многие военные.
Выслушав доклады о планах операции, он неожиданно спросил:
– А как вы собираетесь брать
зоопарк?
И видя недоумение на лицах,
пояснил:
– В кенигсбергском зоопарке
находится уникальный, самый
старый из живущих в зоопарках

Калинин вручает
Сталину орден «Победа»

мира бегемот. Надо постараться
взять его живым и невредимым.
План операции пришлось пересмотреть, на Тиргартен был сброшен десант, бегемот был спасен.

***

Черчилль предложил после войны потопить весь немецкий
флот. Сталин поднял палец и сказал:
– Предлагаю поделить флот
между союзниками, а свою часть
Британия может потопить.

***

На Потсдамской конференции
Гарриман спросил у Сталина:
– После того как немцы в 1941
г. были в 18 километрах от Москвы, вам, наверное, сейчас приятно делить поверженный Берлин?
– Царь Александр дошел до Парижа, – ответил Сталин.

***

Во время Ялтинской встречи
Черчиллю очень понравился красивый старинный дворец, в котором он жил. По этому поводу он

Дарить и читать
В фонд библиотеки Омского обкома КПРФ поступили в дар книги.
Назову дарителей.
В.Ф. Капшукова передала в дар книги из
серий: «Библиотека сибирского романа»,
«Библиотека российского романа», Библиотека «Дружбы народов», «Сказки и мифы народов Востока».
Из отечественной классики библиотека
приняла в дар собрание сочинений: Дмитрия Мамина-Сибиряка в 8 томах, Федора
Панферова в 6 томах, Сергея Сартакова в 5
томах, Николая Некрасова в 10 томах, Михаила Алексеева в 8 томах, Владимира Попова
в 3 томах, Владимира Набокова в 4 томах.
Из зарубежной классики: Стендаль, собрание сочинений в 12 томах, Уилки Коллинз
в 5 томах, исторические романы Э. Сальга-

***

В 1945 г., после Победы, многие
генералы не удерживались от
того, чтобы не отправить домой
побольше трофейного имущества.
Однако часть этих грузов задерживалась пограничниками, обязанными пресекать мародерство,
на КПП. И вот на докладе в Кремле один из таких «пострадавших»,
генерал-полковник Н., увидев, что
Сталину понравился его доклад,
пожаловался, что у него отобрали
«трофейные» вещи, и попросил
дать указание их вернуть.
– Это можно! – сказал Сталин. –
Только напишите рапорт!
Генерал-полковник вынул из
кармана заранее подготовленный
рапорт и протянул Сталину. Тот
написал сверху:
– Вернуть полковнику Н. его барахло.
Радостный генерал прочел и
сказал:
– Тут описка, товарищ Сталин.
Я же генерал-полковник!
– Нет, – ответил Сталин, – тут
все правильно, товарищ полковник!

***

***

Однажды Сталину доложили,
что у маршала Рокоссовского появилась любовница, и это известная красавица актриса Валентина
Серова. И, мол, что с ним теперь
делать будем? Сталин чуть подумал и сказал:
– Что будем, что будем… завидовать будем!

4 часа утра в часть позвонил Молотов, сказал, чтобы Василия
разбудили и сообщили. Тот, услышав новость, положил трубку, а
потом произнес:
– Раз отец дал – значит, достоин.

ри, «Парижские тайны» Эжена Сю, романы
Э. Бронте.
В.П. Вишневская передала в дар книги
советской классики – В. Шукшина, Д. Нагишкина.
С.Ф. Безверхий – несколько томов Большой Советской энциклопедии.
И.С. Тубина – поэтические сборники
В. Маяковского, А. Твардовского.
Л.А. Махова – Географический энциклопедический словарь, Философский энциклопедический словарь.
В библиотеку обкома поступают и журналы. К примеру, «Политическое просвещение» – хорошее подспорье в работе для се-

обратился к Сталину:
– Нельзя ли купить дворец?
Сталин долго молча курил, потом спросил:
– Какой палец у вас в Англии
считается средним?
Черчилль показал:
– Этот.
– А у нас этот, – сказал Сталин
и показал известную фигуру из
трех пальцев.

