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День, когда мы ощущаем себя единым народом
Многие годы в России традицию чество-

вать 9 Мая как День Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне хра-
нили только коммунисты. Слова «советский 
народ» не выговаривали правители. Прави-
тели хотели вытравить из народа память о 
победе Советского Союза, превратить 9 
Мая только в День скорби… не получилось! 
Сегодня, когда государству понадобилась 
консолидирующая идея, «в верхах» вспом-
нили наконец-то о подвиге советского на-
рода. С оговорками, с оглядкой, с путани-
цей символов и флагов, но вспомнили, и 
сегодня пытаются организовать и возгла-
вить волну народного патриотизма, стара-
ясь не акцентировать внимание на том, что  

Знамя Победы – красное с серпом и моло-
том. И не только одного отдельной диви-
зии, пусть и заслуженной, а общее – для 
всей страны и всей армии, и всех погиб-
ших.  

В Омске по традиции в День Победы со-
ветского народа обком КПРФ провел 
праздничное шествие от Ленинградской 
площади до парка Победы на Левобережье, 
возложение цветов к Вечному огню и мону-
ментам, входящим в мемориальный ком-
плекс, посвященный землякам – участни-
кам Великой Отечественной войны, и 
праздничный митинг.

(Продолжение на стр.4) 

Паводок

МЧС предупреждает,  
а потерпевший располагает

Фотофакт

Конечно, за Колчака. Конечно, за военного диктатора. 
А за кого еще выступать либерал-демократам?

В Омской области продолжает-
ся борьба с паводком. Стихия ак-
тивно наступает. Как сообщили в 
МЧС, в четырнадцати районах под 
водой находится 829 приусадеб-
ных участков, подтоплено 130 жи-
лых домов. Пришлось приступить 
к эвакуации граждан. Ныне из 
мест подтопления эвакуировано 
64 человека.

Хуже всего в Тарском и Усть-
Ишимском районах. Здесь от сти-
хии пострадали 231 человек. 5 из 
них находятся в центрах времен-
ного размещения, остальные от 
эвакуации отказались. Всего в ре-
гионе эвакуировано 64 человека. 

МЧС ведет круглосуточную от-
качку воды из пострадавших до-
мов, прочищает и углубляет отво-
дные канавы, а также оказывает 
адресную помощь пострадавшим. 
«По сигналу оповещения об эваку-
ации безотлагательно, в установ-
ленном порядке выходите (выез-
жайте) из зоны затопления в на-

значенный безопасный район или 
на возвышенные участки местно-
сти, захватив с собой документы, 
медикаменты, ценности, необхо-
димые вещи и трехсуточный запас 
непортящихся продуктов питания. 
В случае невозможности покинуть 
помещение поднимитесь на верх-
ние этажи. Если дом одноэтажный 
– займите чердачные помещения. 
Перед уходом из дома выключите 
электричество и газ, погасите 
огонь в печах. Если позволяет 
время, ценные домашние вещи 
переместите на верхние этажи 
или на чердак жилого дома. Часть 
имущества, которую невозможно 
взять с собой, целесообразно 
предохранить от затопления, пе-
ренести на верхние этажи, на вы-
сокие места», – сообщает пресс-
служба МЧС.

Как и следовало ожидать, боль-
шинство пострадавших от эвакуа-
ции опасаются грабежа мароде-
рами оставленных жилищ. 

Золотые награды – в руки золотые
Участие народного предприя-

тия ООО мясокомбинат «Звени-
говский» в Международной вы-
ставке мясной промышленности 
(IFFA) вновь принесло убедитель-
ную победу! Звениговцы за от-
личное качество своей продукции 
собрали целую коллекцию наград 
– 25 золотых медалей, 6 серебря-
ных и 2 бронзовые. В результате 
мясокомбинат «Звениговский» 
удостоен главного приза IFFA – 
Первого кубка.

Международная выставка IFFA, 
которая проводится 1 раз в 3 года 
во Франкфурте-на-Майне (Гер-
мания) с 1949 года, – одна из са-
мых престижных в сфере перера-
ботки мяса.

В этом форуме приняли уча-
стие специалисты, представляю-
щие свыше сорока тысяч мясопе-
рерабатывающих предприятий из 
десятков стран.

Агрокомплекс «Звениговский», 
многие годы успешно руководи-
мый Иваном Ивановичем Казан-
ковым, уже имеет опыт участия и 
побед на выставке IFFA: в 2013 
году его продукция тоже завоева-
ла Первый кубок. Но сейчас пред-
приятие не просто повторило 
свой успех. Нынешний результат 
гораздо более весомый. И дело 
даже не в том, что звениговцы за-
воевали на 9 золотых медалей 
больше, чем 3 года назад, а в 
том, что они победили в гораздо 
более сложных условиях. Ведь 
из-за экономических санкций, 
введенных Западом против Рос-
сии, до последнего момента было 
не известно, смогут ли вообще 
представители «Звениговского» 
принять участие в выставке.

Вот как прокомментировал 
успех предприятия руководитель 
совхоза «Звениговский» Сергей 
Иванович КАЗАКОВ:

– Международная выставка во 

Франкфурте – основной форум 
представителей мясной промыш-
ленности всей планеты. Престиж-
но само участие в нем, не говоря 
уже о победе. Но главное – этот 
успех позволяет нам объективно 
оценить то разви тие, которое 
прошел «Звенигов ский» за три 
года.

Все это время наше народное 
предприятие поступательно шло 
вперед, наращивая объемы про-
изводства и продаж, сохраняя 
высокое качество продукции, 
создавая новые рабочие места, 
повы шая среднюю заработную 
плату и расширяя социальные га-
рантии работникам. Особенно 
важно, что этого удалось добить-
ся, несмотря на объективные 
трудности, связанные с кризисом 
из-за международных санкций 
против нашей страны.

«Звениговский» успешно завер-
шил и первый квартал 2016 года. 
У нас на 18 процентов вырос 
фонд заработной платы, средняя 
зарплата достигла 38 399 ру-
блей. Заметно прибавилось и ко-
личество работников – за год на 
399 чело век. Отметим, что в мар-
те в состав нашего комплекса во-
шло народное предприятие 
«Алексеевское», расположенное в 
Татарстане. Это 20 700 гектаров 
земли и 6000 голов крупного ро-
гатого скота.

На 25 процентов (на 6763 тон-
ны) больше по сравнению с тем 
же периодом прошлого года вы-
дал продукции собственный ком-
бикормовый завод. Ударно тру-
дится коллектив мясокомбината 
«Звениговский». В первом квар-
тале этого года отправлено на ре-
ализацию в торговую сеть кол-
басных изделий и полуфабрика-
тов 4937 тонн, что на 280 тонн 
больше, чем год назад. На 19 
процентов увеличился выпуск 

субпродуктов, сейчас он доведен 
до 881 тонны за первый квартал. 
Количество собственных торго-
вых точек «Звениговского» вы-
росло до 418 – почти на треть 
больше, чем в первом квартале 
2015 года. В «Звениговском» се-
годня откармливают более  
192 200 свиней, более 15 тысяч 
голов КРС, табун лошадей насчи-
тывает 2085 голов. Так что у нас 
есть ресурсы для дальнейшего 
развития и для новых побед.

Мне особенно приятно отме-
тить, что одним из первых коллек-
тив нашего народного предприя-
тия с успехом на Международной 
выставке поздравил Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов.

Вадим ИВАноВ.
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Смотр рядов состоялся
Рассказывают представители обкома КпРф  

на конференциях местных отделений

Андрей АлехИн, второй се-
кретарь омского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании 
омской области:

– В целом отчетно-выборные 
конференции местных отделений 
КПРФ в области прошли организо-
ванно и в соответствии с Уставом 
КПРФ. Члены бюро обкома партии 
побывали и выступили на всех 39 
конференциях.

По итогам выборов в руковод-
стве местных отделений произош-
ли небольшие замены – в четырех 
партийных организациях. В Око-
нешниковском местном отделении 
по семейным обстоятельствам вы-
нужден был сложить полномочия 
первого секретаря Геннадий Вла-
димирович Вячин. Но знамя КПРФ 
подхватил его родной брат Виктор 
Владимирович Вячин. И организа-
ция достаточно успешно продол-
жила работу. Замена произошла в 
Нововаршавском отделении. В 
связи с возрастом и болезнью 
сложил полномочия  Вадим Геор-
гиевич Вавилов. Парторганизацию 
возглавила Галина Алексеевна Ки-
селева. По состоянию здоровья в 
Шербакульской парторганизации 
сложила полномочия Людмила Ге-
оргиевна Демина. На смену ей 
пришел Дмитрий Георгиевич 
Ильин. Также по состоянию здоро-
вья сложил полномочия секретаря 
Большеуковской парторганизации 
Василий Михайлович Лутонин. Он 
остался заместителем, а местное 
отделение возглавила его супруга.

По моим личным впечатлениям 
– а я побывал в девяти партийных 
организациях – конференции 
прошли интересно и плодотворно. 
Понравилось собрание в Оконеш-
никовском районе. Хороший до-
клад, подробный анализ деятель-
ности организации. Интересно 
прошла конференция в Кировском 
местном отделении КПРФ. Там я 
вручал переходящее знамя. Уже 
много лет подряд парторганиза-
ция, возглавляемая Николаем 
Сергеевичем Ивановым, занимает 
первое место в соревновании сре-
ди городских местных отделений. 
Вполне заслуженно: здесь самый 
большой прием в партию и рост 
первичных парторганизаций, соот-
ветственно и хорошие результаты 
в ходе избирательных кампаний. 

Тем не менее к ряду организа-
ций были вопросы по росту пар-
тийных рядов. В частности, пре-
тензии у меня были к Оконешни-
ковской организации, к Русско-По-
лянской, Кормиловской. По росту 
первичек – к Нововаршавской ор-
ганизации. Были замечания по 
распространению партийной печа-
ти и подписке на газеты. В частно-
сти, к Павлоградской парторгани-
зации. Со стороны местных отде-
лений в адрес вышестоящих парт-
органов серьезных замечаний не 
поступало. Хотя было множество 
конкретных вопросов, которые мы 
в ходе конференций подробно об-
судили.

Сергей ЖуКоВ, член бюро 
обкома, депутат Законодатель-
ного собрания:

– Большереченское местное от-
деление – одно из самых сильных 
в области по итогам внутриобласт-
ного соревнования в 2015 году. 
Усилились фракции КПРФ в Сове-
тах: в районном из 20 депутатов – 
пять коммунистов, в поселковом 
из 15 – шестеро. В Советах посе-
лений и того больше – 22 чело- 
века.

Растет организация. Вот и на 

конференции вручены партбилеты 
еще пяти новым членам КПРФ, в 
том числе, что интересно, отцу и 
сыну. Радует, что в партию прихо-
дит молодежь. О чем это свиде-
тельствует? Люди устали терпеть 
происходящее в стране, области, 
районе, выход видят только в про-
грамме КПРФ. Но еще немало сел, 
где нет наших ячеек. В прошед-

шем году удалось создать отделе-
ние в большом селе Евгащино, это 
серьезный сдвиг.

Активно используют в Больше-
речье возможности партийной 
прессы, организуют подписку на 
«Красный Путь», «Правду», «Совет-
скую Россию». Впрочем, секре-
тарь Александр Прокопьевич За-
сыпкин в своем докладе критико-
вал товарищей по этому поводу, 
надо работать над увеличением 
подписки. Издают здесь и свою га-
зету «Новый форпост», пока вы-
шло четыре номера.

Очень понравилась организация 
конференции. Проводили ее в ак-
товом зале автошколы, Большере-
ченский дом культуры представил 
большой концерт. Александр Про-
копьевич проанализировал работу 
буквально каждого члена отделе-
ния, подчеркивая, что излишне 
хвалить себя – вредно, надо па-
хать и пахать. Была критика и в их 
адрес – не хватает информации о 
том, как голосуют разные фракции 
в Законодательном собрании, Го-
сударственной думе. Для пропа-
гандистов это важно – ведь все 

партии кричат о том, что заботятся 
о народе, но за социальные зако-
ны голосуют в основном только 
коммунисты. Большереченцы 
предлагают выпускать информа-
ционные бюллетени или просто 
давать соотвествующие сводки в 
«Красном Пути».

Депутатам Законодательного 
собрания области большереченцы 

рекомендуют еще настойчивее 
поднимать проблемы о ситуации в 
районе, подробнее освещать во-
просы о безработице, нехватке 
транспорта, о беспорядке в систе-
ме ЖКХ.

Адам ПогАРСКИй, член бюро 
обкома, депутат Законодатель-
ного собрания, редактор газе-
ты «Красный Путь»:

– Мне довелось побывать на 
двух конференциях. О муромцев-
ской я рассказывал в нашей газе-
те. Повторю лишь, что здешняя ор-
ганизация по-прежнему в числе 
лучших, и первая причина, на мой 
взгляд, в том, что налажена систе-
ма персональной ответственности. 
Четко расписывается, кто за что 
отвечает – и спрос соответствую-
щий, хотя еще далеко не изжиты 
рецидивы неиспол нительности. 
Авторитетный здесь лидер – педа-
гог, депутат районного Совета с 
большим стажем Владимир Андре-
евич Лисин. Кстати, на выборах 
прошлого года мандаты районного 
представительного органа получи-
ли здесь шесть наших товарищей. 
Сформированная в Совете фрак-

ция КПРФ действует в интересах 
населения принципиально, реши-
тельно. Боевитее, да просто инте-
реснее стала партийная газета 
«Муромцевская правда». Перени-
майте опыт, соратники!

Октябрьская организация, одна 
из самых крупных организаций об-
ласти, нынче стала своего рода ге-
роем дня, среди делегатов ее кон-

ференции – Максим Леонидович 
Михайленко, недавно назначен-
ный министром областного прави-
тельства. Ну какое еще местное 
отделение имеет эдакое?! Впро-
чем, тема эта не звучала, разве 
что в перерыве обращались к нему 
с пожеланиями, предложениями. А 
разговор по существу партийной 
проблематики получился скорее 
самокритичный, и это правильно, 
это подкупает, и тон задал, что 
считаю важным, первый секре-
тарь, руководитель фракции КПРФ 
в Омском горсовете Леонид Дми-
триевич Михайленко. Да, крепки 
здесь традиции; да, организация 
чуть ли не по всем показателям в 
передовых, а по сбору доброволь-
ных пожертвований в особенно-
сти. Но прием в партию сегодня 
недостаточен, вот то звено, подтя-
нув которое, октябрьцы вновь, как 
и прежде, станут правофланговы-
ми. Нисколько не сомневаюсь.

Юрий ТЮленеВ, член бюро 
обкома, депутат омского го-
родского Совета:

– Работа областного комитета в 
целом, ее итоги, суммарно скла-

дываются из результатов каждого 
местного отделения, каждой пер-
вичной организации. Мне дове-
лось присутствовать на отчетно-
выборной конференции Марья-
новского райкома. 

Первичные организации, нахо-
дящиеся  в деревне Боголюбовка и 
поселке Марьяновка, делегирова-
ли на конференцию 13 коммуни-
стов. Более двух часов продолжал-
ся откровенный разговор. Говори-
ли о том, что удалось и не удалось. 
Не скрывали недостатков. 

С докладом выступил первый 
секретарь Марьяновского отделе-
ния КПРФ Валерий Васильев. Он 
был объективен, критичен. Дей-
ствительно, недоработал райком в 
привлечении новых членов в ряды 
КПРФ. Распространение партий-
ного печатного органа газеты 
«Красный Путь» оставляет желать 
лучшего. 

Но в итоге работа партийной ор-
ганизации за  отчетный период 
признана удовлетворительной.  Я 
соглашусь с такой оценкой. В це-
лом партийная организация заслу-
живает слов благодарности за 
вклад в общее дело.

Что касается всей нашей об-
ластной организации… Одним из 
важнейших достижений считаю 
значительное увеличение предста-
вительства депутатов от КПРФ в 
Советах муниципальных образова-
ний.  За последние четыре года 
депутатский корпус  увеличился 
почти в два раза. 

Создан мощный костяк партий-
ной организации. Увеличилось 
число молодежи. И в этом, считаю, 
заслуга первого секретаря Алек-
сандра Кравца. Улучшается мате-
риально-техническая база, разви-
ваются партийные средства мас-
совой информации. 

Наши политические оппоненты 
используют весь арсенал средств 
для снижения уровня влияния 
КПРФ в регионе. От распростране-
ния не соответствующих действи-
тельности сведений до создания 
псевдокоммунистических партий, 
партий-обманок. Однако ситуация 
кардинально изменилась.  Народ 
начинает понимать, что обещания, 
которые дает действующая власть, 
– фикция. Результаты предстоящих 
в сентябре выборов, уверен, от-
разят  царящие в обществе про-
тестные настроения.

Виктор ЧеПенКо, член бюро 
обкома КПРФ:

– Знаменская организация, хотя 
и возрастная, – боевитая. Хоро-
шие, в частности, показатели по 
подписке на «Красный Путь». Ча-
сто организуются поездки по се-
лам, и это притом что район об-
ширный и добраться до отдален-
ной деревни по бездорожью зача-
стую бывает непросто. Заботятся 
коммунисты о памятниках Ленину 
и о своем «доме» – здании, где по-
мещается местное отделение. 
Проведено там газовое отопле-
ние, намечается ремонт. Проходят 
протестные акции, привлекающие 
все больше сочувствующих ком-
мунистам. Вообще, тех, кто хоро-
шо относится к коммунистам, в 
районе много, но то ли внутренний 
страх, то ли нерешительность пока 
мешают им заявить об этом от-
крыто.

В отчете секретаря  Василия 
Александровича Струкова звучали 
критика и самокритика. Нет до-
стойной смены ветеранам. Впро-
чем, молодежь сейчас бежит даже 
из Омска, что уж говорить о север-
ном районе.

ЦИфРЫ И фАКТЫ
 Численность областной организации КПРФ – 

свыше 2000  человек. За два отчетных года принято 
в  партию 559 чел. Прием вели все без исключения 
местные отделения партии. Увеличена численность 
20 местных отделений. Бесспорный лидер по росту 
рядов – Кировская организация г. Омска.  Суще-
ственно прирастили свои ряды также Центральное и 
Куйбышевское (в городе) и Муромцевское, Нижне-
омское, Большереченское, Омское отделения. 

 А вот Октябрьское, Ленинское, Тюкалинское и 
Таврическое  снизили показатели.

 Рост первичных отделений – в Центральном, 
Кировском, Куйбышевском, Большереченском, 
Саргатском и Тарском районах. Поубавилось чис-
ло в Полтавском, Калачинском, Таврическом и 
Шербакульском.

 Лучше других ведут сбор добровольных по-
жертвований в фонды КПРФ и народного телека-
нала «Обком ТВ»,  а также в фонд помощи жителям 
Донбасса – Ленинское, Октябрьское, Первомай-
ское, а на селе – Исилькульское, Русско-Полян-
ское, Шербакульское, Тевризское, Черлакское МО.

 Нововаршавцы, павлоградцы – не отставайте!

