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«ВЫБОРНЫЙ МАРАФОН»
в Нововаршавке продолжается

МЫ ОБЯЗАНЫ
ПОБЕЖДАТЬ.
МЫ ПОБЕДИМ
14 мая состоялась
50-я конференция
областной организации
КПРФ

(Читайте стр. 2)

Знамя Победы – в опале

Обращение депутатов Тюкалинского муниципального района
Мы обращаемся к вам в связи с систематическим нарушением
закона Омской области «О Знамени Победы» главой Тюкалинского муниципального района И.И. Куцевичем, главой Тюкалинского
городского поселения В.Е. Бочановым, а также несоблюдением
надзора за исполнением закона Омской области «О Знамени Победы» со стороны Тюкалинской межрайонной прокуратуры.
Закон Омской области, принятый в июле 2014 года, гласит: «В
День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
копии Знамени Победы в обязательном порядке вывешиваются
наряду с Государственным флагом Российской Федерации на
зданиях либо поднимаются на
мачтах, флагштоках».
Перед 70-летием Великой Победы, 9 Мая 2015 года, Знамя Победы не было вывешено на здании Тюкалинской районной и городской администраций, городского и мирового судов и
некоторых других учреждениях –
эти данные были опубликованы в
газете «Красный Путь» №19 от
20.05.2015 г.
Несмотря на то что о нарушении

областного закона была напечатана заметка, в городе Тюкалинске и
в этом году к Дню Победы 9 Мая
также не было вывешено Знамя
Победы на здании районной и городской администраций и других
учреждениях. Межрайонная прокуратура не осуществила своевременных мер надзора за исполнением закона Омской области «О
Знамени Победы» в отношении
местной исполнительной и представительной власти.
Такой значимый для нашего народа праздник, о важности которого говорил Президент России
В.В. Путин, игнорируется местной
исполнительной и представительной властью.
Это уже систематическое нарушение областного закона, отрица-

Щи стали дороже
В апреле резко подорожала морковь и капуста
По данным ежемесячного выборочного обследования
потребительского рынка города Омска, в апреле 2016 года
из 25 социально значимых продовольственных товаров на
13 отмечен рост цен. Опережающие темпы роста цен зарегистрированы на плодоовощную продукцию, из которой
более всего подорожали морковь (на 38,5%), капуста белокочанная свежая (на 32,1%). В меньшей степени выросли цены на яблоки (на 3,1%) и картофель (на 2,9%). Среди
других наблюдаемых продовольственных товаров высокие
темпы роста цен зарегистрированы на крупу гречневую

ние единства законоприменения.
Таким образом, подается пример
неисполнения закона Омской области «О Знамени Победы» – это
явное неуважение к Великому
подвигу народа в Великой Отечественной войне, к оставшимся в
живых ветеранам и павшим воинам, которые проливали свою
кровь и отдавали свои жизни ради
спасения нашего Отечества и будущего наших детей и внуков.
В День Победы 9 Мая 2016 года
руководством районной администрации, в частности, заместителем главы Н.А. Переваловой не
было предоставлено право выступить с речью на митинге, посвященном Дню Победы, первому секретарю Тюкалинского
местного отделения КПРФ В.А.
Титаренко.
А.Д. Тришин, В.И. Емельянов,
Н.А. Железнова,
В.А. Титаренко,
первый секретарь
Тюкалинского МО КПРФ,
Ю.Н. Смирнов, член КПРФ.

(на 10,9%), рыбу мороженую неразделанную
(на 6,5%). Также отмечено подорожание масла
сливочного и подсолнечного – на 2,8 и 2,2 процента соответственно. В пределах от 0,1 до
1,8 процента выросли цены на молоко питьевое цельное, хлеб из смеси муки ржаной и
пшеничной, чай черный байховый, соль.
Снижение цен зарегистрировано на сахар
(на 4,7%), рис (на 4,4%), лук репчатый
(на 3,0%), мясо животных (на 0,9–1,8%), муку
пшеничную (на 1,3%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,6%),
яйца куриные (на 0,5%), вермишель (на 0,5%),
кур (на 0,2%).