***

Почти анекдот. Сталин разговаривает с Черчиллем по телефону:
– Нет… Нет… Нет... Нет… Нет...
Да.
Корреспондент:
– Товарищ Сталин, разрешите
узнать, на какой вопрос Вы ответили «да»?
– Черчилль спросил, хорошо ли
я его слышу?

***

За время войны Василия Сталина 12 раз представляли к званию генерала, но И. Сталин каждый раз вычеркивал. Наконец,
уже после войны пришел указ, и в

кретарей партийных комитетов. Пользуется
читательским спросом журнал «Наш современник». Журнал «Литература в школе», по
мере поступления, стараемся передать учителю-словеснику. Через уроки в школе читающие ребята получают импульс на проведение костюмированных запоминающихся литературных вечеров. Как Пушкинский бал в
омской школе №16!
«Поэты не тренеры. Поэты – мечтатели.
Поэты измерены любовью читателей», – утверждал поэт В. Боков. В шестом номере
журнала «Литература в школе» за 2016 год
можно познакомиться с литературным наследием поэта. Дружите с поэзией, черпайте духовные силы и радость в чтении!

Встало сегодня над буднями
Что-то такое буйное,
Вьющееся, как хмель,
Звонкое, ненатруженное,
Чистое, незапруженное,
Нежное, как свирель.

В 1946 г. адмиралу И. Исакову
позвонил Сталин и сказал, что
есть мнение назначить его начальником Главного Военно-Морского штаба. Исаков ответил:
– Товарищ Сталин, я должен
вам доложить, что у меня есть
серьезный недостаток – нет одной ноги.
– Это единственный недостаток, о котором вы считаете необходимым сообщить?
– Да.
– У нас раньше был начальник
штаба, у которого не было головы. Ничего, работал.

***

После Победы, отмечая исключительные заслуги И. Сталина в
Великой Отечественной войне,
Политбюро постановило его наградить. Сталин решительно отвергал всякие разные предложения, но по поводу присвоения
звания Генералиссимуса подействовал аргумент Рокоссовского:
– Товарищ Сталин, Вы – маршал и я – маршал; Вы меня наказать не сможете!
Убедили и с орденом «Победа»,
но Золотую Звезду Героя Советского Союза Сталин так и не принял:
– Я не подхожу под статус Героя, я не совершил никакого подвига.
И его Звезда так и хранилась в
Наградном отделе Президиума
Верховного Совета СССР.
Собрал из публикаций
Геннадий ТУРЕЦКИЙ.

Что это?
Вдохновение.
Необязательно рифмами,
Необязательно звуками,
Точками и пером,
Просто прекрасным волнением,
Просто прикосновением,
Просто рукопожатием,
Встречей с родным земляком.
(«Вдохновение»,1956)
Прикосновение к настоящей литературе
создает особое настроение. Вот что писал
А.П. Чехов в письме (не сомневаюсь, что это
касается литературы): «У меня ни гроша, но
я рассуждаю так: богат не тот, у кого много
денег, а тот, кто имеет средства жить теперь
в роскошной обстановке, какую дает ранняя
весна». А вы как думаете?
Ресурсно-информационным центром Омского обкома КПРФ переданы, в свою очередь, книги в местные первичные партийные
организации – Тару, Знаменку, Марьяновку.
Ирина ЗЛАТКИНА.

бесплатные объявления

(№17) ОТ ТРУДНОГО К ПРОСТОМУ
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Во всех позициях – ход белых

– Нам гарантируют, что через
пять лет будем жить лучше, чем в
Европе.
– У них что-то случится?
Интересно, а когда нефть закончится, от чего будет колебаться курс
рубля?
В России два типа митингов: на
одни людей сгоняют, с других – разгоняют.
– За год цены на продукты так выросли, что шуба на жене дешевле,
чем на селедке.
– Кум, что получится, если скрестить телепередачи «Что? Где? Когда?», КВН, «Международная панора-

ЗАДАНИЕ №2
Нет, не ничья –
и тут выигрыш

ЗАДАНИЕ №3
Выигрыш.
Легкий десерт

ма», «Человек и закон» и розыгрыш
лотереи в прямом эфире?
– «Прямая линия» с президентом!