 Во внутриобластном соперничестве  в 2014 
году отличились: среди городских организаций – 

Кировская; среди сельских - Омская, Тарская и 
Муромцевская. 

 По итогам прошлого 2015 года лучшими при-
знаны: среди городских – Кировская, Централь-
ная организации; среди сельских – Тарская, Боль-
шереченская, Муромцевская.

 Депутатами представительных органов власти 
разных уровней являются 436 наших товарищей. 
При этом удвоилось представительство КПРФ в 
местных Советах и Советах сельских поселений.

 Наиболее активно провели избирательные 
кампании коммунисты Тарского, Муромцевского, 
Большереченского,  Седельниковского, Омского, 
Одесского районов. Не имеем своих депутатов в 
районных Советах  Азовского, Горьковского, Ка-
лачинского, Кормиловского, Москаленского и 
Шербакульского районов.

 Только под непосредственным руководством 
обкома (без учета акций райкомов) проведено 
108 массовых акций протеста, десять демонстра-
ций, 13 митингов, 80 пикетов. Заметна активность 
тарчан, муромчан, калачинцев, москаленцев. 

 
 Пионерские организации действуют в Киров-

ском, Омском, Калачинском, Исилькульском, Тар-
ском, Русско-Полянском районах.

ГоРяЧИй пРИвеТ ДелеГАТАМ юбИлейной
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Нашего полку прибыло

плюс ДвАДЦАТЬ ДвА – не предел!

Впервые моя встреча с коммуни-
стами Одесского района состоя-
лась с добрый десяток лет назад. 
На дворе стояла такая же весна, 
буйно цвела черемуха, на фоне ко-
торой, после завершения очеред-
ного собрания, на память был сде-
лан снимок всех присутствующих 
на мероприятии. Тогдашний секре-
тарь райкома Николай Николаевич 
Коляда обронил, обращаясь ко 
мне, фразу: «Верю, что нас на фото 
очень скоро будет значительно 
больше». 

Пророческими оказались слова! 
В нынешнем апреле сразу двадца-
ти двум землякам торжественно 
вручены краснокожие книжицы. А 
так как девять человек были приня-
ты в ряды КПРФ только в деревне 
Побочино, я и сейчас отправилась 
именно туда, чтобы поближе по-
знакомиться с теми, кто счел необ-
ходимостью быть в смутное наше 
время коммунистом, претворять в 
жизнь идеи справедливости, добра 
и чести.

Дорога до Побочино сплошь в 
рытвинах, ухабах. С обеих сторон 
то и дело к ней вплотную подступа-
ют озера воды. Создается впечат-
ление, что не едем, а плывем, ны-
ряя то и дело в очередную яму. Не 
рискнул сюда, в глубинку, недели 
три назад ехать губернатор Наза-
ров. Докатил всего лишь до рай-
центра, и то потому как, согласно 
своему рангу, не мог не проявить-
ся, не засветиться в зонах бед-
ствия.  Может быть, от созерцания 
жуткого зрелища, в которое погру-
зил паводок здешние населенные 
пункты, постарались избавить его 
раболепствующие клерки? Одним 
словом, вопль народа ушей хозяи-
на не достиг.  Не пустили к нему 
потерпевших. Обошлись лишь тем, 
что свои люди, представшие пред 
светлы очи губернатора, посетова-
ли на нехватку компьютеров для 
детворы и, дескать, устаревшие 
концертные костюмы участников 
художественной самодеятельно-
сти.  «А в остальном, прекрасная 
маркиза, все хорошо, все хорошо!» 
А ведь настоящее стихийное бед-
ствие обрушилось. 

Селяне, поняв, что помощи ждать 
извне бесполезно, хотя били о 
беде во все колокола, пытались до-
стучаться до «доброго» барина, 
чуда не стали ждать. Когда хлынули 
вешние стоки со стороны Казахста-
на, заполнив  низины, и уровень их 
поднимался катастрофически бы-
стро, буквально на глазах, решили: 
спасение утопающих в руках самих 
утопающих. В частности, побочин-
цы от мала до велика взялись спа-
сать свою деревню от гибели. Не 

прояви жители инициативу, не вый-
ди на сооружение почти двухкило-
метровой дамбы вдоль окружной 
дороги, страшно представить, ка-
кие масштабы бедствия могли бы 
быть. И так практически все огоро-
ды выведены из строя, в погребах 
по самые крышки плещется вода.

– Буду добиваться выделения зе-
мель под посадку картофеля и ово-
щей тем, чьи приусадебные участ-
ки подтоплены. Время-то подоспе-
ло, а огороды стали болотами. Гнус 
над ними столбом, комарье сви-
репствует, –  говорит депутат Со-
вета Одесского района Владимир 
Ярошенко. Кстати, и он, в числе той 

обоймы, что влилась, дополнив, как 
в боевом оружии магазин, в основ-
ной состав партийной организации 
в апреле.  

Сдается мне, как ни крути, под-
вижкой солидному пополнению 
партийной организации коммуни-
стов Одесского района послужила 
нагрянувшая, как снег средь лета, 
беда. Перед  угрозой  последствий 
ее сплотились люди всех возрас-
тов.  Они спасали свою деревню, 
свои очаги от неминуемой гибели. 
Окончательно уразумев, что от чи-
новников высших эшелонов власти 
ждать поддержки не приходится, 
пораскинули мозгами, задавшись 
всерьез вопросами: кто, куда и с 
кем? 

Девять человек, в том числе и 
глава Побочинского сельского по-
селения Виталий Витальевич Кула-
гин вместе со своей женой Ната-
льей твердо решили стать комму-
нистами.

Виталий Кулагин из тех, кто не 
заглядывает в рот начальству, будь 
он хоть сам президент. Привык го-
ворить и отстаивать правду, невзи-
рая на чины и ранги, и не боится 
ответственности. Убежден поэто-
му, и земляки его не подставят, не 
подведут. И не подкачали, четверо 
суток беспрерывно наполняя меш-

ки песком, подвозимым КамАЗами,  
укладывая их вдоль окружной до-
роги, которая притормозила пока 
разгул стихии. Теперь только стоит 
уповать на милость небесной кан-
целярии, чтобы придержала осад-
ки, да выдержал рукотворный ре-
дут. Если прорвет полотно дороги, 
пол-Побочино вода напрочь смо-
ет…

 Ирина Кремер, единодушно вы-
бранная секретарем свежеиспе-
ченной Побочинской первички, –
молодая мать троих детей. На во-
прос, почему именно вступила в 
КПРФ, ответила просто: «Я не вижу 
с другой партией будущего для 
своих сыновей. Старшему получать 
после девятого класса хотя бы 
среднее специальное образова-
ние, если не пройдет на бюджет, не 
на что. Саша – мой  муж (мы с ним 
в один день этой весной вступили в 
КПРФ)  выбивается из сил, работая 
дальнобойщиком. Сводим едва 
концы с концами.  У среднего сына 
тяжелая болезнь. Он обучается на 
дому. Лекарств нужно много, все 
дорогие. Знаю, что при Советской 
власти таких, как мой сын, восста-
навливали бесплатно. И не только 
материально трудно. Тяжко от без-
надеги. Надо менять эту беспрос-

ветность. Верю, что можно. Если 
всем этой идеей проникнуться. Без 
крови, без насилия, элементарно 
придя на выборы 18 сентября.

Клавдия Анатольевна Байнев-
ская и ее супруг Виктор, как и мно-
гие их земляки, в свое время «клю-
нули», признаются, на красивые 
сказки правящей партии, повери-
ли, что они сделают жизнь селян 
распрекрасной. Но не дождались 
ее за четверть века. Наступило ра-
зочарование.  Вышли из партии 
«Единая Россия». Осознанно стали 
коммунистами, убедившись, что 
КПРФ с кривдой не по пути. 

– Здравоохранение едва дышит. 
Доведено до точки. Мертвой! Забо-
леваний пруд пруди. Многое из ра-
нее льготных медицинских препа-

ратов убрано из списка. Средства 
для замера сахара в крови выдают-
ся со скрипом, бесплатных хватает 
буквально на неделю-две. За  ре-
цептом ездим в ЦРБ, автобус идет 
в полуденные часы переполнен-
ный. В нем два десятка посадочных 
мест, а билет у меня, вот видите, на 
52-е место. Почему? Да потому что 
объединили в один сразу два рей-
са. Только что вернулась из рай-
центра, простояв в битком набитом 
салоне двадцать километров, а ав-
тобусу трястись с пассажирами 
еще 40 км до конечного пункта. До-
роги аховые, – возмущается Бай-
невская.

– Наталья Александровна Силь-
ницина, Яков Червонный, Василий 
Вага тоже из нашей новоиспечен-
ной девятки коммунистов, – рас-
сказывает Ирина Кремер. – Есть 
нам чем заняться, над чем рабо-
тать.  К Девятому мая привели в 
порядок обелиск. На нем 64 фами-
лии моих земляков. Последний в 
нашем селе участник Великой Оте-
чественной войны Яков Кононович 
Тарасенко скончался около двух 
лет назад. И 110-летие со дня рож-
дения села не за горами. К нему го-
товимся уже сейчас, будет много 
гостей. Встретим достойно.

Людмила Жоржевна Дегальцева 
(кстати,  родная сестра нынешнего 
секретаря Одесского МО КПРФ 
Николая Трубкина) состоит в рядах 
КПРФ семь лет. В минувшем году 
прошла полный курс обучения при 
партийной школе обкома. Считает, 
что лекции, семинары дали ей не-
мало для успешной работы с людь-
ми. По дороге в Побочино она на-
зывала мне фамилии земляков, ко-
торые пока не являются коммуни-
стами, но сторонники надежные. 
Их число множится. Как и растет 
число тех, кто расторгает свое 
членство с партией единороссов.  
Среди них Владимир Лавришенец, 
Ольга Григорьевна Вдовченко, 
Виктор Сурков, Галина Николаевна 
Шнайдер, ее супруг Николай Евге-
ньевич… 

И в заключение, совсем не для 
того, чтобы мне подфартить, до-
бавляет: «Спасибо вам, газетчикам 
«Красного Пути». С ним намного 
проще достучаться до сознания 
людей. Кто его читает, тот рано или 
поздно прозревает. Будем нара-
щивать подписку, ведь нашего пол-
ку прибыло».

Валентина  КуЧКоВСКАя.
нА СнИмКАх: зам. секретаря 

Одесского МО КПРФ  Людмила Де-
гальцева с вожаком новой партий-
ной первички Ириной Кремер; гла-
ва Побочинского сельского поселе-
ния Виталий Кулагин и Клавдия Ба-
невская; рукотворная дамба.

Фото автора. 

Социальный  
барометр

Кредитная  
западня

Объем займов, выданных мик-
рофинансовыми организация-
ми, в первом квартале 2016 года 
увеличился на 9,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года – до 75,8 милли-
арда рублей. По состоянию на  
1 апреля зафиксировано 4,5 
миллиона действующих займов, 
что на 17% больше, чем в чет-
вертом квартале прошлого года. 
При этом средний размер так 
называемого кредита до зарпла-
ты в первом квартале составил 
11,6 тысячи рублей.

Микрофинансовые организа-
ции – это самый грабительский 
вид официально разрешенного 
бизнеса. Они ссужают деньги на 
чудовищных условиях (до 2190% 
годовых). Типичный образец их 
рекламы в Москве: «Получите 
деньги срочно и сэкономьте на 
процентах. Сейчас 2,5% вместо 
6% в день! Если вы взяли на  
17 дней 8500 рублей, то вернете 
17 170 рублей».

Руководство Центробанка на-
конец, «озаботилось» интереса-
ми заемщиков: с апреля вступи-
ли в силу ограничения по разме-
ру начисляемых процентов и 
платежей — не более четырех 
сумм первоначального займа. 
Но далеко не все заемщики об 
этом знают.

нажива  
прежде всего

Министерство промышленно-
сти и торговли подготовило про-
ект федерального закона, кото-
рый отменяет ныне действую-
щий закон, запрещающий про-
дажу алкоголя в детских, 
образовательных, медицинских 
организациях, на культурных, 
спортивных, военных объектах, 
рынках, вокзалах и прилегающих 
к ним территориях. Статистика 
фиксирует, что эта и ряд других 
мягких антиалкогольных мер, ко-
торые приняты в последние 
годы, привели к заметному сни-
жению потребления алкоголя в 
России. Такая ситуация очень 
беспокоит чиновников, так как 
«бюджет недополучает налоги и 
акцизы».

Даёшь позитив
По данным Росстата, опубли-

кованным 19 апреля, реальные 
располагаемые денежные дохо-
ды населения России в марте 
2016 года снизились на 1,8% по 
сравнению с мартом 2015 года. 
За первый квартал падение до-
ходов населения РФ составило 
3,9% в годовом выражении. Но-
минальная среднемесячная на-
численная заработная плата за 
этот период выросла на 4,1%, а 
в реальном выражении – снизи-
лась на 3%.

Однако уже 22 апреля ведом-
ство «поправилось». В новой 
версии документа указан рост 
номинальной зарплаты на 9%, а 
реальной – на 1,6%. Иными сло-
вами, и без того безбожно зани-
женное чиновниками падение 
реальной зарплаты по воле на-
чальства превратилось в рост.

Владимир ДеКТеРЁВ.
«Правда», №46.

50-й облАСТной пАРТКонфеРенЦИИ!
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начало на стр. 1

ЭТИ мероприятия проходили парал-
лельно с общегородским шествием 
«Бессмертного полка». Так совпада-

ет. И наши товарищи тоже принимали уча-
стие в официальном мероприятии. Но все 
же нам понятнее пройти этим «полком» к мо-
нументам Победы, а не к трибунам с началь-
ством. И люди в «красной» колонне точно так 
же несли портреты своих родителей и де-
дов, участвовавших в Великой Отечествен-
ной войне. С помощью обкома были изго-
товлены транспаранты, и, как сказал первый 
секретарь Омского обкома КПРФ, в комму-
нистической колонне прошел «бессмертный 
батальон».  Всего же в колонне двигалось 
порядка двух с половиной тысяч человек.

Многие влились в «красную колонну» в са-
мом парке Победы. На митинге у Вечного 
огня присутствовали свыше пяти тысяч че-
ловек. Было приятно видеть, что в возложе-
нии цветов участвовало очень много детей, 
которых привели родители, не равнодушные 
к истории родной страны, стремящиеся пе-
редать им память о подвиге советского на-
рода.

Митинг открыл второй секретарь Омского 
обкома КПРФ Андрей Алехин. Выступили 
депутаты Госдумы РФ (фракция КПРФ) 
Александр Кравец и Олег Смолин, предста-
витель омских комсомольцев Кирилл Курят-
ников и участник Великой Отечественной 
войны Николай Коровин. По сложившейся 

День, когда мы ощущаем  
себя единым народом

Россияне разочаровались в «свободном рынке»

уже традиции состоялось и вручение пар-
тийных билетов. На этот раз их получили мо-
лодые коммунисты Марина Погода и Андрей 
Чаплин. 

Александр Алексеевич Кравец в своем вы-
ступлении напомнил о том, что советский 
народ в годы войны сделал то, что считалось 
невозможным. Выстояв против объединен-
ной мощи всей Европы, СССР победил и 

принес настоящую, советскую демократию 
многим европейским народам. А Олег Нико-
лаевич Смолин очень четко сформулировал 
значение Дня Победы для нашего народа:

– Вы задумывались, почему этот праздник 
столь любим в России? Потому что в этот 
день люди ощущают то единство, которое 
уже почти потеряно, которое долго пытались 
разрушить.

И закончил свое выступление словами из 
стихотворения Константина Симонова «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?»:

«Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла».

Пресс-служба омского обкома КПРФ.
Фото Анатолия АлехИнА 
и Александра ВолКоВА. 

Большинство россиян жела-
ет возвращения плановой эко-
номики и многие из них – даже 
советского строя. По крайней 
мере, именно такие  данные об-
народованы по результатам оче-
редного социологического иссле-
дования «Левада-центра». 

52 процентам более правиль-
ной кажется экономическая си-
стема, основанная на государ-
ственном планировании и рас-
пределении, а вдвое меньше 
(26%) поддерживают экономиче-
скую модель, в основе которой 
лежат частная собственность и 
рыночные отношения. 

Социологи, конечно, могут ста-
вить любые эксперименты, но 
именно захватившие власть в 
90-е годы поклонники «свобод-
ной руки рынка» исключительно 
ради запугивания людей и удер-
жания власти пугали обывателей 
перед выборами 1996 года – 
«вернутся коммунисты и отберут 
у вас приватизированную кварти-
ру». Вместе с тем и тогда немно-
гие верили – и еще меньше верят 
в это сейчас, прожив 25 лет при 
рыночной экономике. Более того, 
люди не против частной соб-
ственности как таковой – они 
против приватизации 90-х, про-
тив несправедливого перерас-
пределения доходов, против со-
циального неравенства. Они в це-
лом против несправедливой эко-
номической модели, которая 
была создана в стране в 90-е.

При этом очень многие высту-
пают и за ограничение частной 
собственности, за установление 
своеобразного потолка – в том 
смысле, что не должны находить-
ся в частных руках нефтяные и 
добывающие компании, гиганты 
индустрии и огромные агрохол-
динги, а доходы богатых должны 
облагаться повышенными налога-
ми. Впрочем, как и КПРФ давно 
уже не выступает за отказ от ры-
ночных отношений. 

Есть другой запрос: как совме-
стить в одной экономической мо-
дели сильное и социальное госу-
дарство, осуществляющее стра-
тегическое планирование соци-
ально-экономического развития, 
с рыночными отношениями и 
частной собственностью? Как со-
четать мощную государственную 
собственность и регулирование с 
раскрепощением частной иници-
ативы и свободой предпринима-
тельства? Как создать экономи-
ческую модель, которая будет и 
самодостаточной, и конкурентной 
с внешним миром, и способству-
ющей росту производства и уров-
ня жизни всех слоев общества и 
не допускающей несправедливо-
го распределения общего до-
хода?

Вот что волнует общество, и 
именно такой дискуссии не хотят 
держатели контрольного пакета 
нынешней экономической моде-
ли, те, кого называют олигарха-

том, а это как крупные капитали-
сты, так и их интеллектуальная и 
политическая обслуга. Чтобы 
предотвратить достижение со-
гласия по формуле новой эконо-
мической модели, нужно изна-
чально запутать все понятия, соз-
дать искусственные противоре-
чия, и одной из форм такого 
«черного пиара» и является про-
тивопоставление плановой эко-
номики и частной собственности. 
И уж совсем дешевым методом 
является использование форму-
лировки «Государственное рас-
пределение и планирование», как 
это сделали в «Леваде». 

При этом нынешний уровень 
поддержки плановой экономики – 
52 процента – не свидетельствует 
о росте ностальгии по СССР. Про-
сто потому, что за 24 года иссле-
дований «Левады» превышение 
числа сторонников плановой 
экономики над рыночной фик-
сируется 22 года – начиная с 
1994-го. А после 1998 года их ко-
личество лишь дважды опуска-
лось ниже 50 процентов. И ны-
нешний разрыв в два раза между 
плановщиками и рыночниками 
тоже не уникален – так уже было в 
2009-м. Так что наш народ стаби-
лен в своем желании наведения 
порядка в стране.