После вмешательства прокуратуры суд первой инстанции признал противоречащим существующему законодательству пресловутый пункт 28 «Порядка избрания
главы Нововаршавского городского поселения» о «весе голоса депутата». Это решение станет причиной нового витка выборов главы
Нововаршавского поселения.
После отмены в Омской области
прямых выборов глав муниципальных образований новый состав
глав районов и поселений стал избираться депутатами Советов соответствующих
муниципальных
образований. Новый порядок дал
простор для манипуляций со стороны власти.
В Нововаршавке эта ситуация
вылилась в то, что выборы главы
поселения проводились уже дважды, и дважды их результаты признавались незаконными. Сначала
одному из кандидатов, Анатолию
Кошаре, который в 2012 году был
избран на должность главы поселения от КПРФ и успешно проработал до окончания срока полномочий, удалось оспорить решение
конкурсной комиссии. Второй раз
Анатолий Кошара был включен в
список кандидатов, но на выборах
голоса депутатов Совета поселе-

ния разделились поровну – пять
против пяти. Решение было принято со ссылкой на п. 28 «Порядка
избрания главы Нововаршавского
городского поселения», в соответствии с которой голоса депутатов
Совета получали разный «вес» в
зависимости от количества избирателей, голосовавших за них.
Теперь суд признал незаконным
этот пункт местного «Положения о
выборах». Следовательно, нельзя
считать законным и прошедшие
выборы главы поселения.
«Выборный марафон» продолжается, но в мае 2016 года Законодательное собрание Омской области внесло поправки в областной закон о выборах глав муниципальных образований. Теперь
районный Совет имеет право сам
решать, будут ли выборы главы
поселка общенародными или же
по-прежнему голосовать будут
только депутаты соответствующего Совета.
Глава района Сергей Харченко и
местные единороссы боятся прямых выборов. Смогут ли депутаты
Нововаршавского райсовета набраться мужества и вернуть своим
землякам право решать, кто будет
отвечать за жизнь поселка?
Евгения Лифантьева.

С повышением сбора
за капремонт – не согласен
Министр областного правительства Максим Михайленко подал в
отставку. Его решение, как он сообщил «Красному Пути», вызвано
невозможностью в сегодняшних
условиях противостоять намечаемому повышению сбора с населе-

ния области за капремонт. Эта его
позиция, заявленная им на прошлой неделе, получила резкое неприятие со стороны администрации президента и губернатора области В.И. Назарова. Для него вопрос встал «или – или».

Омская учительница
наказала коллекторов
Почти полгода коллекторы буквально терроризировали преподавательницу одной из омских
школ. В ход шли многие грязные
приемы. Ее донимали звонками,
звонили и на стационарный телефон школы, где она работает, в
школе и на стенах подъезда, где
она живет, расклеивали листовки
оскорбительного
содержания.
Причем сама женщина вообще не
понимала, в чем дело: с «АльфаБанком», от имени которого действовали коллекторы, она дел никогда не имела.
В конце концов, не выдержав
издевательств, она обратилась в
суд. Оказалось, что кредит в банке
брал ее супруг, даже не поставив
ее в известность. Женщина не
была поручителем по кредиту. Однако банк счел возможным передать коллекторской фирме «Сентинел кредит менеджмент» ее
персональные данные.
По всей видимости, коллекторы
решили «начать работу» с супруги
должника, узнав о ее профессии.

По мнению юристов, в данном
случае коллекторы использовали
жесткую и незаконную форму взыскания, которая недопустима.
Распространение информации о
задолженности в виде звонков по
месту работы, соседям и родственникам заемщика, а также в
виде листовок с персональными
данными заемщика, его изображением и суммой – это прямое
нарушение закона «О защите персональных данных».
По решению Кировского районного суда, «Альфа-Банк» должен
выплатить преподавательнице 30
тысяч рублей, с компании «Сентинел кредит менеджмент» в ее
пользу взыскано 100 тысяч рублей.
В настоящее время учительница
готовит еще один судебный иск.
На этот раз от имени своей мамы.
После проделок коллекторов у пожилой женщины ухудшилось состояние здоровья.
По материалам
«Российской газеты».
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Красный ПУТЬ