роться за это же. И наши внуки, похоже, тоже.

– Анатолий Борисович! Вы
уклонялись от уплаты налогов
так, как в суде рассказывал прокурор?
– Совсем нет. Но и его схема заслуживает внимания...
В армии служил, в юстиции
служил, в милиции служил, в
полиции дослуживаю, переводят в национальную
гвардию,
чувствую, что на
пенсию выйду
мушкетером.

У России есть мощная армия и
Путин. И Запад не посмеет навязать нам свой уровень жизни.
– Кум, складывается впечатление, что в правительстве считают
меня лишним звеном между моей
зарплатой и их карманом.

– Кум, наши
бабушки и дедушки боролись,
чтобы их внуки жили лучше.
И мы будем бо-

кроссворд

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский художник. 5. Монета Др. Греции. 8. Форменный головной убор. 9. Все цвета радуги. 10. Удостоверение депутата. 11. Нюанс цвета. 12. Нудное судебное разбирательство. 15. У кавалериста на сапоге. 18. Греческая богиня. 23. Показная храбрость. 24. Наставник в спорте. 25. «Подиум» штангиста. 26.
Первая буква имени. 27. Алтайский
олень с пантами. 29. Большое сочинение в стихах. 31. Продал душу Мефистофелю. 36. Изготовитель кагора и шампанского. 37. Небольшие
блины. 38. Глазок микроскопа. 39.
Советский партийный деятель, участвовавший в мае-июне 1918 г. в
обороне Омска. 40. Спокойный темп
в музыке. 41. Бурные аплодисменты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тропический
«комар». 2. Система упражнений в
спорте. 3. Строгий … с подчиненного. 4. Транспорт ведьмы. 5. Особенная шашка в игре. 6. Небольшие
часы с гирями. 7. Лекарственный
магазин. 13. Геккон или агама. 14.
Окно для стрелка в крепости. 16. Положение в грамматике. 17. Правда
жизни в литературе. 19. Запись химического состава. 20. Бессмыслица, нелепость. 21. Контур предмета.
22. Частичка воды. 27. Акация на
8 Марта. 28. Состязания яхтсменов.
30. Забота только о самом себе. 32.
Мастер–золотые руки. 33. Старое
название Крыма. 34. Банковское сообщение. 35. Единица речи.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стойло. 5. Банкет. 8. Принтер. 9. Ритуал. 10. Ананас. 11. Омнибус. 12. Аргус. 15. Скоба. 18. Пойма. 23. Барокко. 24. Осмотр. 25. Квакша. 26. Оригами. 27. Гашек. 29. Запал. 31. Самбо. 36. Углевод. 37. Нарост. 38. Ричард. 39. Каберне. 40. Цунами. 41. Сюртук.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Строка. 2. Острог. 3. Оплот. 4. Индиго. 5. Брасс. 6. Конвой. 7. Тесьма. 13. Рассада. 14. Условие. 16. Корзина. 17. Баккара. 19. Овчарка. 20. Масштаб. 21. Оброк. 22. Токио. 27. Глянец. 28. Шафран. 30. Пиетет. 32.
Моцарт. 33. Осадок. 34. Сутки. 35. Адрес.