Единственное, что интересно, 
так это последовательное сниже-
ние числа сторонников «чистого 
рынка»: 26% – это действительно 
исторический минимум. Под-

держка снижается с 2012 года – 
тогда было 36 процентов, а в про-
шлом году уже всего 27. И это 
внятное свидетельство разочаро-
вания в нынешней социально-
экономической модели.

Но русские, поддерживая пла-
новую экономику и социальное 
государство, вовсе не настроены 
против частной собственности 
как таковой. Более того, настрое-
ния нашего общества далеко не 
самые антикапиталистические на 
Земле – если судить, например, 
по данным исследования Pew 
Research. В 2014-м они проводи-
ли опрос о неравенстве при капи-
тализме – не противопоставляли 
рынок и план, а спросили, соглас-
ны ли опрашиваемые с утвержде-
нием, что «большинству жителей 
приходится лучше в условиях 
свободной рыночной экономики, 
даже несмотря на то, что некото-
рые люди богатые, некоторые – 
бедные?».

В России с этим согласились 
53 процента, 38 сказали, что 
большинство людей проигрыва-
ют от капитализма. В США, то 
есть оплоте «свободной эконо-
мики», соотношение сторонников 
и противников капитализма со-
ставляло 70 к 25, но в Японии 
оказалось больше тех, кто не 
считает рыночную экономику луч-
шей системой – таких был 51 
процент. Больше всего рыночни-
ков было там, где переход от 
планового хозяйства к рыночной 

экономике идет под руковод-
ством Компартии – во Вьетнаме 
и Китае (95 и 76 процентов). Но 
это отражает лишь представле-
ние вьетнамцев о некотором бо-
гатом образе жизни при несуще-
ствующем у них свободном рын-
ке, о котором уже имеют полное 
представление давно живущие 
при нем японцы. 

Сам по себе лозунг «свободной 
рыночной экономики» являлся в 
последние два века мощнейшим 
инструментом продвижения сна-
чала империалистических инте-
ресов англосаксонских держав, а 
потом и орудием идеологической 
войны в геополитических кон-
фликтах. Глобализация оконча-
тельно отменяет даже возмож-
ность спекулировать на суще-
ствовании «честных правил неви-
димой руки рынка» – мощь 
наднациональных элит и их капи-
тала уже давно превышает мощь 
большинства государств. Нет уже 
капитализма – есть англосаксон-
ский проект единого глобального 
рынка, стирающего не только 
границы, но и государства и на-
ции, превращающего человека в 
учетную потребительскую едини-
цу. И есть – как альтернатива – 
поиски новых экономических си-
стем, которые идут в рамках ци-
вилизаций, не желающих идти по 
пути аннигиляции в плавильном 
тигле глобализма.

Павел БАлАБАноВ.
«Взгляд»,  vz.ru
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Понедельник, 16 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский жкрнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «Время пока-
жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Т/с. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 18.30 «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 «Миндальный привкус люб-
ви». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
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 «Пес». 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, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Генетики с других планет». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Танго и Кэш». х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

ПрогрАммАТВ
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Викинги против пришель-
цев». х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Знаки». х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (6+)
07.00 «Взвешенные люди». Второй 
сезон. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».  
11.00 «Человек-паук-2». х/ф. (12+)
13.30, 14.00, 23.40, 00.00 «Уральские 
пельмени». «Лучшие номера». (16+)
14.15 «Человек-паук-3. Враг в 
отражении». х/ф. (12+)
17.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. 
(16+)
20.00, 01.45 «Беглые родственники». 
Т/с. (16+)
21.00 «Пушкин». Т/с. (16+)
22.00 «Супернянь». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Без права на ошибку». 
х/ф. (12+)
10.45 «Влюблен по собственному 
желанию». х/ф.
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.55 «Что такое олимпиада». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.35 «Тень стрекозы». х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Мост на родину». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Преступления страсти». (16+)
14.05 «Пять невест». х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Между нами девочками». Т/с. 
(16+)
20.55 «Дурная кровь». Т/с. (16+)
23.00 «Беременные». (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 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы. Ту-
нис». (16+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (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 «10 000 лет до н.э». х/ф. 
(16+)

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 «О животных и растениях». (12+)
10.00, 15.55 «За все тебя благода-
рю-2». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.55 «Папа, мама и золотая рыбка». 
М/ф. (0+)
12.10 «Раба любви». х/ф. (12+)
14.20 «Даша Васильева. Любитель-
ница частного сыска». Т/с. (12+)
15.15 «Вспомнить все». (12+)
15.30 «Истории спасения». (12+)

        с 16 по 22 мая
17.25, 01.00 «Бедные родственники». 
Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Дмитрия 
Орлова». (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Все-
мирная история Омска». (12+)
21.00, 03.00 «Управдом». (12+)
21.30 «Правительство». Т/с. (16+)
22.40 «Частная история». (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «мужество». х/ф.
13.25 «Линия жизни».
14.20 «Белый орел». х/ф.
15.40 «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». Д/ф.
16.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
16.40 «Театральный роман». х/ф.
18.30 «Неделя фортепианной музыки».
19.50 «Третьяковка – дар бесцен-
ный!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.20 «Хранят так много дорогого, 
или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи». Д/ф.
23.15 «Тем временем».

матч тв
09.30 «Дублер». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 14.20, 18.00 «Новости».
10.05, 15.00, 03.45 «Все на матч!».
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния – Чехия. Трансляция из Москвы.
14.25 «Звезды шахматного королев-
ства». Д/ф. (12+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия – Финляндия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
18.10, 21.45 «Все на хоккей!».
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Норвегия. Прямая трансляция 
из Москвы.
22.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА – «Красно-
дар». Прямая трансляция.

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, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.45, 18.35 «Под прикрыти-
ем». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы. Григорьич». Т/с. 
(16+)
20.40, 02.10 «Детективы. Чистая кор-
ректура». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(16+)
17.30 «Пока гром не грянет». 
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 «Научный детектив». (12+)
06.25 «Новости. Главное».
07.05 «Дела сердечные». х/ф. (12+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.15 «Не отрекаются любя...». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
13.25, 17.05 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». Т/с. (16+)
18.30 «Война после победы». «Раз-
гром Квантунской армии». Д/с. (12+)
19.20 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
20.05 «Сильнее огня». Т/с. (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. (6+)
23.15 «Без права на провал». 
х/ф. (12+)

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, 14.00 «Берлин». х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Судьба человека». х/ф. 
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Спе-
циальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Баллада о солдате». 
х/ф.
18.00 «михайло ломоносов». 
х/ф. 1-я с. 
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУ-
МАться».
20.00  «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Васса». х/ф. 1 с.
22.20, 3.20 «Обзор прессы» 
0.30 «Академик Иван Павлов». 
х/ф. 

Музыка победы
Накануне 71-й годовщины Побе-

ды советского народа в Великой 
Отечественной войне Омский об-
ком КПРФ организовал восемь 
концертов вокально-инструмен-
тальной группы «Мастер» в Око-
нешниково, Красноярке Омского 
района, Черлаке, Нововаршавке, 
Кормиловке, Некрасовке Корми-
ловского, Русской Поляне и Вос-
кресенке Калачинского района.

Группа «Мастер» специально к 
празднику подготовила програм-
му, состоящую из трех частей. 
Один блок – это песни военных лет 
и песни о войне. Второй – люби-
мая всеми лирика советской эпо-
хи. И завершается каждый концерт 
песней, которая давно стала «ви-
зитной карточкой» КПРФ, – «Пес-
ней о Ленине» («И вновь продол-
жается бой») и знаменитой на весь 
мир песней «День Победы».

На всех концертах второй секре-
тарь Омского обкома, руководи-
тель фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Андрей Алехин 
вместе с Артуром Гильтом, Татья-
ной Лукиной, Александром Быко-
вым, Владимиром Ярошенко вру-

чали лучшим коммунистам райо-
нов партийные награды и путевки 
в санаторий «Ника». Особенно 
приятно было видеть, как реагиро-
вали на происходящее зрители, по 
большей части – беспартийные 
люди. При первых тактах «Песни о 
Ленине» залы вставали, зрители 
подпевали вокалистам. 

евгения лИФАнТьеВА
Фото Анатолия АлехИнА.

Ну и ну

Удар по верным  
и беззащитным

К сожалению, приходится кон-
статировать, что многие работни-
ки бюджетной сферы, будь то ме-
дицинские работники, учителя 
или работники культуры, особен-
но в сельской местности, являют-
ся самыми верными сторонника-
ми партии власти. Именно они 
дают высокий процент ей на вы-
борах. И с чего власть решила за-
вернуть гайки верным избирате-
лям?

Да, в стране сейчас экономиче-
ский кризис, и государству надо 
либо изыскивать дополнительные 
доходы для исполнения майских 
указов президента (уже ставших 
притчей во языцех), либо ужи-
мать государственные расходы. 
С чем будут не согласны чинов-
ничество, армия и правоохрани-
тели. Поэтому взор правитель-
ства упал на работников бюджет-
ной сферы. Вот где есть возмож-
ность и сократить расходы, и 
заработать одновременно. И 
даже без проведения всевозмож-
ных оптимизаций. Проще всего 
это сделать за счет увеличения 
пенсионного возраста. Благо, 
можно сослаться на пример про-
свещенной Европы.

Министерство труда и социаль-
ной защиты России направило  
в федеральное правительство 
предложения по реформирова-
нию пенсионной системы. В част-
ности, Минтруд предлагает ли-

шить медиков права на досроч-
ную пенсию.

Напомним: в настоящее время 
досрочная пенсия по старости по-
лагается медицинским работни-
кам, проработавшим в учрежде-
ниях здравоохранения в сельской 
местности не менее 25 лет, а в го-
родах – не менее 30 лет. Ведом-
ство предлагает увеличить требу-
емый стаж до 40 лет, но делать 
это безболезненно: в 2017–2020 
годах добавлять по три месяца, а 
с 2021 года – по шесть месяцев в 
год. Вот только подсчитайте, во 
сколько лет женщина-медик смо-
жет пойти на пенсию, если закан-
чивает вуз в 23–24 года. 

Вместе с врачами Минтруд 
предлагает лишить права на до-
срочную пенсию учителей и ра-
ботников культуры. В ведомстве 
посчитали, что данная мера по-
зволит сэкономить на выплатах в 
2017 году 1,44 млрд рублей, в 
2018 году – 3,05 млрд рублей, в 
2019 году – 4,78 млрд рублей.

Словом, власть предоставляет 
армии работников бюджетной 
сферы право еще раз затянуть 
ремни во имя светлого будущего, 
которое якобы (в этот раз точно!) 
начнет создаваться «Единой Рос-
сией» сразу после выборов в Гос-
думу и региональные парламенты 
и позволит сохранить стабиль-
ность в Государстве. 

евгений ПАВлоВ. 
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среда, 18 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «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+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Т/с. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Ве-
сти».
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+)

Вторник, 17 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский жкрнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 22.30 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.15 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
21.00 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.00 «Время».
23.15 Чемпионат мира по хоккею 2016 г. Сбор-
ная России – сборная Швеции. Прямой эфир.

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Ве-
сти».
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+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Миндальный привкус любви». Т/с. (12+)

нтв
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+)
15.00 «Отдел 44». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
19.40 «Пес». 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, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Планета богов». . (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Викинги против пришельцев». х/ф. 
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Красная планета». х/ф. (16+)
23.25 «Эквилибриум». х/ф. (16+)

стс
06.00. М/с. (6+)
09.50 «Супернянь». х/ф. (16+)
11.30 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00, 00.30 «Беглые родственники». Т/с. 
(16+)
21.00 «Пушкин». Т/с. (16+)
22.00 «Супернянь-2». х/ф. (16+)
23.45, 00.00 «Уральские пельмени». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Все остается людям». х/ф. (12+)
11.35 «Элина Быстрицкая. Железная леди». 
Д/ф. (12+)
12.50 «Инспектор морс». х/ф. (16+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Продукты для бессмер-
тия». (16+)
16.40 «Тень стрекозы». х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
20.40 «Лично известен». (12+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
06.30«Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.05 «Преступления страсти». (16+)
15.05, 19.00 «Между нами девочками». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Беременные». (16+)
20.55, 02.00 «Дурная кровь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
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 «Конан-варвар». х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.15, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
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. (16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная история Ом-
ска». (12+)
11.40 «Управдом». (12+)
12.25 «Отчаянный кот Васька». М/ф. (0+)
12.40 «Станционный смотритель». х/ф. 
(12+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница част-
ного сыска». Т/с. (12+)
15.15 «Гражданская война. Забытые сраже-
ния». Д/ф. (12+)
17.25, 01.00 «Бедные родственники». Т/с. (16+)
18.35, 22.45 «Частная история». (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
21.30 «Правительство». Т/с. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». «Самый опасный матч». 
Т/с.
13.25 «Запечатленное время». «Киноальманах 
необычных изобретений». Д/с.
14.20 «Праздник святого Иоргена». х/ф.
16.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Хранят так много дорогого, или Эрдман 
и Степанова: двойной портрет в интерьере 
эпохи». Д/ф.
18.20 «Властелины кольца. История создания 
синхрофазотрона». Д/ф.
18.50 «Неделя фортепианной музыки».
19.25 «Библос. От рыбацкой деревни до горо-
да». Д/ф.
19.50 «Третьяковка – дар бесценный!».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Рэгтайм, или Разорванное время. Ан-
дрей Сахаров».

23.00 «Дрезден и Эльба. Саксонский канал». Д/ф.
23.15 «Власть факта».

матч тв
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – 
Венгрия. Трансляция из Санкт-Петербурга.
09.00 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Великобритании.
09.30 «Дублер». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 14.20 «Новости».
10.05, 02.00 «Все на матч!».
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Франция. Трансляция из Санкт-Петербурга.
14.40, 17.45, 21.45, 22.45 «Все на хоккей!».
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – Швей-
цария. Прямая трансляция из Москвы.
18.15 «Холоднее льда. Сборная Латвии». Д/ф. 
(12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – Нор-
вегия. Прямая трансляция из Москвы.
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Финляндия. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. США – Слова-
кия. Трансляция из Санкт-Петербурга.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 1 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.405 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Пока гром не грянет». х/ф. (0+)
18.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+)
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, 22.30 «Звезда на «Звезде».  (6+)
07.00 «Служу России».
07.25 «Семнадцать мгновений весны». Т/с.
09.00, 22.10 «Новости дня».
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
13.25, 17.05 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Т/с. (16+)
18.30 «Война после победы». «Битва за Саха-
лин». Д/с. (12+)
19.20 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. (12+)
23.15 «Дерзость». х/ф. (12+)

09.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.05 «Преступления страсти». (16+)
15.05, 19.00 «Между нами девочками». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Беременные». (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
20.55, 02.15 «Дурная кровь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (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+)
23.00 «Огненная дрожь». Д/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «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 «Тайна «Черных дроздов». х/ф. 
(12+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница част-
ного сыска». Т/с. (12+)
15.30 «Истории спасения». (12+)
17.25 «Бедные родственники». Т/с. (16+)
18.35, 22.45 «Частная история». (12+)
19.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.30 «Правительство». Т/с. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
12.15 «Коломбо». «Двойной удар». Т/с.
13.25 «Запечатленное время». «Антарктида без 
романтики». Д/с.
13.55 «Красуйся, град Петров!».
14.20 «новые похождения швейка». х/ф.
15.45 «Гринвич – сердце мореплавания». Д/ф.
16.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
17.20 «Дань восхищения. Софья Пилявская». Д/ф.
18.05 «Центр управления «Крым». Д/ф.
18.50 «Неделя фортепианной музыки».
19.40 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Академик Иван Павлов». х/ф.
7.30 «Пролетариат в поисках истины». Д/ф.
8.00 «Васса». х/ф. 1 с.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «михайло ломоносов». х/ф. 1 с.
18.00 «михайло ломоносов». х/ф. 2  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 «Васса». х/ф. 2-я с.

16+

22.00 «Миндальный привкус любви». Т/с. (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)

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+)
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 «Пес». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 09.00«Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Бессмертие на выбор». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Красная планета». х/ф. (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Власть огня». х/ф. (16+)
23.25 «машина времени». х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (6+)
09.45 «Супернянь-2». х/ф. (16+)
11.30 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00, 00.30 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
21.00 «Пушкин». Т/с. (16+)
22.00 «Всегда говори «да». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
16.40 «Сводные судьбы». х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30«Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)

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».
6.00,14.00 «Алишер навои». х/ф.
7.30 «Мировая кабала». Д/ф.
8.00 «Васса». х/ф. 2-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 «михайло ломоносов». х/ф. 2-я с.
18.00 «михайло ломоносов». х/ф. 3-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 «Золотой теленок». х/ф. 1-я с.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».

19.50 «Третьяковка – дар бесценный!».
22.15 Закрытие XV Московского Пасхального 
фестиваля. Трансляция из КЗЧ.