Мы обязаны
побеждать.
Мы победим
Коммунисты Омского Прииртышья идут
на сентябрьские выборы в полной готовности
и с уверенностью в хороших результатах
14 мая состоялась 50-я конференция областной организации КПРФ. О своей работе
за два года отчитался перед
делегатами обком партии.
С докладом выступил первый секретарь обкома, депутат Госдумы А.А. Кравец. Доклад Контрольно-ревизионной комиссии представил ее
председатель, депутат Омского горсовета И.В. Петров.
В прениях выступили первый секретарь Кировского
райкома, депутат Законодательного собрания области
Н.С. Иванов, депутат Госдумы
О.Н. Смолин, первый секретарь Тарского райкома О.В.
Балаганский, первый секретарь Нижнеомского райкома,
депутат районного Совета Л.И.
Усачева, первый секретарь Большереченского райкома, депутат
районного Совета А.П. Засыпкин,
первый секретарь Муромцевского
райкома, депутат районного Совета В.А. Лисин, первый секретарь
Центрального райкома г. Омска,
депутат Законодательного собрания С.Т. Жуков, председатель регионального отделения Движения

В ФОНД КПРФ
Кировское МО: Н.И. Куторгин,
В.И. Чащин.
Ленинское МО: В.С. Аксенов,
Л.И. Бутова, Р.В. Геворкян, В.Я. Горелова, А.А. Бекишев, Р.М. Хусамова, А.А. Жук, В.А. Свистунов,
Н.А. Щиц, В.Н. Климошенко, А.Я.
Силантьев.
Одесское МО: М.Н. Ситник, В.Г.
Муль, Л.Ж. Дегальцева, В.И. Нарочный, Д.Г. Туганбаев, А.Ф. Кохан, И.С. Новиков, А.Г. Шкурко,
Р.А. Сидоров, П.Г. Крикун, Н.Д. Педан.
Тюкалинское МО: В.П. Чебоксаров, Л.М. Какорин, А.А. Полякова, Н.С. Горошникова, Е.П. Капустина, А.Н. Капустин, Н.П. Юрченко, Л.Л. Серболина.
Седельниковское МО: Б.В.
Агейченко, В.И. баранов, Ф.Н. Войнова, Т.Я. Кужелев, А.С. Никифоров, В.П. Стадниченко, Ю.Ф. Тимомеев, В.И. Федин.
Колосовское МО: А.В. Део-
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Спасибо, товарищ!

В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные средства
бальдт, С.А. Юников, В.В. Майер,
Н.М. Буркасова, Н.И. Захарова,
А.Ф. Черналевский.
Нижнеомское МО: С.Н. Ушаков,
Л.И. Усачева, Л.И. Левакина, Л.П.
Сосковец, А.В. Захаров, И.М. Васильев, А.М. Самусенко, Н.Г. Костькин, Р.И. Задоренко, А.Н. Яковенко, В.И. Мамаев, Н.А. Гончарова,
В.Д. Шевковская, В.С. Казакова,
И.Ю. Нижник, Л.И. Усачева.
Муромцевское МО: Л.И. Шабалина, А.А. Павлюченко, В.А.
Удалов, И.Г. Белецкий, Х.Г. Гатаев, В.А. Лисин, Н.К. Овчинникова,
Р.А. Плаксин, В.М. Туголуков,
Н.М. Ильюшонок.
Исилькульское МО: Н.С. Минаева, Н.Г. Стегасова, П.И. Кун, Г.И.

Романченко, Н.И. Брищенко, Л.В.
Храмова, П.В. Храмов, А.А. Сиволап, Л.П. Андреюк, Н.В. Савоста,
В.С. Кукин, А.П. Кукина, А.И. Крюков, В.И. Брищенко.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Центральное МО: Н.Н. Коломеец.
Кировское МО: И.В. Федин,
Т.А. Рябикова, Н.Н. бедрин, И.Н.
Златкина, Г.Г. Сиверина, Г.А. Сарсикеев, А.Б. Юлин, А.Б. Коршунов,
В.В. Григорьева, Н.П. Воронова,
П.Н. Воронов, Л.А. Полей, А.Г. Обрывалин, Н.Н. Обрывалина, С.Ф.
Коростелева.
Ленинское МО: А.А. Жук.