Продаю
или обменяю 4-комн. кв. на 4 эт.
в Омске на ул. Лермонтова, 61 кв. м
(цена 2 600 тыс. руб.) на 2-комн. кв.
Тел.: 91-95-58, 8-962-042-03-50;
3-комн. кв. в 2-кв. доме в с. Осокино Калачинского района (100 км от
Омска) – все окна пласт., входн. двери новые, метал.; усадьба 700 кв. м,
есть баня, метал. гараж, погреб-кессон, хозпостройки; плодово-ягодные посадки. Тел.: 8-960-993-10-09,
83812 46-56-40;
1-комн. кв. в г. Омске 3/9,
29,4/17/5,1, не углов., в отл. сост.,
окно ПВХ, нов.межкомн. дв., сч. на
все, шкаф-купе. Можно под сертификат уч-ка ВОВ + допл. Тел. 8-906993-92-45;
2-комн. благ. кв. в Большеречье,
32 кв. м, 2 эт., нов. отопл., с/у разд.,
сч-ки нов., рем., нов.крыша, домофон, погреб. Цена 700 тыс. руб. Тел.
8-953-397-17-76;
4-комн. дом из бруса, 70 кв. м, в
селе Хорошки Павлоградского р-на,
зем. уч. 11 соток, окна ПВХ, сайдинг,
отопление газовое, водопровод,
тел., интернет, 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. Тел.: 8-908-116-03-79; 8-951414-69-59;
дом дерев. в селе Почекуево Большереченского р-на Омской
обл., фундамент, обшит лист профнаст. с утепл., баня, хозпостр., 17 соток огород, документы готовы. Тел.:
8(38169)22-552, 8-904-826-85-78;
частный дом, 71/52/10, на ст. Пикетное Марьяновского р-на (в 70 км
от г. Омска), тел., 2-эт., х/п, кап. гараж, погреб, баня, сад, огород (15
соток) с хоз. утв., стройматериалами; колеса к «Муравью»; подписку
«Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и
библ. приключ. «Подвиг» за 1968–
1976 гг; чугунный примус-керосинку;
мебель 50-х годов; картофель. Тел.
8-913-620-40-56;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой
огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
дач. уч. в СТ «Юг» в р-не Фадино, 8 соток. Тел.: 41-14-69, 8-983113-60-51;
дачу в д. Половинка, в СТ «Родничок», есть домик, 9 соток, электр.,
2 сарая, душ, водопр., все посадки,
недорого. Тел. 8-953-390-82-21;
дачу в с. Гауф-Хутор в Азовском
р-не, СТ «Энергия-2»: кирп. дом. 3х5
с мансардой, верандой, уч. 7 соток,
электр., водопр., колодец, посадки.
Цена 180 тыс. руб. Тел.: 25-54-93,
8-908-105-51-76;
дачу на берегу Оми в черте города, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток, все
в собст. Проезд авт. №66 до конечн.
ост. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;
дачу в городе, в пос. Дальний
(Стар. Московка) в СТ «Заветы Мичурина», кирп. дом 24 кв. м, 6 соток,
участок ухожен. Проезд авт. №89,
26А, маршрутки №308, 319, 353.
Тел.: 57-39-15, 8-950-790-70-43;
дачу в Чернолучье в СТ «Излучина-1», 6 соток, приватизир. домик,

водопр., сарай, погреб. Тел. 41-1469, 8-983-113-60-51;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет. будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
дачу, недорого. Проезд до станции Петрушенко электричкой (от
остановки до дачи 150 м). Проезд
авт. №144 (от остановки до дачи
400 м). Тел. 31-47-23;
дачу в черте города, 82 кв. м дом
с мансардой, зем. уч. 7 сот. Можно
с ПМЖ. Все в собственности. Тел.
8-908-792-03-95;
платье синее, р. 48-46 (600 руб.),
платье серое, черное р. 46 (600 руб.),
платье на выпускной бал р. 46 (1200
руб.), тел. 8-962-057-29-14;
платформу для перевозки пчел
на 20 пчелосемей. Тел. 8-951-41716-32;
котел для бани, бак нерж., 80 л.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-905-940-9591;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
месячных поросят. Тел. 93-94-80
(дом.). Омский р-н,с. Пушкино;
а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., ХТС,
недорого. Тел. 8-960-994-71-20;
автоприцеп бортовой, выпуска
1990 г., в отл. сост. Тел. 8-913-65373-37;
мотокультиватор нов. «Компакт»,
4-контактный, двигатель 6,5 л.с.,
бензин А92, ширина обработки 500,
глубина обработки 320, кол-во фрез
6. Тел.: 56-58-44, 8-904-321-91-35.
КУПЛЮ
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты,
значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
РАЗНОЕ
сдаю в Омске, у Кировской администрации, 4-комн. част. дом +
кухня, имеется центр. отопл., баня.
Тел.: 55-77-93, 8-908-795-82-33;
услуги экскаватора, погрузчика,
доставка песка, земли, вывоз мусора. Тел. 8-913-618-36-82.
приглашаем семью для работы с
животными – кормить, доить; предоставляется жилье, питание, оформление, з/п от 500 руб. в день (питание проживание не включено). Тел.
8-908-805-60-13;
репетитор по английскому языку. Школьная программа. Выполнение контрольных работ. Тел. 8-905944-37-29;
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску, области и в Казахстан.
Тел. 8-908-110-60-40;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ. в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-79480-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69,
8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