матч тв
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия –
Франция. Трансляция из Санкт-Петербурга.
07.15, 03.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Великобритании.
09.00 «Первые леди». Д/ф. (16+)
09.30 «Дублер». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 15.20 «Новости».
10.05, 17.45, 02.55 «Все на матч!».
12.05 «Звезды шахматного королевства». Д/ф. 
(12+)
12.35 «Анатомия спорта».  (16+)
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала.
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Шве-
ция. Трансляция из Москвы.
19.30 «Хулиганы». Д/ф. (16+)
20.00 «Просто Валера». Д/ф. (16+)
20.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
22.50 «Спортивный интерес».
23.35 «Культ тура». (16+)

5 канал
07.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Петровка, 38». х/ф. (12+)
13.55 «Тридцатого уничтожить!». х/ф. 
(16+)
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Приваловские миллионы». х/ф. (0+)
19.00 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
20.30 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
21.30 «Война Фойла». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
07.20«Семнадцать мгновений весны». Т/с.
09.00, 22.10 «Новости дня».
12.00 «Особая статья». (12+)
13.25, 17.05 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Т/с. (16+)
18.30 «Война после победы». «Десант на Кури-
лы». Д/с. (12+)
20.05 «Смерш». Т/с. (16+)
23.15 «опасные гастроли». х/ф. (6+)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский жкрнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.10 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15, 22.30 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.15 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.55 «Давай поженимся!». (16+)
21.00 «Ищейка». Т/с. (12+)
22.00 «Время».
23.15 Чемпионат мира по хоккею 2016 г. 
Четвертьфинал. Прямой эфир.
01.25 «Вечерний Ургант». (16+)
02.00 «Ночные новости».
02.15 «На ночь глядя. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
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 «Миндальный привкус любви». Т/с. 
(12+)
23.55 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)
01.40 «Исключительно наука. Никакой по-
литики. Андрей Сахаров». «Человеческий 
фактор. Питьевая вода». «Человеческий 
фактор. Свойства дерева». (12+)
03.50 «Срочно в номер. На службе зако-
на». Т/с. (12+)
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 происше-
ствие».
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 «Пес». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Законы улиц». Т/с. (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.20 «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, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Власть огня». х/ф.  (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Ирландец». х/ф.  (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Чернильное сердце». х/ф.  
(12+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.10 «Ремонт по-честному». (16+)
02.45 «Странное дело». (16+)

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
06.25 «Команда «Мстители». М/с. (12+)
06.55 «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!». М/с. (0+)
07.10 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Всегда говори «да». 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. (16+)
20.00, 00.30 «Беглые родственники». Т/с. 
(16+)
21.00 «Пушкин». Т/с. (16+)
22.00 «Брюс всемогущий». х/ф.  (12+)
23.50, 00.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера». (16+)
01.30 «Пан Американ». Т/с. (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Впервые замужем». х/ф. 
11.35 «Сергей Герасимов. Осень патриар-
ха». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Инспектор морс». х/ф.  (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.45, 18.30 «Музоn». (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Одино-
кая старость звезд». (12+)
16.40 «Сводные судьбы». х/ф.  (12+)
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. Секс, НЛО и кровь». (16+)
00.05 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота». (16+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «львиная доля». х/ф.  (12+)
03.35 «ночной мотоциклист». х/ф.  
(12+)
04.40 «людмила Сенчина. где ты, 
счастье мое?». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Преступления страсти». (16+)
15.05, 19.00 «Между нами девочками». 
Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Беременные». (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
20.55, 02.25 «Дурная кровь». Т/с. (16+)
00.30 «екатерина Воронина». х/ф.  
(16+)

04.30 «Звездная жизнь». (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 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Дитя тьмы». х/ф.  (16+)
01.30, 02.15, 03.15 «Секретные материа-
лы». Т/с. (16+)
04.00 «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, 21.20, 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, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.50 «На равных». (0+)
12.15 «Бизнес и стиль». (0+)
12.25 «Очень старая сказка». М/ф. (0+)
12.35 «Сказка о звездном мальчике». 
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 «Бедные родственники». Т/с. 
(16+)
18.35 «Анатолий Карпов. Ход конем». Д/ф. 
(12+)
19.15 «Дом.Com». (0+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни». (12+)
20.50, 02.50 «Управдом». (12+)
21.30 «Правительство». Т/с. (16+)
22.45 «Частная история». (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-9». Т/с. 
(16+)
03.20 «Тайна «Черных дроздов». х/ф.  
(12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». «Жертва красоты». Т/с.
13.25 «Запечатленное время». «Почтальон 
уходит на покой». Д/с.
13.55 «Россия, любовь моя!».
14.20 «Поручик Киже». х/ф. 
16.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
16.40 «Абсолютный слух».
17.20, 22.20 «Острова».
18.05 «Неразгаданная тайна». Д/ф.
18.50 «Неделя фортепианной музыки».
19.50 «Третьяковка – дар бесценный!».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
23.00 «Авиньон. Место папской ссылки». 
Д/ф.
23.15 «Культурная революция».
00.00 «Запечатленное время». «Петровка, 
38». Д/с.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Белый ягель». х/ф.  (16+)
02.30 «Розы для короля. Игорь Северя-
нин». Д/ф.

матч тв
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.

07.45 «Капитаны». Д/ф. (16+)
08.30 «Рожденные побеждать». Д/ф. (16+)
09.30 «Дублер». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
10.05, 17.20, 02.00 «Все на матч!».
12.05 «Спортивный интерес». (16+)
12.50 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Севилья» (Испания).
15.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 фи-
нала.
17.55 «Закулисье. Чемпионат мира по хок-
кею». (16+)
18.10, 21.45, 22.45, 01.45 «Все на хоккей!».
19.10, 23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
22.15 «Все за евро». (16+)
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 04.20 «огарева, 6». х/ф.  (12+)
13.55 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». х/ф.  (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Берегите мужчин». х/ф.  (12+)
02.35 «Петровка, 38». х/ф.  (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «Приваловские миллионы». 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, 22.30 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. (6+)
06.50, 13.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
07.15, 09.15 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с.
09.00, 22.10 «Новости дня».
12.00 «Теория заговора» с Андреем Луго-
вым. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25, 17.05 «Без права на выбор». Т/с. 
(12+)
18.30 «Война после победы». «Освобожде-
ние Кореи». Д/с. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.40 «Специальный репортаж». (12+)
20.05 «Смерш». Т/с. (16+)
23.15 «Трое вышли из леса». х/ф.  
(12+)
01.10 «Приходи свободным». х/ф. (12+)

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, 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 «Алмазы». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Золотой теленок». х/ф. 1-я с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.10 «Специаль-
ный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «михайло ломоносов». х/ф. 3-я с.
18.00 «михайло ломоносов». х/ф. 4-я с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Золотой теленок». х/ф. 2-я с.
0.30 «голубые дороги». х/ф.

16+

«АлмАЗы»
художественный фильм 

обком ТВ (14.00)

Молодой геолог Сергей Нестеров, вер-
нувшись домой после службы в ар-
мии, намерен продолжить прерванную 
Великой Отечественной войной рабо-
ту по изысканию промышленных зале-
жей уральских алмазов. Своим рвением 
Сергей удивляет начальника, ставит в 
неловкое положение свою невесту Вар-
вару  и дает прекрасный повод другим 
геологам поиздеваться над собой. При 
этом его горячо поддерживает секре-
тарь местного райкома партии. Сергей 
твердо идет к достижению поставлен-
ной цели…
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Поклон  
до земли

лозунги 
оправданы?

9 Мая мы отметили 71-ю го-
довщину Победы над фашиз-
мом. Эта дата еще раз напомни-
ла, что человечество было бы 
ввергнуто в варварство в случае 
победы гитлеровской Германии 
и ее союзников. За свободу мы, 
а вместе с нами весь мир, долж-
ны быть вечно благодарны Со-
ветскому Союзу. После оконча-
ния войны лозунги «Фашизм – 
никогда больше!» «Война – ни-
когда больше!» были 
выражением всеобщей воли и 
желания.

Сегодня речь идет не только о 
том, чтобы сохранить историче-
скую память и противодейство-
вать попыткам фальсификации 
истории. Во многих регионах 
мира ведутся локальные войны, 
хотя, пока существовал Совет-
ский Союз, возможности люби-
телей военных авантюр были 
ограничены.

Мир во всем мире, социальная 
справедливость и солидарность 
– сегодня эти цели находятся от 
нас дальше, чем когда-либо ра-
нее. Мы, коммунисты, должны 
наращивать наши усилия в борь-
бе против войны и фашизма, 
против существующих социаль-
но-политических условий. Наши 
газеты при этом должны дей-
ствовать в качестве коллектив-
ного пропагандиста, агитатора и 
организатора. Я желаю коллек-
тиву редакции «Красный Путь» и 
всем членам КПРФ много сил и 
больших успехов в нашей борьбе 
за общее дело!

Страна отмечает Девятое мая,
Ведь память 

о прошлом у нас берегут.
Пусть радуют, 

ярко огнями сверкая,
Лишь мирные залпы – 

красивый салют!
Пусть внуки 

гордятся историей дедов
И любят 

родную страну, как они.
С прекрасною датой! 

С Великой Победой!
Пусть будут 

счастливыми мирные дни!
Особая благодарность ветера-

нам Великой Отечественной  
войны за их смелость, за то, что 
Родину спасли. За мир, покой и 
нашу радость поклон примите до 
земли!

людмила СмИРноВА,
секретарь любинского

местного отделения КПРФ.

мой город

позорят нас дороги
Такого отвратительного состоя-

ния дорог прежде не видел. У нас 
не осталось нормальных дорог. 
Сколько можно из года в год вбу-
хивать в дорожное строительство 
народные деньги, а дорог как не 
было, так, наверное, и не будет, 
если мы и дальше будем безмол-
ствовать. До многих, видимо, не 
доходит, что есть правило: чтобы 
полотно служило долго, оно долж-
но быстро освобождаться от вла-
ги. А что у нас творится? Кругом 

стоит вода и грязь. Нужно содер-
жать в нормальном состоянии 
придорожные кюветы, канавы, 
дренажные колодцы, трубы для 
отвода воды. Раньше следили за 
этим предприятия промышленно-
сти, торговли, культуры, образо-
вания. И убирали, прочищали, 
проливали, пропаривали. Улиц с 
бесхозными дорогами не было. 
Все были закреплены за кем-то 
конкретно. За состояние твердого 
покрытия руководители отчиты-

вались перед горисполкомом.
Нынешние дороги доказывают, 

что под маркой их ремонта идет 
грабеж народных денег. Это пре-
ступление. Жителей в конце кон-
цов не интересует, сколько будет 
средств вложено в дорожное 
строительство. Нас интересует, 
сколько километров дорожного 
полотна будет уложено и отремон-
тировано. Между стоимостью ки-
лометра нового полотна и отре-
монтированного разница боль-
шая. И она должна быть прозрач-
ной, чтобы избежать приписок и 
воровства выделенных денег. За 
те деньги, что мы платим в виде 
налогов, можно уже ездить по 

миллиардным купюрам, устилаю-
щим полотно дорог.

Где контроль со стороны чинов-
ников? Их у нас с избытком. Их бы 
привлечь к наведению порядка в 
городе, как это делается в Кеме-
ровской области. По средам, пят-
ницам чиновники Кузбасса лично 
участвуют в наведении порядка. В 
итоге – дороги сухие, не разбиты. 
Съездите и поучитесь! Не зазорно 
будет! Верните Омску признание 
города-сада, а не помойки. Но для 
этого надо работать по-
настоящему, а не сотрясать воз-
дух пустой говорильней. Будут до-
роги, наладится жизнь.

михаил СеменоВ.

Эхо «прямой линии»

ни ответа, ни привета
Больше недели, захлебываясь и 

опережая друг друга, вернопод-
даннические СМИ вещали об оче-
редной «встрече Путина с наро-
дом». Но, скажу прямо, ничем об-
надеживающим они не заканчива-
ются. Каждый раз на этих 
первоклассных шоу-спектаклях 
мы видим – да, умного, незауряд-

ного человека – и одновременно 
хитрого, расчетливого политика, 
отстаивающего свои претензии на 
власть. По уже установившемуся 
шаблону выделяется ведомое 
взрослыми какое-либо дитя со 
своими «проблемами» или нахо-
дится (или организовывается?!) 
очередная «баба Зина». В осталь-

ном все слова… сло-
ва… слова. И ничего 
не меняется к луч-
шему после этих 
встреч, не считая от-
дельных эпизодов 
вмешательства пре-
зидента (в этом слу-
чае меры принима-
ются сиюминутно), о 
которых потом гово-
рят неделями.

На сей раз я, стре-
мясь привлечь вни-
мание высшей вла-
сти к животрепещу-
щей проблеме, вол-

нующей общество, обострил 
вопрос до предела. Привожу его 
без каких-либо изменений:

«Владимир Владимирович, по-
жалуй, нет того дня, чтобы Вы не 
выступали по телевизору. Но Вы 
не касаетесь жуткого положения 
детей войны, по сути, брошенных 
властью. Вами тоже? Не кажется 
ли Вам, что отмалчиваться просто 
неприлично?..»

Увы, опять мимо: тема детей  
войны не выгодна нынешней вла-
сти. Вот посудачить об ошибках и 
просчетах войны – это да…. А 
«дети» отойдут и без опеки госу-
дарства. Напомню вопросы, кото-
рые я адресовал «линии» в разные 
годы ее проведения. А измени-
лось ли что к лучшему – судить чи-
тателям. Итак, я спрашивал:

«Почему в «демократической» 
России такое хамское отношение 
к Компартии, Ленину, к историче-
скому прошлому нашей страны? 
Ведь нет ни единого дня, чтобы во 
всякого рода «независимых» СМИ 
и официальных не осмеивалось 
советское время»;

«С каждым годом увеличивают-
ся поборы ЖКХ с незащищенных 
властью омичей. Скажите, для 
чего эти пиар-акции, если ничего 
не меняется к лучшему, а только 
ухудшается под фальшивые ло-
зунги «Россия, вперед!»? Ведь до-
рожает фактически все: вода, жи-
лье, обучение, лечение, продук-
ты…»;

«Не прекращается братоубий-
ственная война на Украине. Хо-
лодная третья мировая война ста-
новится горячей. Бессмысленные 
разговоры с Ангелой Меркель и 
Франсуа Олландом только унижа-
ют нашу страну. Неужели Кремлю 
не понятно, что все силы и умение 
России необходимо направить на 
более действенную помощь Ново-
россии, а не сотрясать воздух не-
скончаемыми словесами и показ-
ной демонстрацией военной тех-
ники?...»

В заключение добавлю: все во-
просы я готовил, советуясь с 
людьми, опираясь на активное об-
щественное мнение.

леонид СеньКо.

Наша реальность

«отъяти постепенно»нАСеленИе «неЖного» ВоЗ- 
РАСТА – это молодежь 15–22 
лет. Она сегодня своеобразно 
мечтает о героическом: надевает 
маски на лицо, цепляет столовые 
ножи на ремень брюк, вешает на 
грудь и руки цепи… Нет-нет, не ко 
всем это относится, но к большо-
му числу – точно. Когда-то популя-
рен был ДОСААФ, игры патриоти-
ческого характера, а сейчас, если 
есть что-то спортивное, то за 
деньги, а их у многих родителей 
хватает только на полуголодное 
существование.

Девчонки с распущенными во-
лосами (прически «а-ля собака») 
производят впечатление, что они 
идут в баню. Девочки изощряются 
в сквернословии, не стесняясь 
своих друзей-мальчишек и нахо-
дящихся рядом взрослых мужчин. 
Учиться не хотят, егэшное образо-

вание их не прельщает. Кучкуют-
ся. Курят. И при всем при том – 
незащищенные никем, они стоят 
на пороге в жизнь. Таких много, и 
ждут их три белых коня: тюрьма, 
психушка, суицид.

о ДелАх ЖИТейСКИх. Баня. 
Билет для взрослых 175 рублей, 
льготникам – 85 рублей, детям – 
70 рублей. Пенсионеры посещают 
это заведение дважды в месяц. 
Дорого! После тяжелейшей разо-
рительной войны в баню ходили 
каждую неделю. Делайте выводы.

ПохоРоны. Верно подметил 
автор статьи «Выборы – послед-
ний шанс» Михаил Семенов. Похо-
роны самые дешевые обходятся в 
40 тыс. рублей. После похорон 

мамы остался у меня племянник 
Дима – больной парень. У него 
только я, его тетя. Когда пришло 
известие о его смерти, то у меня 
не было денег не только 
на похороны, но и на до-
рогу. Он жил на селе, по 
состоянию здоровья я 
ехать туда не могла. Моя 
соседка одолжила денег 
на дорогу, нашли девоч-
ку, она съездила и упро-
сила администрацию по-
селка, чтобы труп зако-
пали.

Так что не беспокой-
тесь: яму выкопают, цел-
лофановый мешок дадут, 
поверх земли не отста-
вят. Заботливая власть!

А что касается наших 
чиновников, то ко многим очень 
хорошо подходят слова А.Н. Ради-
щева, сказанные им еще в XVIII 
веке: «Звери алчные, пиявицы не-
насытные, что мы крестьянину 
оставляем? То, чего отнять не мо-
жем, – воздух. Закон запрещает 
отъяти у него жизнь. Но разве 
мгновенно. Сколько способов отъ-
яти у него постепенно».

Законы, которые сейчас изда-
ются чиновниками, идут против 
жизни народа.

Омский депутат Государствен-
ной думы Олег Смолин в своей 
статье «Новые лица или новый 
курс» (16 февраля, 2016 г.) пояс-
няет: «Единая Россия», строго го-
воря, не партия, на языке полито-

логии это называется клиентела. 
На более привычном языке – «при-
водной ремень», с помощью кото-
рого правящая олигархия прово-
дит в жизнь свою политику». Луч-
ше не скажешь, но ремень может 
лопнуть!

Недавно ко мне подошла тад-

жичка и с обидой сказала: «Что вы 
делаете, русские? Если вы погиб-
нете, то и нам не выдержать. По-
смотрите, что происходит с ваши-
ми мужчинами. Они спиваются. 
Они ни на что неспособны».

Во время Великой Отечествен-
ной войны мужской состав был ос-
новательно выбит. Если бы были 
те поколения живы, то такого пла-
чевного состояния в России не 
было бы. А выросшие без отцов 
мальчики в жизнь вошли осла-
бленными, т.к. не получили отцов-
ской закалки. Что же до последне-
го 20-летия, то оно кинуло мужчин 
вообще на дно жизни.

галина голуБеВА,
омичка.
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советует, КритиКует, Предлагает

У деревни на виду

Разгоняя песней беды
Жить день ото дня становится 

сложнее, потому и повода для ра-
дости все меньше. И в нашем 
Елизаветинском сельском посе-
лении тоже. Благо, хоть жив на 
центральной усадьбе Дом культу-
ры. Сюда, как только выдастся 
свободное время, идем мы за хо-
рошим настроением, которое по-
могают нам создать его работ-
ники.

Наторили дорогу в ДК не только 
взрослые селяне, но и дети, мо-
лодежь. Всем здесь находится 
занятие по душе. При нашем оча-
ге культуры работают различные 
кружки, ансамбли «Бабье лето» и 
«Звонкие голоса», руководит ко-
торыми Анатолий Иванович Куку-
зей. Есть у нас и признанные все-
ми солисты, такие как девятнад-
цатилетний Карен Амбурцумян 
или парикмахер Наталья Полев-
щикова. Наших «соловьев» знают 
не только в Черлаке, но и в Ом-
ске, так как туда они наезжают с 
концертами, участвуя в смотрах-
конкурсах.

Дети с первого по девятый 
класс занимаются в танцеваль-
ном кружке «Семицветик», кото-
рым руководит Наталья Алексе-
евна Наумова. Есть еще кружок 

«Пчелки», в котором под руко-
водстворм Оксаны Павлик все 
желающие учатся делать из под-
ручного материала, даже из со-
леного теста, забавные вещички. 
Ну а те, кто хочет овладеть ис-
кусством вязания, спешат в «Зо-
лотой клубок», где им щедро 
дает уроки Любовь Булаева. 
Много чему можно научиться и в 
кружке Баглан Бурунбаевой 
«Фантазия». Не пустует без чита-
телей библиотека, хозяйкой ко-
торой является Евгения Сергеев-
на Комнатова. И все это крутит-
ся-вертится во имя культурного 
досуга селян в ДК, коллектив ко-
торого возглавляет Людмила Ле-
онидовна Плевако. 

Но у нас беда: течет крыша. 
Прямо над сценой. Того и гляди 
обрушится потолок. Об этом зна-
ет глава нашего поселения Вла-
димир Арнольдович Лау и мэр 
Черлака Евгений Иванович Аре-
фьев. Ждем, что они посодей-
ствуют ремонту клубной крыши, 
не допустят, чтобы в сезон дож-
дей и зрители, и участники кон-
цертных программ защищались 
от водяных потоков под зонтами.