Эхо Дня Победы

В автобусе

в поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки
Н.И. Коровин.
Работа Омского обкома КПРФ
признана удовлетворительной.
Избраны делегаты на съезд
КПРФ, который выдвинет кандидатов в депутаты от КПРФ на
предстоящие в сентябре выборы,
– А.А. Алехин, О.В. Балаганский,
А.А. Кравец.

Реплики и высказывания,
приведенные в этом материале, услышаны автором в автобусе, следующем по маршруту
№61 (ул. Гашека – поселок
Солнечный) 9 мая при возвращении из парка Победы.
Салон автобуса, двигавшегося в
сторону новой Московки, был переполнен омичами – пожилыми и
молодыми, шумными и не очень, с
наградами и без них, но с непременной георгиевской ленточкой на
груди. И эта ленточка, осколок черного дыма и оранжевого пламени,
напоминала, в какой день и в канун
какого события мы едем по тихой
улице, мосту через Иртыш, разморенному весенним солнцем городу, готовящемуся отметить свой
трехсотлетний юбилей.
Пожилой мужчина с щегольскими усами и сумкой с надписью
«Адидас» через плечо, обращаясь к
соседу, молодому парню, сказал,
глядя на часы:
– Ничего, Саша, успеем и московский парад посмотреть, время
терпит…
Пассажир лет 70–80, с орденскими планками на пиджаке, зашумел:
– Что вы там хотите увидеть? Колонны армии, сменившей название? Задрапированный Мавзолей?
Проход техники, собранной на заводах, которые еще не удалось
разрушить?

Пытливо посмотрев на собеседников, пока молчавших, ветеран
продолжил:
– Не знаю, будет сидеть или стоять Путин на параде, но его лик мы
и так каждый день видим – веселый, подтянутый и все время что-то
обещающий, уж в этом он мастак…
Молодой человек, весь в замше
(плащ, фуражка, перчатки), перебивает ветерана:
– Он не только обещает, но и делает, смотрите сами – армия «на
ходу», безработицы нет, космодром построили, в Сирии америкосов «умыли»...
Ветеран в ответ:
– Безработицы нет, а нищих не
убавилось? Армия «на ходу»? Космодром построили, а сколько чинуш на нем обогатились? Молчишь, вот и молчи…
В салоне начинается разноголосый шум, из которого можно разобрать что-то о мошеннике Чубайсе,
незаслуженных привилегиях президента – бывшего – Ельцина, бывшего губернатора Полежаева…
Неизвестно, чем бы закончился
подобный гвалт, но кто-то разумно
перевел разговор на увиденное в
парке Победы и его охотно дополнили: о том, как «соколы жириновского» настойчиво вручали посетителям свою литературу; как некий
чудик в офицерском мундире советского образца (некто Архаров. –

О.К.) пытался с помощью мегафона рекрутировать людей в свою организацию под названием «против
этой власти», но над ним откровенно смеялись; как группа из трех
подвыпивших мужиков просила
сделать им гречневой каши «с собой!»
Но тут моложавый мужчина
громко произнес:
– Какие бы чудики и психи ни появлялись, но вспомните, какой фурор произвело появление колонны
коммунистов (КПРФ). Впереди –
портрет Верховного (Сталина). Все
сразу присмирели – и левые, и
правые, и неформалы, и прочие –
потому что шли потомки Советского Союза, с советскими флагами,
советскими песнями...
Женщина, сидящая рядом с
креслом кондуктора и которую соседка называла бабой Любой, со
вздохом говорит:
– При коммунистах мы жили хоть
и не богато, зато весело и без боязни, потому что знали: государство
четко ведет свою линию и блюдет
дисциплину, по которой человеку
труда почет и уважение, а ворам и
спекулянтам – казенный дом! Может, за это воевали и гибли те, кого
сегодня понесут в колоннах «Бессмертного полка»? – И, наклонившись, троекратно крестится, говоря: «Господи, помилуй!»
Автобус уже шел по городу,
внесшему огромный и неоценимый
вклад в Победу, годовщину которой праздновали в этот день…
Олег КУЗНЕЦОВ.