ЗАДАНИЕ №1
Оказывается, можно выиграть!
Прелестный этюд
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Ну и ну

Прощай, «Омичка»?

Спортивный
калейдоскоп
Плавание

«Серебро» с золотым отливом
В московском спорткомплексе
«Олимпийский» завершился чемпионат России по плаванию, в котором принимали участие более
600 спортсменов из 63 регионов
страны, а также Мозамбика, Сирии, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Швейцарии, Азербайджана и Казахстана. Для российских
пловцов национальный чемпионат
был главным отборочным стартом

на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.
Омскую область на турнире представляли 15 спортсменов. Среди них
трехкратный победитель первенства
Европы-2013, двукратный победитель и двукратный призер первенства мира-2013 Григорий Тарасевич. На самой короткой дистанции в
плавании на спине омич стал чемпионом России. Правда, эта дистанция
не является олимпийской, а потому

отбор на Игры-2016 здесь не проводился.
Однако на 100-метровке на спине
Григорий Тарасевич выполнил задачу минимум — показав квалификационный норматив для участия в
предстоящих Олимпийских играх.
В финале Тарасевич приплыл к финишу вторым, завоевав серебряную
медаль. Кстати, время победителя
оказалось хуже результата омского
пловца, показанного ранее в полуфинале.
Третью награду Григорий Тарасевич выиграл на дистанции 200 м на
спине. На сей раз она оказалась с
бронзовым отливом.
Еще одну награду в копилку сборной Омской области – бронзовую – положила мужская эстафетная команда на дистанции 4х100 м
вольным стилем: Иван Павлов, Павел Куташёв, Сергей Журавлёв и
Никита Люлючев.
По итогам чемпионата России главный тренер национальной сборной Сергей Колмогоров
объявил предварительный состав
сборной России по плаванию на
Олимпийские игры 2016 года в Риоде-Жанейро. Григорий Тарасевич в
команде!

Бокс

Семь медалей
и третье
командное место
В Омске в рамках З7-го мемориала имени первого директора Омского НПЗ А.М. Малунцева состоялось первенство Сибирского федерального округа по боксу. 124
боксера 17–18 лет из 12 регионов Сибири сражались в
11 весовых категориях.
Организаторы турнира пригласили в Омск единственного советского боксера, выигравшего «золото»
московской Олимпиады 1980 года, – Шамиля Сабирова, последнего советского олимпийского чемпиона
по боксу Вячеслава Яновского (Сеул, 1988), трехкратного чемпиона Европы, двукратного бронзового призера Олимпиад (Монреаль, 1976; Москва, 1980) Викто-

ра Рыбакова, победителя Игр доброй воли Александра
Островского (Москва, 1986) и легендарного супертяжа
Игоря Высоцкого – единственного боксера в мире, который дважды выиграл у трехкратного олимпийского
чемпиона, кубинца Теофило Стивенсона, причем один
раз нокаутом.
В финалах Омская область была представлена в 4 весах из 11. Андрей Степанов (до 60 кг) и Сергей Алыев
(до 64 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала. Серебряные медали первенства СФО застолбили за собой
Евгений Чаплыгин (до 52 кг) и Даниил Исаев (до 69 кг).
Еще трое боксеров — Максим Миллер, Серик Маликов
и Виктор Ахмадеев стали бронзовыми призерами турнира.
Выиграв 7 медалей на первенстве Сибири, омичи
заняли 3-е место в командном зачете соревнований.
Выше хозяев оказались сборные Новосибирской области и Красноярского края. Теперь лучшие боксеры этого возраста встретятся в конце лета на первенстве страны в Тюмени.