галина ФИлИППоВА.
Черлакский район.

обращение

всех  
собак на  
депутата?

Полгода минуло с того момен-
та, как избрали меня мои земля-
ки депутатом Совета Нижнеом-
ского района. Предвыборные 
обещания свои я прекрасно пом-
ню, никогда не забываю. Но зна-
ете ли, обидно, что более 20 лет 
тонут дома моих избирателей во 
время весенней распутицы, а 
спрос сейчас сосредоточился 
именно на мне, депутате-комму-
нисте, хотя за это время смени-
лось на моем месте четверо слуг 
народа. Что же с них так сурово 
не требовали решения насущных 
проблем?

Что касается восстановления 
дренажной системы, обраща-

лась к депутату Законодательно-
го собрания области С.А. Голо-
вачеву, который мой запрос от-
правил правительству. Прави-
тельство – в соответствующие 
министерства. А далее ответ:  
этим должен заниматься муни-
ципальный район. Но кто даст 
нашему дотационному району 14 
миллионов рублей? Вопрос ри-
торический.

По ремонту дорог обратилась к 
В.Н. Касаткину с просьбой отве-
тить, почему в план ремонта не 
вошли улицы 50 лет Октября, Зои 
Космодемьянской, Строителей? 
Получила ответ, что улицы не 
стоят на балансе муниципально-
го района. Спросила: «А что, эта 
документация оформляется че-
рез Москву?» «Нет, это делается 
в районе». Так что же мешало по-
ставить на баланс эти улицы и 
провести хотя бы ямочный ре-
монт?

Этот вопрос в лоб также остал-
ся без ответа.

Хочу обратиться через газету к 
землякам, доверившим мне де-
путатство: «Дорогие избиратели! 
Я не складываю рук. Пишу всюду. 
Жду ответы. Обращалась к В.А. 
Варнавскому, который сказал, 
что нужно искать концы в МЧС.

А вот те вопросы, которые 
можно было решить на муници-
пальном уровне, решались.

Хочу еще относительно состоя-
ния дренажа сказать: не везде 
есть трубы на подъездной доро-
ге. Да и канавы вдоль нее осно-
вательно забиты.

Может, в селе найдутся нор-
мальные мужчины, которые изы-
щут нужные трубы или смастерят 
высокие мостки, прокопают ка-
навы для стока вод. Вот и будет 
хоть какая-то подвижка в деле.

любовь уСАЧеВА,
депутат Совета

нижнеомского района.

Чиновная слепота

Авгиевы конюшни  
близ Роспотребнадзора

Речь в моем письме пойдет о 
чистоте и порядке в городе и его 
подготовке к 300-летию. Я по про-
фессии врач, ветеран труда, ко-
ренная омичка. Побывав на улице 
Лермонтова, я пришла в полушо-
ковое состояние! Увидев, 
какая там вопиющая грязь, 
какое количество мусора 
(банки, бутылки, мешки, 
пакеты, бумага грязная и 
пр.), приняла валидол и 
чуть не заплакала! Это – 
моя родная улица. Здесь я 
не была с осени! И весь 
этот хаос находится рядом 
с министерством экологии 
и Роспотребнадзором!

Да разве у нас будут 
здоровыми люди?

И так – во всем Омске.
А на что похоже само зда-

ние министерства экологии, 
которое расположено в 
бывшей школе №38? Про-
сто стыдно и жалко смотреть! Это – 
моя школа, но в таком безобразном 
состоянии она не была никогда! Не 
стыдно, господин министр?! Я воз-
мущена ужасным видом городских 
улиц. Так что удивляюсь, как бумага 
под рукой, на которой пишу эти 
строки, не загорится?!

Нас учили аккуратности дома, в 
школе, в институте и у нас, на Ра-
бочих улицах, озеленение хоро-
шее. Мы садим цветы в палисад-
ники и на клумбочки. У нас цветут 
рябина, яблони и сирень. А вот чи-

новники Омск не любят и не знают 
его абсолютно.

Омск был городом-садом, те-
перь он превращен в Авгиевы ко-
нюшни, а Геракла-то нет его очи-
стить!

Виноваты и сами омичи, раз 
многим нравится жить в такой гря-

Любите природу!

волшебный  
камень из детства

В Тюкалинском районе есть 
местность, которую наши предки 
назвали несколько странно для 
слуха – «Пяткова». Это возвышен-
ное земляное плато. Справа от 
него согра, окруженная болоти-
стыми, мягкими кочками, залиты-
ми пресной водой. Под землей у 
водной глади росли грибы.

Я и Ванюшка (Иван Тимофеевич 
Дюндик), ныне живущий в г. Одес-
се, в летнее время по просьбе ро-
дителей пасли колхозных свиней. 
Дядька Ефим Дашков нанимал 
нас. Подходили к 8.00 утра к же-
лезным воротам свинарника. 
Большие хряки, а меньшие сзади, 
уже толпились у них, словно под-
жидая нас и радуясь предстоящей 
прогулке. Вырвавшись на свобо-
ду, они дружно мчались к болоти-
стой согре, окунаясь в воду, пята-
ками рыли землю. По первости 
мы, пацаны, не понимали и не зна-
ли, чем они там лакомятся. Потом 
увидели белого цвета грибы. Не-
сколько штук я принес домой. 
Мама пояснила, что эти грибы по-
лезные и оздоравливающие. Мать 
их промывала, варила, а потом со 
сметаной прожаривала на сково-
родке. Какой был смак! Язык чуть 
не проглатывали – вкуснятина. 

Вот такое воспоминание о грибах 
детства.

И земли там урожайные. Поля-
ны покрыты ягодниками: клубни-
кой, костянкой, в сырых местах 
растет морошка, а в лесных уго-
дьях – смородина и ежевика. Пом-
ню, какие ароматные пироги и 
шаньги выпекались со всей этой 
ягодой.

В урожайный на грибы год наша 
мама засаливала не одну кадку. 
Всю зиму мы смаковали грузди. А 
еще помню, что с правой стороны 
Пятковы лежит большой черный 
камень. Издревле селяне называ-
ли его не иначе как Божий дар че-
ловеку. На этом камне я часто си-
дел с Ванюшкой. Рядом была про-
тока. Вода в ней текла медленно. 
На той стороне протоки был полу-
остров с обильной травой. Прото-
ку я переплывал со своими ло-
шадьми Туйкой и Майкой. Они 
ночь там паслись, уплетая зелень. 
А утром я снова их возвращал об-
ратно. Погладив и легонько похло-
пав, впрягал их в борону или в 
плуг, и они послушно работали со 
мной целый день.

Для чего я все это пишу? А что-
бы сказать: «Люди, любите приро-
ду, жалейте землю, а они одарят 
вас долголетием».

В этом году я думаю посетить 
тот камень, посидеть на нем, 
вспоминая далекое, пусть и нелег-
кое, но такое чистое во всех отно-
шениях детство. Лукошки для гри-
бов и ягод сплетены. Аж двухве-
дерного объема.

михаил ДенЩИК,
омич.

зи. И этот хаос творится в трех 
остановках трамвая от площади 
Ленина… Ужас!

Зеленые насаждения, парки – 
это легкие города! Здесь строить 
запрещено! Однако в некогда 
славном парке им. 30-летия 
ВЛКСМ спилены деревья. Даже 
хвойные! А ведь здесь, на пере-
крестке улиц Масленикова, Богда-
на Хмельницкого и Маяковского 
самое загазованное место. Здесь 
дышать нечем! Но если уж очень 

хочется кому-то – то строить 
можно?!

Да вы что, господа, делае-
те? Это же подсудно! Я как 
врач спрашиваю: «Где обе-
щанный мусоросжигательный 
завод?» «Где метро?» «Где 
деньги на них?!» И неплохо 
было бы похлопотать бывше-
му губернатору, радеющему 
за религию, в Свято-Николь-
ском соборе линолеум на 
полу заменить. Он порван. 
Вот бы и сделал благое дело, 
заменив его на свои сред-
ства!

Хочу призвать работников 
министерства экологии: «Вы-
ходите дружно на свой «капи-

талистический субботник» и по-
способствуйте очистке города к 
300-летнему юбилею!» «Бог воз-
даст более за стакан воды, нежели 
за победу!». Не помню автора, но 
сказано верно!

галина яСнАя,
омичка.

Стихи  
из конверта

весне  
навстречу
Не страшен нам новый Мамай!
Да здравствуют
Мир,
Труд,
Май!

Народ!
У буржуев власть изымай!
Будем едины!
У нас –
Первомай!

Крестьянин!
Иди под красные флаги.
Власть возьмешь –
Хозяйство наладишь.

Молодежь!
Стремись ввысь!
Наукой займись,
Учись коммунизму,
Волей крепись!

Весенний ветер –
Ветер ранний
Остудит раны
Героев-ветеранов…

Д. СмИРноВ.
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Пятница, 20 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский жкрнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.40 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.25 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Рожденный летать». (12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Большие глаза». х/ф.  (16+)
03.25 «Экспресс Фон Райана». х/ф.  
(12+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
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 «Юморина». (12+)
23.55 «Путь к себе». х/ф.  (12+)
03.55 «После премьеры – расстрел. Исто-
рия одного предательства». (16+)
04.55 «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 происше-
ствие».
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 «Пес». Т/с. (16+)
22.10 «морские дьяволы». х/ф.  (16+)
23.10 «Большинство».
01.00 «Афон. Русское наследие». (16+)
02.00 «Место встречи». (16+)
03.10 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Ирландец». х/ф.  (16+)
17.00 «Знахари». Документальный спец-
проект. (16+)
20.00 «Джек – покоритель великанов». 
х/ф.  (12+)
22.00, 04.45 «Почтальон». х/ф.  (16+)
01.30 «Золотой компас». х/ф.  (16+)
03.10 «Призраки бывших подружек». 
х/ф.  (16+)

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
06.25 «Команда «Мстители». М/с.  
(12+)
06.55 «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!». М/с. (0+)
07.10 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.40 «Брюс всемогущий». х/ф.  (12+)
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. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нель-
зя в иллюминаторе». (16+)
21.00 «гладиатор». х/ф.  (12+)
23.55 «Секс в большом городе». х/ф.  
(16+)
02.40 «История о нас». х/ф.  (16+)
04.30 «Как разбудить спящую красавицу». 
Д/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Музоn». (16+)
07.45 «Настроение».
09.05 «Встретимся у фонтана». х/ф. 
10.40, 12.50, 15.50 «Беспокойный 
участок». х/ф.  (12+)
12.30, 23.00 «События».
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)

23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Каменская. не мешайте 
палачу». х/ф.  (16+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «7 главных желаний». х/ф.  
(12+)
05.00 «Поющий лев у нас один». Д/ф. 
(12+)
05.35 «Кто за нами следит?». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.45 «Счастливый билет». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Зимний вальс». Т/с. (16+). 
22.55 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «Чудеса в Решетове». (16+)
02.30 «Звездная жизнь». (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 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Последний бойскаут». х/ф.  
(16+)
22.00 «Смертельная гонка. Инферно». 
х/ф.  (16+)
00.00 «огонь из преисподней». х/ф.  
(12+)
02.00 «Дитя тьмы». х/ф.  (16+)
04.30 «Параллельный мир».  (12+)
05.00 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 18.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 12.10, 15.20, 18.25, 19.25, 23.10 
«Телемаркет». (0+)
09.30, 15.25 «Георгий Юматов. Праведный 
бой». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век». (12+)
11.20 «Правила жизни». (12+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.15, 22.45 «Частная история». (12+)
12.40 «Сказка о звездном мальчике». 
х/ф.  (6+)
14.20 «Даша Васильева. Любительница 
частного сыска». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Бедные родственники». Т/с. 
(16+)
18.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.55 «Бизнес и стиль». (0+)
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.30 «Профсоюз-ТВ». (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
19.55 «Отличный век». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». 
(16+)
20.40, 02.40 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу. (12+)
21.30 «Правительство». Т/с. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-10». Т/с. 
(16+)
03.30 «Слуга трех госпож». Спектакль. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости куль-
туры».
11.20 «Сотворение Шостаковича». Д/ф.
12.15 «Коломбо». «Старый портвейн». Т/с.
13.45, 14.15, 17.15, 18.30, 19.55, 21.30, 
00.10 «Карамзин-250».

13.50 «Письма из провинции».
14.20 «Славный малый». х/ф. 
15.40 «Охрид. Мир цвета и иконопочита-
ния». Д/ф.
16.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
16.35 «Черные дыры. Белые пятна».
17.15 «машенька». х/ф. 
18.30 «Билет в Большой».
19.10 Евгений Кисин, Михаил Плетнев, 
Юрий Башмет, Миша Майский в гала-кон-
церте фестиваля в Вербье.
20.00 «Третьяковка – дар бесценный!».
20.45, 02.55 «Искатели. «Сокровища коло-
менских подземелий».
21.35 «гори, гори, моя звезда». х/ф. 
23.05 «Линия жизни. Виктор Раков».
23.55 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики». 
Д/ф.
00.30 «Худсовет».
00.35 «Булаг. Святой источник». х/ф. 
03.40 «Троя. Археологические раскопки на 
судьбоносной горе». Д/ф.

матч тв
05.00, 13.10, 15.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
07.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала.
09.15 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Дублер». Д/ф. (16+)
10.00, 12.00, 15.25 «Новости».
10.05, 18.00, 02.00 «Все на матч!».
12.05 «Евро-2016. Быть в теме». (12+)
12.35 «Рио ждет». (16+)
17.45 «Закулисье. Чемпионат мира по хок-
кею». (16+)
18.30 «Наши на евро. Портреты сборной 
России». Д/ф. (12+)
18.50 «Хозяин ринга». Д/ф. (16+)
19.50 «Реальный спорт».
20.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды мира 
под московскими звездами». Прямая 
трансляция.
22.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
00.50 Обзор лучших боев Александра По-
веткина и Дениса Лебедева. (16+)
02.45 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Великобри-
тании.
04.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 
1/4 финала.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.20 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (16+)
17.30 «охота на единорога». х/ф.  (0+)
19.00 «Смерть шпионам. Крым». 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» с Александром 
Стриженовым. (6+)
07.05 «Не факт!». (6+)
07.30, 09.15 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Т/с.
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
13.25, 17.05 «Смерш». Т/с. (16+)
18.30 «любить по-русски». х/ф.  
(16+)
20.20, 22.20 «любить по-русски-2». 
х/ф.  (16+)
22.35 «любить по-русски-3: губерна-
тор». х/ф.  (16+)
00.35 «особо важное задание». х/ф.  
(6+)
03.20 «Сошедшие с небес». х/ф.  
(12+)
04.55 «Битва за Север». «Первая атом-
ная». Д/с. (12+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

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 «голубые дороги». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Золотой теленок». х/ф. 2-я с.
9.20, 16.30 Д/ф.
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «михайло ломоносов». х/ф. 4-я с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «михайло ломоносов». х/ф. 5-я с.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Родня». х/ф. 
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Путевка в жизнь». х/ф.

«РоДня»
художественный фильм 

обком ТВ (21.00)

 Мария Коновалова покидает родное 
село и  едет в областной центр наве-
стить дочь Нину  и внучку Иришку. До-
брая и простодушная женщина не пред-
полагает, в каком мире живут самые 
дорогие и близкие ей люди. Пытаясь ра-
зобраться в сложных отношениях доче-
ри и ее бывшего мужа, она приносит им 
и себе немало огорчений.  Кроме того, 
судьба предоставляет женщине,  воз-
можно, последний шанс устроить лич-
ную жизнь.  Главная героиня оказывает-
ся на распутье…
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суббота, 21  мая

первый канал
06.50 «Дочки-матери». х/ф.  
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Николай Олялин. Две остановки 
сердца». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.15 «неподдающиеся». х/ф.  
17.50 «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 «МаксимМаксим». (16+)
01.10 «Двойной форсаж». х/ф.   (16+)
03.10 «марта, марси мэй, марлен». 
х/ф.   (16+)

россия 1 – иртыш
05.40 «Дневной поезд». 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. Дмитрий Дюжев». (12+)
12.20 «мечты из пластилина». х/ф.   
(12+)
14.00 «надежда». х/ф.   (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Запах лаванды». х/ф.   (12+)
02.05 «майский дождь». х/ф.   (12+)

нтв
05.05 «Преступление в стиле модерн». 
(16+)
05.35, 01.20 «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 «Таинственная Россия». (16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу». (16+)
23.00 «Звонок». (16+)
23.30 «Казак». х/ф.   (16+)
03.15 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Почтальон». х/ф.   (16+)
07.50 «Джек – покоритель великанов». 
х/ф.   (12+)
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 Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00, 04.40 «300 спартанцев». х/ф.   
(16+)
21.00 «300 спартанцев. Расцвет 
империи». х/ф.   (16+)
23.00 «геркулес». х/ф.   (12+)
02.15 «Заражение». х/ф.   (16+)

стс
06.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
06.20 «Двигай время!». М/ф. (12+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Пингвины из Мадагаскара». М/ф. 
(6+)
11.55 «Пингвины из Мадагаскара. Рожде-
ственские приключения». М/ф. (6+)
12.10 «Делай ноги». М/ф. (0+)
14.10 «Делай ноги-2». М/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшие но-
мера». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
ГОА бобра не ищут! Часть I». (12+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нель-
зя в иллюминаторе». (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон. 
(16+)
21.00 «Алиса в Стране чудес». х/ф.   
(12+)
23.00 «Звездная пыль». х/ф.   (16+)
01.25 «Эта дурацкая любовь». х/ф.   
(12+)
03.40 «История о нас». х/ф.   (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Марш-бросок». (12+)
07.25 «АБВГДейка».
07.55 «Три золотых волоска». (6+) 
х/ф.  
08.55 «Новости». (16+)
09.20 «Бюро погоды». (16+)
09.25 «ночной мотоциклист». х/ф.   
(12+)
10.45 «Николай Олялин. Раненое сердце». 
Д/ф. (12+)
11.35 «одиноким предоставляется 
общежитие». х/ф.  
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.35 «Арлетт». х/ф.   (12+)
15.45 «Петровка, 38».
15.55 «Тайны нашего кино». «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика». (12+)
16.25 «Большая любовь». х/ф.   (12+)
18.20 «Призрак уездного театра». х/ф.  
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.55 «молодая жена». х/ф.   (16+)
09.55 «Зимний вальс». Т/с. (16+)
13.45 «Вышел ежик из тумана...». Т/с. 
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.15 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «м+Ж». х/ф.   (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.45, 01.15 «Царь скорпионов. Книга 
мертвых». х/ф.   (16+)
12.45 «Царь скорпионов. В поисках 
власти». х/ф.   (12+)

14.45 «огонь из преисподней». х/ф.   
(12+)
17.00 «Последний бойскаут». х/ф.   
(16+)
19.00 «Смерть ей к лицу». х/ф.   (16+)
21.00 «мрачные тени». х/ф.   (12+)
23.15 «Дрожь земли». х/ф.   (16+)
03.15 «Битлджус». х/ф.   (12+)
05.00 «Лист ожидания». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Парасолька и автомобиль». М/ф. 
(0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Гражданская война. Забытые сра-
жения». Д/ф. (12+)
07.55, 00.40 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 13.20, 15.10, 16.35, 19.00, 20.15 
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история 
Омска». (12+)
11.30 «Анатолий Карпов. Ход конем». Д/ф. 
(12+)
12.20 «Профсоюз-ТВ». (12+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
12.50 «Бизнес и стиль». (0+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30, 03.05 «Бумеранг из прошлого». Т/с. 
(16+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.05 «Управдом». (12+)
16.45 «Правительство». Т/с. (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Вспомнить все». (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Сделка». (16+) х/ф.  
23.50, 05.10 «Анатомия страсти-10». Т/с. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
03.00 «Библейский сюжет».
11.30, 13.45, 15.35, 17.55, 19.10, 21.45, 
00.35 «Карамзин-250».
11.35 «Повесть о настоящем челове-
ке». х/ф.  
13.05, 18.30 «Больше, чем любовь».
13.50 «Пряничный домик».
14.15 «На этой неделе...».
14.45 Фрэнк Синатра. Концерт легендар-
ного певца.
15.40 «гори, гори, моя звезда». х/ф.  
17.15 «С патриархом на Афоне». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
19.15 «маленькие комедии большого 
дома». Спектакль.
21.50 «Георгий Натансон. Влюбленный в 
кино». Д/ф.
22.30 «Валентин и Валентина». х/ф.  
00.00 «Белая студия».
00.40 «Простая история». х/ф.  
02.30 «Слондайк». «Приливы туда-сюда». 
М/ф.
02.55 «Искатели».