Не пришёл на участок? Проголосовал
Сегодня главный объект критики в нашей области – мэр Омска Вячеслав Двораковский. Как только не изощряются СМИ, обзывая его разными нехорошими словами.
Действительно, город в ужасном состоянии, и кто-то должен за это ответить. «Козлом
отпущения» решили сделать мэра. Но только ли он виноват?
На этот вопрос отвечает депутат Законодательного собрания Омской области Виктор
ЖАРКОВ, который в 2012 году,
когда были выборы мэра, конкурировал с Двораковским,
представляя КПРФ:
– Во время избирательной кампании мы обращались к людям и
говорили: тот имидж «крепкого хозяйственника», который политтехнологи создают единороссу Двораковскому, – это обман. Нам,
коммунистам, уже тогда было понятно, что он за человек. Но получилось то, что получилось. Явка на
те выборы была всего 17%. Теперь, когда я встречаюсь с избира-

телями на своем округе, люди иногда говорят: «Ну, мы же не ходили
на выборы, мы не голосовали за
мэра, почему мы обязаны терпеть
всю эту разруху?». Я отвечаю: «Вы
сделали двойное зло. Не участвуя
в выборах, вы фактически голосуете за «Единую Россию».
У «Единой России» есть свой
«актив». Это – бюджетники, их семьи, люди, зависимые от власти.
Они, может, в душе и не поддерживают курс «Единой России», но зависимы, поэтому послушно голосуют так, как им велели. Они создают «прокладку» в районе 25–
30%. У нас, коммунистов, нет ни
административного ресурса, ни

зависимых и послушных исполнителей. За коммунистов голосуют
сознательно, голосуют те, кто
осознает свою гражданскую ответственность. Поэтому люди, которые не ходят на выборы, фактически голосуют за «Единую Россию».
И обижаться теперь не на кого.
Нельзя успокаивать себя тем, что,
дескать, не пошел на выборы – и
ни в чем не виноват. Виноват.
И что мы сегодня имеем? Имеем
разрушенный город, разбитые дороги и мэрию, которая не способна
даже подготовить Омск к 300-летию. До юбилея осталось меньше
трех месяцев. В администрациях и
города, и области просто паника.

Ни дороги не могут сделать, ни фасады покрасить. Единственный
объект, за который они цепляются,
это улица Ленина, которую делает
«Газпром». Все остальное в разрухе. Куда гостей привезут? Что им
будут показывать? Стыдоба полнейшая. Если даже они намажут
фасады снаружи, то, не дай бог,
кто-нибудь из гостей во двор зайдет и посмотрит, что там творится.
Дома с 90-х годов не крашены со
стороны дворов, 20 лет ничего не
делалось.
И тут не надо винить одного Двораковского. Кто такой Двораковский? Он – представитель партии
«Единая Россия». Кто его поддерживал на выборах? «Единая Россия». Двораковский – член «Единой
России». Значит, именно областная
«Единая Россия» – вся целиком –
отвечает за наш развал. Кроме
того, и я говорил об этом на засе-

дании Законодательного собрания,
нельзя давать городу три копейки,
а требовать с мэра так, словно ему
дали миллион. Существующая система распределения налоговых
поступлений между городом, областью и федеральным центром
оставляет город просто нищим. Кто
узаконил эту систему? Правящая
партия – «Единая Россия». Кто голосовал за нищенский бюджет Омска? Опять же – депутаты от «Единой России» и их сателлиты, депутаты от «Справедливой России» и
ЛДПР. Так что ответственность за
то, что творится в Омске, несет
именно «Единая Россия».
Мне очень горько и жалко, что
так получилось, больно смотреть,
что в городе творится. Поэтому я
и говорю на встречах с избирателями: «Не голосуйте за «Единую
Россию», не голосуйте за представителей «Единой России». Весь