Омский
волейбольный
клуб
«Омичка» признан банкротом и будет ликвидирован как юридическое лицо. Приставы уже описывают
имущество. Таким образом в Омске печально завершается история
профессионального женского волейбола.
Клуб «Омичка» ликвидируется в
связи с большой финансовой задолженностью перед партнерами, агентскими структурами, а также своими
игроками, тренерами и сотрудниками. Правда, в областном министер-

Баскетбол

Семь минут,
принесших «бронзу»

Омский «Нефтяник-Авангард»
принимал на своем поле клуб из
Ставрополья «СтавропольчанкаСКФ». Омские баскетболистки в
решающем третьем матче серии
за бронзовые медали чемпионата российской женской суперлиги одержали очень волевую победу над гостями 63:57.
Первая половина встречи прошла под диктовку гостий. У них
лучше шли броски со средней
дистанции, подборы под щитом.
Ближе к середине четвертой чет-

Есть «серебро»
в первенстве России

Кубок остался в Омске
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верти их отрыв составлял уже 12
очков. Однако и «Нефтяник-Авангард» не планировал сдаваться.
Во второй половине четвертой
четверти баскетболистки омской
команды поймали кураж и смогли в оставшееся время не только сравнять счет, но и вырваться
вперед.
«Нефтяник-Авангард» третий год
подряд завершает сезон с медалями. При наличии более серьезного
финансирования команде вполне
по силам премьер-лига.

Бадминтон

Художественная гимнастика
Международному Дню спорта был посвящен прошедший
турнир на Кубок губернатора Омской области по художественной гимнастике. Почти 400
спортсменок из Омска, Тюмени, Новосибирска, Красноярска,
Самары, Барнаула, Улан-Удэ,
Краснообска и Урая боролись за
награды соревнований.
Омички в очередной раз сумели показать, кто есть кто в художественной гимнастике в Си-

стве спорта обещают созвать специальную пресс-конференцию, на
которой будет объявлено о будущем
профессионального женского волейбола в Омске. Пока же будущее
это никак не просматривается. Еще
в последних числах прошлого года
губернатор области Виктор Назаров
заявил, что из-за напряженной экономической ситуации бюджет Омской области не в состоянии финансировать волейболисток, но он ищет
спонсоров для «Омички». Результат,
как говорится, налицо.

бирском регионе. Хозяйки ковра
не только выиграли все виды
программ во всех возрастных
категориях, но и уступили иногородним «художницам» всего две
медали — бронзовые.
В индивидуальных упражнениях среди спортсменок разных возрастных групп победу в
многоборье одержали Елизавета Коростина, Дана Семиренко,
Полина Нецветаева и Кристина
Дынина.
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Первенство страны по бадминтону
среди юношей и девушек до 19 лет
в этом году принимал Нижний Новгород. Все 116 игроков, большинство
из которых выступало во всех разрядах – одиночном, парном и «миксте»,
показали заряженность на борьбу. Омская спортсменка, кандидат
в мастера спорта Юлия Васильева
успешно выступила в парном разряде. Вместе с Анастасией Семёновой
из подмосковного Раменского она
смогла пробиться в финал турнира.
В финале они уступили в трех партиях первым номерам сборной – Алине
Давлетовой и Ольге Роговой.
Ближайшим значимым стартом
Юлии Васильевой станет чемпионат Сибирского федерального
округа, который состоится в Омске с 13 по 15 мая в микрорайоне
Крутая горка.
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