матч тв
06.45, 14.20 «Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.
09.30 «Дублер». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 14.15, 15.20 «Новости».
10.05, 15.30, 04.00 «Все на матч!».
11.05 Обзор лучших боев Александра По-
веткина и Дениса Лебедева. (16+)
12.15 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.45 «Твои правила». (12+)
13.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым. (16+)
14.50 «Футбол Слуцкого периода». Д/ф. 
(12+)
16.00 «Все на футбол!»
16.20 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. Прямая трансляция.
18.40, 21.45, 01.45 «Все на хоккей!».

19.10, 23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Москвы.
02.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Деонтея Уайлдера. Бой 
за титул чемпиона WBC в супертяжелом 
весе. Денис Лебедев против Виктора Ра-
миреса. Объединительный бой за титулы 
WBA и IBF в первом тяжелом весе. Прямая 
трансляция из Москвы.
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала.

5 канал
07.45 «Песенка мышонка». «Про мамон-
тенка». «Стойкий оловянный солдатик». 
«Пропал Петя-петушок». «У страха гла-
за велики». «Как Маша поссорилась с по-
душкой». «Дедушка и внучек». «Кот в са-
погах». «Про бегемота, который боялся 
прививок». «Серебряное копытце». «Кош-
кин дом». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.35, 00.30, 
01.25, 02.20 «Шаповалов». Т/с. (16+)
03.10 «Улицы разбитых фонарей». Обне-
сенные ветром». Т/с. (16+)
04.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкири-
ной. (16+)
17.30 «Весна». х/ф.   (12+)
19.30 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «лица в толпе». х/ф.   (16+)
23.30 «Мир русской усадьбы». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «госпожа метелица». х/ф.  
07.15 «Свинарка и пастух». х/ф.  
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.00 «Акула императорского флота». Д/ф. 
(6+)
11.30, 13.15 «любить по-русски». х/ф.   
(16+)
13.45 «Всадник без головы». х/ф.   
(6+)
15.50 «Живет такой парень». х/ф.  
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)
02.25 «от Буга до Вислы». х/ф.   (12+)
05.15 «Освобождение». «Дебреценская на-
ступательная операция». Д/с. (12+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

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 «Путевка в жизнь». х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Родня». 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 «михайло ломоносов». х/ф. 5-я с.
17.40 «Интервью».
19.00 «Тот самый мюнхгаузен». х/ф.  
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Тот самый мюнхгаузен». х/ф.  
2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Василиса Прекрасная». х/ф.
3.00 «Тело человека».

16+

«ТоТ САмый 
мЮнхгАуЗен»

художественный фильм 
обком ТВ. (19.00, 21.00)

Барон Мюнхгаузен воспринимается 
окружающими как выдумщик, живущий 
в мире своих фантазий, которые, од-
нако, имеют странное свойство оказы-
ваться реальностью. Мюнхгаузен живет 
в своем замке с очаровательной девуш-
кой Мартой. Они уже давно думают о 
свадьбе, но есть одна проблема: барон 
женат.  В один из дней прошение  о раз-
воде подписано. Марта счастлива, но 
опасается, что возлюбленный выкинет 
очередную шутку во время заседания 
суда, который должен утвердить развод.
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Воскресенье, 22 мая 

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «мировой парень». х/ф.  (12+).
08.50 «Армейский магазин».
09.20 «Смешарики. Пин-код».
09.35 «Здоровье». (16+).
10.40 «Непутевые заметки».
11.10 «Следуй за мной».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Открытие Китая».
13.50 «Гости по воскресеньям».
14.40, 16.15 «Куприн. Впотьмах». 
х/ф.  (16+).
19.10 «Я хочу, чтобы это был сон...». 
Концерт.
20.55 «Аффтар жжот». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Идентификация Борна». х/ф.  
(12+).
02.50 «Другая земля». х/ф.  (16+).

россия 1 – иртыш
05.50 «Вот такая история...». х/ф. 
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.35 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Афон. обитель Богородицы». 
х/ф. 

13.20 «Вместо нее». х/ф.  (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+).
01.30 «По горячим следам». Т/с. (12+).

нтв
05.05, 00.50 «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». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Нашпотребнадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Мировая закулиса. Зараза». 
(16+).
17.15 «Зеркало для героя». (12+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+).
20.00 «Телохранитель». х/ф.  (16+).
23.50 «Я худею». (16+).

рен тв-омск
05.00 «300 спартанцев». х/ф.  (16+).
06.30 «300 спартанцев. Расцвет 
империи». х/ф.  (16+).
08.20 «Карпов». Т/с. (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+).
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).

стс
06.00, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+).
06.05 «Делай ноги-2». М/ф. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
09.00 «Фиксики». М/с. (0+).
09.30 «Мой папа круче!». (6+).
10.30 «Звездная пыль». х/ф.  (16+).
13.00 «гладиатор». х/ф.  (12+).
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшие 
номера». (16+).
16.30 «Алиса в Стране чудес». х/ф.  
(12+).
18.30 «Заколдованная Элла». х/ф.  
(12+).
20.20 «Ван хельсинг». х/ф.  (12+).
22.50 «Чем дальше в лес». х/ф.  
(12+).
01.10 «Секс в большом городе». х/ф.  
(16+).

твЦ-антенна
07.00 «Впервые замужем». х/ф. 
08.55 «Фактор жизни». (12+).
09.25 «7 главных желаний». х/ф.  
(12+).
11.05 «Барышня и кулинар». (12+).
11.35 «Олег Даль – между прошлым и 
будущим». Д/ф. (12+).
12.30 «События».
12.45 «Золотая мина». х/ф. 
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.45 «Лично известен». (12+).
15.55 «Омск сегодня». (16+).
16.00 «Каменская. не мешайте 
палачу». х/ф.  (16+).
18.05 «Коммуналка». х/ф.  (12+).
21.55 «Капкан для звезды». х/ф.  
(12+).
01.40 «Петровка, 38».
01.50 «Арлетт». х/ф.  (12+).
03.35 «Встретимся у фонтана». х/ф. 
04.55 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Д/ф. (12+).
05.40 «Звездные папы». Д/ф. (16+).

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+).
07.50 «однажды двадцать лет спу-
стя». х/ф.  (16+).
09.20 «Вышел ежик из тумана...». Т/с. 

(16+).
13.30, 19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
18.00, 23.15 «Героини нашего време-
ни». (16+).
00.30 «Про любоff». х/ф.  (16+).
02.40 «Звездная жизнь». (16+).

тв-3
06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
08.00 «Вокруг света. Места силы». 
(16+).
09.15, 03.00 «Ведьмы». х/ф.  (0+).
11.00 «Битлджус». х/ф.  (12+).
12.45 «мрачные тени». х/ф.  (12+).
15.00 «Смерть ей к лицу». х/ф.  
(16+).
17.00 «Дрожь земли». х/ф.  (16+).
19.00 «навстречу шторму». х/ф.  
(12+).
21.00 «Подъем с глубины». х/ф.  
(16+).
23.00 «охотник на троллей». х/ф.  
(16+).
01.00 «Царь скорпионов. В поисках 
власти». х/ф.  (12+).

12 канал
06.05 «Парасолька в цирке». М/ф. (0+).
06.20 «Тайна «Черных дроздов». х/ф.  
(12+).
08.00, 00.45 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+).
09.15 «Юху и его друзья». М/ф. (0+).
09.30 «В своей тарелке». (12+).
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 15.20, 16.20, 19.50, 20.50, 23.45 
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+).
12.05, 02.20 «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+).
15.10 «Правила жизни». (12+).
15.30 «Частная история». (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Правительство». Т/с. (16+).
20.00 «Управдом». (12+).
20.30 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+).
20.35 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Петра 
Налича». (12+).
21.30 «Поп». (16+). х/ф. 
23.55, 05.10 «Анатомия страсти-10». 
Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.55 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». Д/ф.
11.30, 13.20, 16.50, 20.00, 00.50 «Ка-
рамзин-250».
11.40 «машенька». х/ф. 
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 «Дети Кумыкской равнины». Д/ф.
13.50 «Кто там...».
14.20, 01.50 «Черепахи. Маленькие, но 
значительные». Д/ф.
15.10 «Гении и злодеи».
15.35 «Что делать?».
16.25 «Граф истории Карамзин». Д/ф.
17.25 «Верность памяти солдата». 
Д/ф.
18.35 «Баллада о солдате». х/ф. 
20.05 «Пешком...».
20.35 «Золотой теленок». С таким сча-
стьем – и на экране». Д/ф.
21.15 «Золотой теленок». х/ф. 
00.00 «Ближний круг Игоря Золотовиц-
кого».
00.55 Фрэнк Синатра. Концерт леген-
дарного певца.
02.40 «Он и она». «История кота со все-
ми вытекающими последствиями». 
М/ф.
02.55 «Искатели». 
03.40 «Египетские пирамиды». Д/ф.

матч тв
06.45, 04.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция из Ве-
ликобритании.
09.00 «Олимпийский спорт». Д/ф. 
(12+).
09.30 «Дублер». Д/ф. (16+).
10.00, 11.00, 13.35, 18.10 «Новости».
10.05, 16.10, 03.30 «Все на матч!».
11.05, 13.40 «Хулиганы». Д/ф. (16+).
11.35 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Милан» – «Ювентус».
14.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнай-
тед».
16.40, 06.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Обзор матчей 30-
го тура.
17.40 «Хулиганы» (Россия) Д/ф. 
(16+).
18.15, 21.45 «Все на хоккей!».
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
01.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» – «Севилья». Прямая 
трансляция.
06.15 «Первые леди». Д/ф. (16+).
07.45 «Денис Глушаков: простая звез-
да». Д/ф. (16+).
08.30 «Несерьезно о футболе». (12+).

5 канал
07.10 «Ненаглядное пособие». «Сердце 
храбреца». «Это что за птица?». «Трид-
цать восемь попугаев». «Куда идет сло-
ненок». «Как лечить удава». «Бабуш-
ка удава». «Серая шейка». «Крылатый, 
мохнатый да масленый». «Зеркальце». 
«Сказка про храброго зайца». «Чудес-
ный колокольчик». «Мальчик с пальчик». 
«Золушка». «Чиполлино». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+).
12.00 «Берегите мужчин». Х/ф. (12+).
13.35 «Не надо печалиться». Х/ф. (16+).
15.25 «Старые клячи». х/ф. (12+).
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.00 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
20.30, 21.25, 22.15, 23.10, 00.00, 00.55, 
01.50, 02.40 «Шаповалов». Т/с. (16+).
03.35 «Улицы разбитых фонарей. Кукол-
ка». Т/с. (16+).
04.40 «Улицы разбитых фонарей. Жен-
ское счастье». Т/с. (16+).
05.40 «Улицы разбитых фонарей-2. Ищу 
работу с риском». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Persona grata». (16+).
17.30 «Раба любви». х/ф.  (12+).
19.15, 22.45 «Личная жизнь вещей». 
Д/с. (16+).
19.30 «Пейзажи сквозь время». Д/с. 
(0+).
20.00, 23.30 «Мир русской усадьбы». 
Д/с. (12+).
20.30 «Бруталити». (16+).
21.00 «Кроличья нора». х/ф.  (16+).
В программе возможны изменения.

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы.
06.15 «Чук и гек». х/ф. 
07.15 «Правда лейтенанта Климова». 
х/ф.  (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «любить по-русски-2». х/ф.  
(16+).
13.00 «Новости дня».
13.15 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
13.30 «Репортеры». Т/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+).
19.35 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
00.35 «Вам – задание». х/ф.  (16+).

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Василиса Прекрасная». х/ф.
7.30, 16.20, 20.00, 23.00, 3.10 «Специаль-
ный репортаж».
8.00 «Тот самый мюнхгаузен». х/ф.  
1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Тот самый мюнхгаузен». х/ф. 
2-я с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Д/ф».
18.00 «Акцент».
18.30 «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Тревожное воскресенье». х/ф.
0.30 «у самого синего моря». х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+

«ТРеВоЖное ВоСКРеСенье»
художественный фильм 

обком ТВ (21.00)

В порту черноморского города пришвар-
товался либерийский танкер «Гент». На 
судно направлена ремонтная бригада 
для устранения мелкой неисправности, 
и в этот момент на борту возникает по-
жар. Нефть грозит возгоранием и ката-
строфой для всего порта. Прибывшим 
на место советским пожарным предсто-
ит решить сложную задачу. Командир 
подразделения пожарной службы под-
полковник Чагин принимает рискован-
ное решение взорвать борт судна, что-
бы выправить опасный крен…
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Сор из избы
Эта публикация была подготовлена двумя неделями ранее. но 
учитывая, что впереди был праздник 9 мая, а в корреспонден-
ции речь о совете ветеранов, редакция придержала ее. 

промолчать же – 
было бы неверно

Короткой строкой

Жизнь по-омски  
не прельщает

Миграционную убыль населения 
зафиксировали в области специа-
листы Омскстата в январе–марте 
2016 года.

За три месяца в другие регионы 
России уехали 5,4 тыс. человек, а 
прибыли из регионов – 3,3 тысячи. 
В пределах региона место житель-
ства сменили 6,6 тыс. человек. 
Миграционный прирост в област-
ном центре составил 308 человек.

новый праздник
30 июля в областном центре бу-

дут праздновать День омича. 
Праздничные мероприятия прой-
дут на Зеленом острове. В этот 
день в парке будет организовано 
множество тематических площа-
док, среди которых танцевальная, 
творческая, мастеровая, семей-
ная, спортивная и другие. В про-
грамме запланированы спектакли, 
мастер-классы, подвижные игры и 
даже катание на байдарках. В за-
вершение праздника на площадке 
«Киносеанс» для всех желающих 
покажут нарезку из любимых 
фильмов.

отремонтируют  
14 спортзалов

Омская область получит 25 млн 
рублей из федерального бюджета 
на реконструкцию школьных 
спортзалов на селе, а из област-
ного бюджета будет выделено 
еще 6 млн рублей. 

На эти средства планируется 
отремонтировать 14 спортивных 
залов. Отбор муниципальных об-
разований пройдет в ближайшее 
время. Счастливчикам сделают 
современное половое покрытие, 
поменяют оконные блоки, вход-
ные группы, систему освещения. 
При необходимости отремонтиру-
ют кровлю. Кроме того, обещают 
новый спортивный инвентарь. 

Рассчитывают  
на завершение  
«операции»

На реконструкцию хирургиче-
ского стационара детской клини-
ческой больницы №3 выделена 
федеральная субсидия в размере 
более 76 млн рублей.

Этот хирургический стационар в 
городке Нефтяников должен был 
начать прием пациентов еще в 
2013 году. Периодические «замо-
розки» строительства объясня-
лись проблемами с финансирова-
нием. Теперь эта «операция» вхо-
дит в блок мероприятий к 300-ле-
тию Омска.

Реконструируемый хирургиче-
ский корпус рассчитан на 90 коек, 
включающих отделение ЛОР-
патологии, отделения челюстно-
лицевой и гнойно-торакальной хи-
рургии. Приемное отделение рас-
считано на прием как плановых, 
так и неотложных больных.

победители готовятся  
к всероссийским  
финалам

Сельские педагоги стали побе-
дителями престижных конкурсов 
профессионального мастерства.

«Воспитателем года России- 
2016» (областной этап) стала Оль-
га Калинченко из центра развития 
ребенка №7 города Калачинска.  
Диплом победителя областного 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2016» заво-
евала Татьяна Четвертных – учи-
тель русского языка и литературы 
в Крутинской средней общеобра-
зовательной школе №2.

Победители региональных эта-
пов конкурсов профессионально-
го мастерства отправятся на все-
российские финалы осенью, а их 
подготовкой займется опытная ко-
манда профессионалов из инсти-
тута развития образования Ом-
ской области.

Cубботник 
прошёл – 
мешки  
остались

В Омске полностью не вывезли 
собранный на субботниках мусор.

Субботники и месячник чистоты 
закончились, а с их последствия-
ми – собранным мусором до сих 
пор не могут разобраться. Акку-
ратно сложенные мешки или про-
сто сваленный в кучу мусор лежат 
и ждут своего часа. Увы, ситуация 
для нашего города не новая. В 
прошлом году на городских улицах 
позабытые мешки с мусором мож-
но было встретить и летом.

Горы мусора во дворах ветер 
разносит по детским площадкам, 
хоть снова выходи на субботник. 
Результаты пойдут насмарку, 
обиднее всего от этого омичам, 
которые добросовестно работали 
на общегородских субботниках. 

Собственников многоквартир-
ных домов должны обслуживать 
управляющие компании. Обеспе-
чить вывоз мешков из частного 
сектора обязана администрация 
округа. А за чистотой в парках, 
скверах и других общественных 
территориях следит департамент 
городского хозяйства. 

Идет внеочередная конферен-
ция Омского областного Союза 
ветеранов: (не путать с областным 
советом ветеранов – увы, раскол 
есть). 

Весь антураж мероприятия го-
ворит о его серьезности и мас-
штабности – 800 первичек!

Большой видеоэкран в зале, эк-
земпляры газеты «Ветеран». Всё 
настроено скорее на праздничный 
лад.

Но вот к сцене с президиумом 
выходит первый заместитель ру-
ководителя Л.В. Алешин и просит 
разрешения зачитать письмо ряда 
членов организации, но ему – из 
президиума – советуют успоко-
иться и не мешать. Потом, мол, 
дадим слово…Такое отношение к 
одному из руководителей, ими же 
выбранному, крайне удивило. Но 
еще более – то, что на голосова-
ние поставили вопрос, давать ли 
слово известному многим ветера-
нам полковнику в отставке Н.И. 
Коровину. И одного-двух голосов 
не хватило Николаю Ивановичу 
для выступления.

Многое прояснилось, когда 
упрямый Алешин все же добился 
слова и поведал залу, что, будучи 

совсем недавно в Москве, он за-
шел в Следственный комитет Рос-
сии и оставил там документы, сви-
детельствующие о подделках до-
кументов и фальсификации под-
писей в омской организации. 
Документы приняли, и сейчас идут 
следственные мероприятия. В 
зале поднялся гул, но председа-
тельствующий Н.П. Чернобровкин 
не дает разогреться дискуссии, 
переводит разговор на выборы 
руководителя организации.

На выборах – одна кандидатура 
– В.Р. Басаев, которого в итоге и 
выбрали под реплику сидящего 
рядом со мной ветерана: «Кадет-
ский корпус развалил, и нас раз-
валит».

Конференция близится к завер-
шению, но тут все же слово берет 
Н.И. Коровин – пытается объяс-
нить, что ему, председателю вете-
ранского отделения ДПА (Движе-
ния в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной 
науки), лишив слова, тем самым 
выразили недоверие. Но на каком 
основании? Г-н Чернобровкин не 
упускает возможности «уколоть» 
Коровина,  говоря, что ДПА – ор-
ганизация общественная, а Коро-

вин «носится с ней по обкомам 
КПРФ…» Вновь избранный глава 
организации Басаев сосредоточил 
свой гнев на «возмутителе спокой-
ствия» Леониде Алешине: не сдер-
жан, мол, он, не галантен с… жен-
щинами (в зале раздался женский 
крик) да еще и не патриот своей 
организации. Председательствую-
щий решает, что зал «готов» и ста-
вит вопрос об отставке первого 
заместителя председателя, то 
есть Алешина. Большинство голо-
сует «за»… Не хватало только 
аплодисментов, но сидящие в 
президиуме, вижу, и без того до-
вольны, что поставили на место 
«смутьяна».

Причина произошедшего понят-
на. Руководство этой ветеранской 
организации, такое впечатление, 
живет под лозунгом «Хочешь жить 
– умей вертеться!» И вертятся, ис-
пользуя принцип «прав не тот, кто 
прав, а у кого больше прав!» Вот и 
в постановлении конференции от-
дельным пунктом прописано:  
«Продолжить активное взаимо-
действие и сотрудничество с пра-
вительством Омской области и 
администрацией г. Омска в вопро-
сах ветеранского заседания». Со-
гласен – нельзя без этого, но со-
трудничество с политическими 
партиями, с той же КПРФ – не 
есть необходимость? Разве не 
обязано правление учитывать, что 
среди ветеранов люди разных по-
литических убеждений? И не рознь 
надо сеять, а держать курс на пло-
дотворное взаимодействие.

Послушное «одобрямс» – не 
путь для людей, строивших, защи-
щавших Великую рабоче-кре-
стьянскую державу!

олег КуЗнеЦоВ.

СУд дА деЛо

За что взорвали судью?
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 

представителя уполномоченного по правам человека в омской 
области.

26 апреля 2016 года в район-
ном поселке Большеречье около 
8 часов 15 минут в автомобиле 
«УАЗ», принадлежащем предста-
вителю уполномоченного в Ом-
ской области по правам человека 
в Большереченском районе Га-
зизу Хайруллину, сработало са-
модельное взрывное устройство. 
В результате взрыва мужчина по-
лучил травму руки. Следствен-
ные органы СК РФ по Омской об-
ласти по данному факту возбуди-

ли уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (покушение на убийство, со-
вершенное общеопасным спосо-
бом).

По версии следствия, взрыв 
самодельного устройства прои-
зошел в тот момент, когда 
69-летний потерпевший, бывший 
судья, в настоящее время зани-
мающийся общественной дея-
тельностью, стал отъезжать от 
своего дома.

Расследование уголовного 
дела поручено наиболее опытным 
следователям первого отдела по 
расследованию особо важных дел 
(о преступлениях против лично-
сти и общественной безопасно-
сти). По делу выдвинуто и отра-
батывается несколько версий. 
Проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств и моти-
ва совершенного преступления, а 
также виновных лиц.      

Украли бюджетные деньги
Прокуратура москаленского района омской области выявила 

нарушения в деятельности районной администрации при расхо-
довании бюджетных средств.

Установлено, что в период с 6 
по 10 ноября 2015 года Казенным 
учреждением Омской области 
«Единый диспетчерский центр 
оперативного реагирования и ад-
министративно-хозяйственного 
обеспечения» и ООО «ДавЭд» 
были заключены муниципальные 
контракты на выполнение ре-
монтных работ в администрации 
Москаленского района на общую 
сумму более 290 тыс. рублей.

Впоследствии по данным му-
ниципальным контрактам были 
подписаны акты выполненных 

работ, из районного бюджета 
произведена оплата в полном 
объеме.

Однако, как показала прокурор-
ская проверка, в действительно-
сти предусмотренные контрактом 
работы подрядной организацией 
не выполнялись, а денежные 
средства фактически были похи-
щены из муниципального бюд-
жета.

В настоящее время в отноше-
нии должностных лиц админи-
страции Москаленского района 
возбуждено уголовное дело.

Капитальный грабёж
Прокуратура омской области выявила хищение из бюджета 

более 9 млн рублей, выделенных Региональному фонду капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

Установлено, что в 2013 году ру-
ководство Фонда необоснованно 
заключило с ЗАО «Сибирский 
ЦЦСПЭ» договор по формированию 
региональной программы капиталь-
ного ремонта на 2014-2043 годы 
для утверждения правительством 
Омской области. При этом согласно 
заранее достигнутого соглашения 
между сторонами в договоре была 
указана заведомо завышенная цена 
– около 9,8 млн рублей.

Какие-либо конкурсные проце-
дуры по определению поставщи-
ка услуг не организовывались, 
мониторинг рынка услуг не про-
водился.

После получения аванса ЗАО 
«Сибирский ЦЦСПЭ» под видом 
исполнения договора направило 
запросы в муниципалитеты для 
актуализации уже имеющихся 
данных и организовало визуаль-
ное обследование 1 716 много-
квартирных домов в г. Омске и 
двух районах области.

Как показала прокурорская 
проверка, стоимость аналогичных 
услуг, предлагаемых государ-
ственным предприятием Омской 
области «Омский центр ТИЗ», со-
ставляет 500 тыс. руб.

Таким образом, цена договора 
была завышена почти на 9,3 млн 
руб.

Впоследствии собранную ин-
формацию ЗАО «Сибирский 
ЦЦСПЭ» передало в Фонд. При 
этом очередность проведения ка-
питального ремонта, дата первой 
приватизации жилого помещения 
в многоквартирных домах, являю-
щиеся обязательными условиями 
региональной программы капи-
тального ремонта, вообще не 
устанавливались.

Несмотря на указанные нару-
шения, Фондом акт приемки вы-
полненных работ подписан без 
замечаний, что повлекло необо-
снованное перечисление из об-
ластного бюджета ЗАО «Сибир-
ский ЦЦСПЭ» всей указанной в 
договоре суммы.

Нарушения, допущенные при 
формировании региональной 
программы капитального ремон-
та, повлекли за собой срыв ее ре-
ализации, невыполнение в 2015 
году в полном объеме капиталь-
ного ремонта запланированных 
домов.

Материалы проверки прокура-
тура направила в следственные 
органы для принятия процессу-
ального решения и возбуждения 
уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).

Владимир ПогоДИн.
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для  
абитуриентов

пишите  
заявление  
о зачислении

министерство образова-
ния омской области инфор-
мирует об изменениях в 
приемной кампании в вузы. 
Приемная кампания прод-
лится с 20 июня до 26 июля.

 
Во-первых, для зачисления 

победители и призеры олимпи-
ад должны набрать на про-
фильном экзамене не менее 75 
баллов против прежних 65.

Во-вторых, в этом году не бу-
дут указываться приоритеты 
поступления на ту или иную 
специальность в том или ином 
учебном заведении.

И из этого следует третье, 
главное изменение: для посту-
пления необходимо не только 
предоставить оригинал атте-
стата, но и написать заявле-
ние о зачислении на кон-
кретную специальность.

У выпускника остается право 
подать документы на несколько 
специальностей, в несколько 
вузов, но где будет оригинал 
аттестата и написанное заявле-
ние, туда его и зачислят. Вме-
сте с тем позволяется один раз 
изменить решение и перепи-
сать заявление. Эти нововве-
дения едины на всей террито-
рии РФ. 

А вот прием в средние учеб-
ные заведения не изменился. 
Чтобы поступить в колледжи и 
техникумы, нужен только атте-
стат. При этом и здесь по неко-
торым специальностям есть 
конкурс до четырех человек на 
место. В этом случае комиссия 
будет смотреть на средний 
балл аттестата. При недоборе 
абитуриентов время подачи до-
кументов в конкретном учреж-
дении может быть продлено до 
октября.

Почти на 500 сократилось 
количество бюджетных мест 
для омских выпускников. Но, 
как отметил заместитель ми-
нистра образования Омской 
области Владимир Титенко, 
«количество выпускников в 
этом году сократилось практи-
чески на те же 500 человек. 
Учитывая демографическую 
ситуацию в регионе, если 
оставить бюджетный набор в 
вузы на том же уровне, то уро-
вень результатов ЕГЭ будет 
падать, так как изначально вы-
пускников мало и вузы будут 
стараться набрать больше, по-
низив планку».

Кроме того, утешает чинов-
ник, есть ссузы, куда можно 
поступить без экзаменов, не-
обходим лишь аттестат, а в 
дальнейшем при желании мож-
но продолжить обучение в 
вузе.

Татьяна ЖуРАВоК.

КнИЖКИн ДоМЧитатели  
и почитатели

– Давайте чай пить, – предлага-
ет, усаживая на продавленный ди-
ванчик, седая дама с буклями. 
Сама же Лариса Николаевна заня-
та – книги выдает. Но мы тут все 
хозяева. 

«Территориальная народная  
библиотека» живет без помощи 
государства, только за счет своих 
читателей.

– Книжный фонд за их счет по-
полняется, – объясняет библиоте-
карь Лариса Суворова. – Многие 
специально книги несут. Наш чи-
татель Михаил каждый день поку-
пает детективы, исторические ро-
маны, фэнтэзи. Прочитывает – и 
сразу к нам, я ему отдельный 
шкаф выделила. Те, кто книги себе 
позволить не может, несут газеты, 
журналы. Лучшее отбираю, разве 
можно выбросить? Это же исто-
рия! Ну а мусор, что в почтовые 
ящики бросают, в макулатуру 
сдаю. Каждая копеечка на счету: 
только за коммунальные услуги в 
месяц надо 18 тысяч рублей выло-
жить. Пришлось и абонентскую 
плату ввести. Небольшую – 350 
рублей в год, читатели не жалуют-
ся.

Седая дама подхватывает: 
– Грех жаловаться. Библиотека 

нам выживать помогает, мы – ей. 
Наша ведь, родная. Ее в июле 
1941 года вместе со всем заводом 
электротехнической аппаратуры 
из Киева эвакуировали. Бывшие 
заводчане, их дети и внуки со все-
го города сюда ездят. Жители 
Центрального и Ленинского окру-
гов приходят – одна на всех 
библиотека-то. Лариса Николаев-
на постоянных читателей не толь-
ко в лицо знает, но и по книжным 
предпочтениям. Я как-то обмолви-
лась, что найти не могу тома про 
советских разведчиков из серии 
«Жизнь замечательных людей». А 
через месяц приезжаю, она мне 
выкладывает! У нас все по-
домашнему. Хочешь – заройся в 
книги, выбирай, что душа пожела-
ет. Хочешь – просто с товарищами 
встречайся. У нас то вечера, то 
клубы дискуссионные, то лекции 
по садоводству, то медики давле-
ние бесплатно меряют. 

Идея «народной» библиотеки 
пришла в голову ее бывшей заве-
дующей Ирине Кузаковой:

– Я тут с юности работала, по-
том в книготорг товароведом 
ушла, а к 40 годам вернулась уже 
заведующей, – рассказывает, 
смеется Ирина Вячеславовна. – 
Мебель новую выбила, комплекто-
вание затеяла. 

Но грянула перестройка. Пер-
вым делом завод «Электроточпри-
бор» решил отдать городу жилую 
пятиэтажку, построенную хозспо-
собом. Вместе с ней – и профсо-
юзную библиотеку, располагаю-
щуюся на первом этаже. 

– Зарплату платить перестали, – 
вспоминает Кузакова. – Но и 
управлению культуры мы тоже не 
нужны оказались. Чиновники по-
смотрели помещение: ремонт ну-
жен, только ваш фонд возьмем. То 
есть 70 тысяч книг, которые мы 
собирали по крупицам, раскидают 
по разным хранилищам. А читате-
ли как же? Какое-то время помо-
гала городская программа под-
держки культурных учреждений. 
Но и ее свернули. На место дет-
ского абонемента посадили нам 
комитет территориального само-
управления. Думаю, так потихонь-
ку и оттяпают все. Решила зареги-
стрировать библиотеку как обще-
ственную организацию, выгнать 
которую из помещения не имели 
права. Объединилась с КТОСом, 
написала огромный проект: 8 на-
правлений – бесплатные консуль-
тации юриста, просвещение по-
требителей, духовно-нравствен-

ная школа, клуб интересных 
встреч «Душа человека», постоян-
ная выставка работ инвалидов… 

любит ли  
бог читать? 

Под новый, 1998 год  Кузаковой 
позвонили из приемной Екатери-
ны Гениевой: «Вы победили!» Уда-

ча улыбнулась, потому что проект 
был серьезным, а претензий – 
мало. А может, Бог тоже читать 
любит? Неискушенная в денежных 
вопросах, она не заложила в сме-
ту чаепития, фотосъемку, не учла 
перемены курса доллара… В ито-
ге получала меньше своей технич-
ки – 150 рублей в месяц: 

– Зато образовался целый круг 
сподвижников: писатели, худож-
ники, ученые, дети, пенсионеры… 
А Гениева предложила поучаство-
вать еще и в благотворительном 
проекте: выбираешь книги по ка-
талогу и платишь за них только 30 
процентов! Я, когда каталог этот 
увидела, обалдела от счастья – 
роскошь немыслимая! Пошла к 
директору завода на поклон, и он 
выделил деньги. Ох, я и заказала 
сразу – и классику, и справочники, 
и Пушкиниану, и книги по искус-
ству. В эйфориии этой и возомни-
ла, что могу спасти библиотеку!

Гранд принес славу: Кузакову 
представили к званию заслужен-
ного работника культуры, к ней 
потянулись учиться коллеги, завод 
стал время от времени подкиды-
вать средства. Удалось закупить 
компьютерную технику, которой в 
учреждениях культуры еще не 
было. Тут подоспел новый кон-
курс, который  объявило посоль-
ство Нидерландов в России.  Ири-
на Вячеславовна выиграла для  
библиотеки еще год жизни. 

– Пошла в управление культуры, 
говорю: дайте альбом об Омске 
послу подарить.  Оказалось, надо 
у того визу получить, у другого, у 
третьего… Плюнула, сама купила 
– всю зарплату ухнула. Вечернее 
платье на прием надела, посол на 
танец пригласил, жена его руку 
пожала. Звездный час! А обратно 
вернулась – сюрприз: списали 
мою библиотеку с баланса завода. 
Забирай, говорят, свои книги, 
если такая умная.

Жить стало не на что. Многие 
годы Ирина Вячеславовна искала 
спонсоров, заходя во все конторы 
подряд. Организовала платные 
услуги – печатала справки, устро-
ила ночной абонемент, сдавала в 
аренду читальный зал для прове-
дения лекций. Один из арендато-
ров, не желающий платить по до-
говору, написал заявление в поли-

цию, обвинив ее во взятке. Куза-
кову допрашивали 8 дней, пока не 
разобрались, что библиотека не 
государственная. Горько усмеха-
ется: 

– Такие заводы закрылись, от 
нашего пятая часть осталась… А 
библиотека держалась благодаря 
моему идиотизму.  Хотя все же 
горжусь немножко. Читателей за-
разила – стали приносить книги 
мешками, рюкзаками… Сотрудни-
ки мои постепенно разошлись. 
Думала, я одна сумасшедшая 
осталась, а в 2004-м Лариса поя-
вилась. С чистой совестью ушла я 
на инвалидность, теперь хорошо 
живу: пенсия 9 тысяч плюс 250 ру-
блей доплаты за звание «Заслу-
женного». Но душа болит. 

назад в СССР 
Лариса Суворова, мать четве-

рых детей и библиотекарь по об-
разованию, зашла взять книжку. И 
осталась. Зарабатывает масса-
жем, а в будни бесплатно выдает 
книги, организует встречи, моет 
пол на площади 240 метров, поли-
вает цветы, обивает пороги. 

–  Пожарные в 2012-м оштра-
фовали – сигнализация испорти-
лась, – рассказывает она. –  Об-
ратились вместе с читателями в 
горсовет за помощью, ну и на-
помнили о себе. Горсовет обра-
довался – надо все учреждения 
культуры в свободное плавание 
отправить! А вот департамент 
имущественных отношений воз-
мутился – помещение в центре 
города «простаивает», выгода 
упускается! С тех пор – проверка 
за проверкой. Мы с читателями 
несколько лет собирали деньги, 
сигнализацию и электропроводку 
поменяли, на ремонт строймате-
риалы заготовили.  Но… Детские 
книги стоят рядом со взрослыми 
– нарушение. Библиотека не от-
вечает современным требовани-
ям – преступление. Электронного 
каталога нет – безобразие. Я его 
делаю потихоньку, но ведь тысячи 
книг надо перетряхнуть, перепи-
сать! Попросила очередную ко-
миссию из Центральной библио-
течной системы: помогите. Глав-
ный библиотекарь Наталья Чер-
нявская только засмеялась: кто 
же будет бесплатно работать? 
Отдавайте, мол,  здание городу, а 
книги раскидаем по хранилищам. 
Да спишут они наши книги! Вы-
шел у них срок хранения, кто бу-

дет разбираться? Недавно мама с 
дочкой пришли, попросили «Пеп-
пи Длинныйчулок». Мама даже за-
плакала – это та самая книжка, 
которую она в детстве читала! У 
нас, например,  Дени Дидро 1928 
года есть, еще «Русским Обще-
ством друзей книги» выпущен. Я 
даже покет буки дамские выбро-
сить не могу – читательницы при-
бегают: «Это наше!». Предлагала 
департаменту культуры назвать  
библиотеку «Назад в СССР», и 
менять-то  ничего не надо – шка-
фы, стулья с советских времен 
остались. Не слышат меня….

Не только ее не слышат –  18 
сентября 2015 года в «Красном 
Пути» было опубликовано пронзи-
тельное коллективное письмо дру-
зей библиотеки, под которым по-
ставили свои подписи 52 челове-
ка! И никакой реакции во властных 
кабинетах: слишком лакомый ку-
сок – помещение в центре города. 

Ну и вот кульминация. Апогей! 
Департамент имущественных от-
ношений подал на «Территориаль-
ную народную библиотеку» в суд с 
требованием либо оплачивать 
аренду помещения, либо передать 
его городу: договор о безвозмезд-
ном пользовании кончился. Ужи-
маться больше некуда – книги сто-
ят в стеллажах, лежат на столах и 
полу. 11 мая, то есть в день выхо-
да газеты, по решению суда «на-
родники» должны съехать – 80 ты-
сяч рублей каждый месяц брать 
негде. 

– Зачем городу помещение? – 
Не может понять Ирина Кузакова. 
– Библиотеку завода имени Бара-
нова в прошлом году сократили в 
два раза, спихнули в два этажа. А 
тоже во время войны вывезли,  
библиотекарь сидела ночами на 
снегу, книги сторожила. Богатей-
ший фонд: 300 тысяч экземпля-
ров. Только не арендует никто эти 
места – кризис. Вместо того что-
бы получить выгоду, город теперь 
оплачивает пустые комнаты. 

Владимир Шалак, директор де-
партамента культуры Омска, усту-
пив настояниям читателей и со-
чувствующих, пообещал, что на-
родная библиотека останется на 
прежнем месте, в том же составе. 
Даже ремонт посулил. «Состав» не 
верит: за два последних года, 
один из которых был Годом куль-
туры, второй – литературы, закры-
то 7 муниципальных библиотек: не 
на что департаменту их содер-
жать.

– Мы-то просим одного – 
оставьте нас в покое, сами  
пробьемся, – вздыхает Лариса 
Николаевна.

наталья яКоВлеВА.
Фото автора.

Ирина Кузакова, 
основатель народной 
библиотеки
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беСПЛАТНые объяВЛеНия
валид. Тел.: 27-88-90, 8-913-650- 
16-72;

 нов. инвалид. коляску; нов. орто-
педический матрац (с шариками вну-
три); пеленки в упаковке (8 уп.); книги 
и собрания сочинений русских, со-
ветских и иностранных писателей и 
поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;

 джинсы на флисе, р. 30 (700 
руб.), джинсы, р. 29 (700 руб.) Тел. 
8-962-057-29-14;

 женскую одежду больших разме-
ров. Красный Путь,129. Тел. 23-04-23;

 улики 3-корпусные; рамки пче-
линые (сушь). Тел.: 27-88-90, 8-913-
650-16-72;

 шв. маш. «Подольск-142», б/у 
(тумба, нож., с электроприводом)  
(5 200 руб.); вяз. маш. «Украинка-2», 
б/у (2 500 руб.). Тел. 64-49-93 (Лю-
бовь Тимофеевна);

 мотокультиватор нов. «Ком-
пакт», 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;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, 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-111130-ОКА», 2002 г. в., 
ХТС, эл. подогрев., музыка; 4 диска; 
один хозяин. Цена договорная. Тел. 
8-982-596-10-99 (в с. Колосовка);

 а/м «ВАЗ-2110», 2001 г. в., ХТС, 
недорого. Тел. 8-960-994-71-20;

 автоприцеп бортовой, выпуска 
1990 г., в отл. сост. Тел. 8-913-653-
73-37.

КуПлЮ
 старые фотоаппараты, радио-

приемники, радиодетали, монеты, 
значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 
8-960-983-07-14;

 часовой механизм настенных ча-
сов «Король Парижа». Тел. 8-965-873-
56-17.

РАЗное
 считать недействительным сту-

денческий билет, выданный Омским 
колледжем транспортного строитель-
ства на имя Наседкина Виктора Пе-
тровича в 2012 году;

 сдаю в Омске, у Кировской ад-
министрации, 4-комн. част. дом + 
кухня, имеется центр. отопл., баня. 
Тел.: 55-77-93, 8-908-795-82-33;

 изготовим и установим шкафы-
купе, кухонные гарнитуры. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-953-393-71-46;

 услуги экскаватора, погрузчика, 
доставка песка, земли, вывоз мусора. 
Тел. 8-913-618-36-82.

 репетитор по английскому язы-
ку. Школьная программа. Выполне-
ние контрольных работ. Тел. 8-905-
944-37-29;

 осуществляю грузоперевозки по 
городу Омску, области и в Казахстан. 
Тел. 8-908-110-60-40;

 профессиональный ремонт 
швейных машин, оверлоков. Гаран-
тия. Тел. 50-46-17;

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, ис-
ковых заявлений, представ. в суде. 
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-794- 
80-54;

 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.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

По гоРИЗонТАлИ: 1. Столица Албании. 5. Брюхо как символ обжорства. 8. омская гимнастка. 9. монах католи-
ческого ордена. 10. Жердь в курятнике. 11. Теоретик партии. 12. Режущая деталь станка. 15. Бой, сражение. 18. 
молодецкая лихость. 23. Знак  препинания. 24. Печь для выплавки стали. 25. голландский мореплаватель. 26. Ку-

сок корабля после крушения. 
27. Страстный болельщик. 29. 
Дерево против упыря. 31. Тете-
рев-самец. 36. Весеннее наво-
днение. 37. Золотая монета 
Франции. 38. Подтверждаемая 
практикой. 39. Балл в школьном 
дневнике. 40. Политическая коа-
лиция. 41. осенний месяц. 

По ВеРТИКАлИ: 1. Блестящая 
победа. 2. Краткий вывод. 3. 
Часть бухгалтерского баланса. 
4. Доклад по-армейски. 5. Экзо-
тический фрукт. 6. И рубашка, и 
пальто. 7. Товарищество куста-
рей. 13. Полевой цветок. 14. По-
граничный пункт. 16. Внутрен-
нее побуждение, толчок. 17. 
Аскорбинка из аптеки. 19. Счаст-
ливое и беззаботное. 20. оберег 
на шее. 21. Болезненная дрожь. 
22. Правый приток Камы. 27. 
лиловый цветочек. 28. осадок 
внутри чайника. 30. Американ-
ский индеец. 32. наметенная 
куча снега. 33. Дворовый люд. 
34. Беседа с очевидцами пре-
ступления. 35. определяет мар-
ку бензина. 

оТВеТы нА КРоССВоРД, оПуБлИКоВАнный В №17
По гоРИЗонТАлИ: 1. матисс. 5. Драхма. 8. Пилотка. 9. Спектр. 10. мандат. 11. оттенок. 12. Тяжба. 15. шпо-

ра. 18. Афина. 23. Бравада. 24. Тренер. 25. Помост. 26. Инициал. 27. марал. 29. Поэма. 31. Фауст. 36. Винодел. 
37. оладьи. 38. окуляр. 39. Звездов. 40. Адажио. 41. овация. 

По ВеРТИКАлИ: 
1. москит. 2. Тренаж. 3. Спрос. 4. Помело. 5. Дамка. 6. ходики. 7. Аптека. 13. ящерица. 14. Бойница. 16. Пра-

вило. 17. Реализм. 19. Формула. 20. нонсенс. 21. Абрис. 22. Капля. 27. мимоза. 28. Регата. 30. Эгоизм. 32. уме-
лец. 33. Таврия. 34. Авизо. 35. Слово.

ПРоДАЮ
 или обменяю 1-комн. кв. в Ом-

ске у Хитрого рынка, 33 кв. м, 1 эт., 
с/у разд., теплая, потолок 2,8 м (по-
сле ремонта) на 2-комн. с доплатой. 
Тел.: 91-95-58, 8-962-042-03-50;

 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 сертифи-
кат уч-ка ВОВ + допл. Тел. 8-906-993-
92-45;

 3-комн. кв. в р.п. Муромцево, 
дом 4 эт./ 3 эт., лоджия, балкон. Есть 
рядом гараж.  Все подроб. по тел. 
8-908-310-81-82;

 3-комн. кв. в 2-кв. доме в с. Осо-
кино Калачинского района (100 км от 
Омска) – все окна пласт., входн. две-
ри новые, метал.; усадьба 700 кв. м, 
есть баня, метал.гараж, погреб-кес-
сон, хозпостройки; плодово-ягод-
ные посадки. Тел.: 8-960-993-10-09, 
83812 46-56-40;

 дом дерев. в селе Почекуе-
во Большереченского р-на Омской 
обл., фундамент, обшит лист проф-
наст. с утепл., баня, хозпостр., 17 со-
ток огород, документы готовы. Тел.: 
8(38169)22-552, 8-904-826-85-78;

 1/2 дома в Любинском р-не (с. 
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, х/п, баня, 
сарай, гараж, 9 соток земли в собств. 
Возможен обмен на кв. в городе. Тел. 
8-913-964-70-99;

 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 об-
мен на кв. в городе. Тел. 8-913-977-
02-36;

 сруб на баню 3х4, (б/у). Тел.: 
8-913-637-87-15, 8-904-588-78-82;

 дачу в СТ «Милосердие», рядом 
с СТ «Муравушка», 10 соток, будка 
2,5х4, водопр., посадки, электр. нет. 
Дешево. Тел.: 21-55-48; 8-908-790-
93-15;

 дач. уч. 6,5 соток в СТ «Водник» 
по Пушкинскому тракту. Недорого. 
Тел.: 55-68-44, 8-913-64-76-63-97;

 дачу в СТ «Электромера-2», 
12 соток, водопр., электр., жил. 
хоз. блок, все в собств. Проезд. ав. 
№193, 177, электричка – ст. Сыро-
пятская. Можно под застройку. Все 
подроб. по тел.: 30-02-41, 8-962-
033-11-96;

 дачу в городе, в пос. Дальний 
(Стар. Московка) в СТ «Заветы Ми-
чурина», 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 р-не поселка Светлый, 9 
соток, лет.домик, все посадки, коло-
дец, дровяник, душ. Тел. 8-950-336-
54-41 (Вера Васильевна);

 садовый уч. в СНТ «Родник» 
по Сыропятскому тракту, 607 кв. м, 
земля в собств., есть все посад-
ки, водопр., электр., строений нет. 
Автобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 дачу в Осташково, 5 соток, все 
посадки, колодец, водопр., мет.буд-
ка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-674-
39-98;

 дачу, недорого. Проезд до стан-
ции Петрушенко электричкой (от 
остановки до дачи 150 м). Проезд 
авт. №144 (от остановки до дачи 400 
м). Тел. 31-47-23;

 памперсы, р. 4, в упаковке; пе-
ленки в упаковке (60х90); коляску ин-

Стать президентом США проще, 
чем президентом РФ: там всегда 
точно известно, что есть вакансия.

  
Незнание законов вселяет в нас 

уверенность, что они нас защи- 
щают.

  
Весь интернет пестрит рецепта-

ми, как сбросить 15 кг за месяц. И 
хоть бы одна сволочь подсказала, 
как набрать 15 кг в месяц за нашу 
зарплату.

  
В России два вида бюджетников: 

одни бюджет пилят, другим доста-
ются опилки.

  
На встрече с депутатом-едино-

россом вопрос из зала:

– Вот скажите мне, государство, 
взимая с меня налоги, обязалось 
обеспечить достойную пенсию, бес-
платное образование и медицину. А 
на самом деле, я должен платить и 
за образование, и за медицину, да 
еще и на пенсию должен сам ко-
пить! А налоги продолжают с меня 
исправно собирать! Так вот зачем 
такое государство?

Депутат, ни на се-
кунду не замешкав-
шись:

– Вы сами ответили 
на свой вопрос – со-
бирать налоги.

  
В продаже появи-

лись сковородки с 
электронным анти-
пригарным покрыти-
ем: когда еда начи-
нает подгорать, у вас 
автоматически от-
ключается интернет.

  
– Привет! А ты чего 

такой счастливый?

– Тещу провожал!
– А рожа почему черная?
– Поезд целовал!

  
Один немецкий переводчик хва-

стался, что идеально знает русский 
язык, переведет любую фразу. Ну, 
ему и предложили перевести на не-
мецкий: «Косил Косой косой косой».

До сих пор мучается...
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ЗАДАнИе №1

(№18) вСеГо ТРИ ХоДА

нАйДИТе ЭТоТ САмый КоРоТКИй ПуТь К ПоБеДе

ЗАДАнИе №2 ЗАДАнИе №3
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ЗАДАнИе №1
ход белых

ЗАДАнИе №2
ход белых

ЗАДАнИе №3
ход белых

СВеРьТе РешенИя (№17): Задание №1 из предыдущего выпуска. Спасение – в патовой жертве обеих ладей. 1. Лh4! 
Кrh4 2. Лg1! Кrh5 3.h4 Кrh6 4. h5 Krh7 5. h6 Krh8 6. h7. Задание №2. Конь бесстрашен – 1. Kd4! Krc5 2.Krh1! Черный ко-
роль не может двинуться, ибо белая пешка рванет в ферзи, а перемещение слона неизбежно ведет к его потере.  Зада-
ние №3. Ферзевый цугцванг – 1. Фе4. И черные не могут пошевелиться (1… Krg8 2. Фc4)
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Спортивный  
калейдоскоп

Стрельба

Золотая виталина В Краснодаре завершился ко-
мандный чемпионат России по 
стрельбе из малокалиберного 
оружия и Всероссийские соревно-
вания по стрельбе из пневматиче-
ского оружия. На турнирах отличи-
лись омские спортсменки.

Кандидат в олимпийскую сбор-
ную России, мастер спорта меж-
дународного класса Виталина Ба-
царашкина стала сильнейшей на 
чемпионате страны в упражнении 
«пневматический пистолет, дис-
танция 25 метров» и в упражнении 
«пневматический пистолет, дис-
танция 10 метров». 

Юлия Эйдензон стала сильней-
шей в стрельбе по движущейся ми-
шени в упражнении «ВП-11ж». Кро-
ме того, Юлия завоевала «бронзу» 
в упражнении «ВП-11аж». 

борьба

За путёвки 
в Рио

В Красноярске прошел чемпи-
онат Сибирского федерального 
округа по греко-римской борь-
бе. В престижном турнире приня-
ли участие более 140 спортсме-
нов из Алтайского и Красноярского 
краев, Кемеровской, Омской, Том-
ской, Новосибирской, Иркутской и 
Читинской областей, республик Ал-
тай и Хакасия.

Омские борцы выступили отлич-
но – пятеро из них завоевали на-
грады и путевки на чемпионат Рос-
сии, который пройдет с 3 по 6 июня 
в Грозном. Серебряные медали на 
счету Адлета Тюлюбаева (до 71 
кг) и Алексея Мищенко (до 98 кг). 
Бронзовыми призерами чемпиона-
та стали Александр Заикин (до 66 

единоборства

Кубок «Триумф»  
останется в омске 

Команда омской области 
вновь стала обладателем Кубка 
«Триумф» по карате. За этот ку-
бок мерились силами шесть сотен 
бойцов из 13 российских регионов. 

Команды-соперницы сделали 
все и даже чуть больше, чтобы за-
брать главный приз. Однако ом-
ская команда осталась непобе-
димой. «Золото» взяли Евгений 

Беспятов, Полина Горецкая, Да-
рья Копыльцова, Юлия Шаболтас, 
Алексей Бабуков, Вячеслав Герт, 
Артем Чекалев, Александр Подъ-
ячих, Всеволод Матвиенко, Артем 
Акопян и Владислав Герцог. Но-
восибирцам удалось подняться на 
второе место в общекомандном 
зачете, а Ханты-Мансийск доволь-
ствовался «бронзой».

Фехтование

без медалей не остались
В канадском городе лаваль за-

вершился очередной этап Куб-
ка мира по фехтованию на коля-
сках. В турнире принимали участие 
более 250 спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата 
из 30 стран мира, включая Россию.

В составе нашей национальной 
команды выступали представители 
омской школы фехтования – неод-
нократные победители и призеры 
чемпионатов и Кубков мира, чем-

пионатов России и Европы. Глав-
ную награду они завоевали в ко-
мандном турнире шпажистов, где 
сборная России была составлена 
полностью из омских спортсменов. 
Александр Кузюков, Роман Федяев 
и Артур Юсупов в итоге выиграли 
«золото». 

Еще две награды завоевали ом-
ские фехтовальщики в личном пер-
венстве. Александр Кузюков – «сере-
бро», а у Романа Федяева «бронза».

Две медали Трушакова
В болгарском Пловдиве за-

вершился чемпионат европы по 
фехтованию среди спортсменов 
до 23 лет. В турнире принимали 
участие около 300 спортсменов из 
Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Ве-
ликобритании, Венгрии, Германии, 
Грузии, Израиля, Италии, Македо-
нии, Польши, России, Румынии, Тур-
ции, Украины и других стран.

В составе сборной России в тур-
нире саблистов выступал омич, 
призер первенства мира-2014, ма-
стер спорта международного клас-
са Александр Трушаков. Омский 
спортсмен выиграл две медали – 
«бронзу» в личном зачете и «золо-
то» в  командном турнире. Причем 
в команде наши молодые саблисты 
стали чемпионами континента вто-
рой раз подряд. 

Александр Трушаков – един-
ственный в сборной России, кто 

побеждал на предыдущих двух тур-
нирах – в Виченце-2015 и Пловди-
ве-2016.

регби

«новокузнецк» увез трофей

Пятиборье

первый этап.  
первые чемпионы

кг), Алексан Цоцикян (до 85 кг) и 
Сергей Дёмин (до 130 кг).

Предстоящий чемпионат страны 

в Грозном является основным эта-
пом отбора на Олимпиаду в Рио-
де-Жанейро.

на стадионе «Красная звез-
да» состоялся областной фе-
стиваль регби. Четыре рег-
бийные дружины разыграли 
награды в турнире по «мини-
регби-12» среди ребят. Юные 
спортсмены, представлявшие 
Омскую и Новокузнецкую обла-
сти, а также Прокопьевск и ка-
захстанский Талды-Курган, со-
шлись на поле спорткомплекса 
«Красная звезда». Омский «Ас-
гард» и «Новокузнецк» разыгра-
ли главные награды турнира. 
Более опытные гости подтвер-
дили свой класс и одержали по-
беду со счетом 30:10. «Бронзу» 
завоевали регбисты из проко-
пьевского «Кузбасса», а замкну-
ли турнирную таблицу ребята из 
казахстанского «Олимпа».

На спортивных аренах СК «Сибирский нефтяник» прошли соревнования 
Кубка Омской области по современному пятиборью среди детей. Осо-

бенность этого олимпийского вида спор-
та заключается в том, что детские турни-
ры проводятся по программе двоеборья 
– в плавании и беге. Именно так – через 
первые соревнования по плаванию и бегу 
– ведется отбор спортсменов для совре-
менного пятиборья.

обладателем Кубка омской обла-
сти стала команда СДЮСшоР №6. 
На втором месте – сборная ЦОП «Аван-
гард-1». Замкнула тройку призеров ко-
манда «Авангард-2».

Будущие пятиборцы соревнуются в 
двух видах программы – плавании и беге. 
Лишь после 14 лет юные спортсмены в 
рамках современного пятиборья начина-
ют заниматься фехтованием, затем – пу-
левой стрельбой и на завершающей ста-
дии – конным спортом.