Муромчане
против назначенцев
25 марта 2015 года депутаты Законодательного собрания Омской
области 31 голосом представителей «Единой России» изменили порядок выборов органов местного
самоуправления. Суть их сводилась
к тому, что отныне избиратели лишаются права напрямую избирать
глав района и сельских поселений. Депутатам райсовета предлагалось в соответствии с этим законом внести в Устав района поправки. Что из этого следует? Это
не только лишение конституционного права на участие в выборах, но
и полная независимость глав районов и поселений от населения, проживающего на данной территории.
А на деле, кроме, этого узурпация власти чиновниками, фильтр
для оппозиции, путь для коррупции. У нас в Муромцевском районе
более 19 тысяч избирателей, 8 тысяч из них принимают участие в
выборах.
По старой системе будущий глава муниципального района, получив 5–6 тысяч голосов в поддержку, чувствовал бы себя легитимно
избранным. По новой схеме ему
достаточно, чтобы за него проголосовали 8 депутатов. Поэтому
главам достаточно провести в депутаты 8–9 своих сторонников и
быть спокойным за свое будущее,
фактически это не выборы, а назначение.
16 июня 2015 года депутаты райсовета должны были тупо выполнить решение, без обсуждения и
аргументации. Однако исходя из
вышеизложенного депутаты В.А.
Лисин, В.Н. Кузьмин, А.В. Рахно,
С.И. Степанов, Г.Г. Мишкин, В.Н.
Сорока проголосовали против, два
депутата поддержали изменения в
Устав, один воздержался.
17 июня 2015 года прокурор района подал протест на решение Совета Муромцевского муниципального района Омской области «Об
утверждении Устава Муромцевского муниципального района Омской
области». Прокурор потребовал
привести в соответствие Устав
района с требованиями законодательства. Кроме этого, напомнил о
возможности роспуска представительного органа если он не проведет правомочное заседание в течение трех месяцев.
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22 июня 2015 года состоялась
очередная сес
сия, на которой 7
депутатов вновь не согласились
голосовать за изменение порядка
выборов. После этого прокуратура
обратилась в суд, который потребовал проголосовать за поправки в
Устав района, что и сделал новый
состав райсовета в октябре при четырех депутатах, проголосовавших
против. Нас обвиняли в том, что
мы единственные в области довели дело до суда, пошли против Законодательного собрания, т.е. поступили не как все. Мы, не поддержавшие это решение, были убеждены, что через некоторое время
такая система выборов будет отменена, вот тогда заголосят подругому – молодцы муромчане,
что не пошли на поводу у власти.
Судебное решение создало прецедент, т.е., с одной стороны, депутаты нового созыва обязаны внести изменения в Устав района, а с
другой как можно решением суда
повлиять на позицию депутата,
обязать голосовать?
О нашей позиции дважды печатала материал газета «Правда»,
были публикации в газетах «Красный Путь», «Муромцевская правда».
Выборы показали полную несуразицу принятого выборного процесса, о чем говорили не только
депутаты от КПРФ, но и многие
специалисты в области права. Обращения в Верховный суд РФ возымели свои действия. Законодательное собрание Омской области
по инициативе той же «Единой
России» решило частично вернуть

прямые выборы, которые сама и
отменила год назад. Теперь глава
может избираться либо местными
депутатами, либо, как прежде,
прямыми выборами. Те, кто был
избран по новой схеме, могут быть
спокойны при любом результате
работы – отвечать ни перед кем не
придется. Тот, кто намерен избираться вновь, будет смотреть, а
сколько среди депутатов своих людей – хватает, значит, пойдем по
старой схеме. Свои люди поддержат, если поддержки нет, обратимся ко всему народу.
Меня всегда поражает беспринципность многих наших депутатов,
идут на выборы – клянутся денно и
нощно служить народу, благодарят
за избрание и тут же лишают его
права избирать. Многие из них
вновь собираются идти в депутаты,
какими глазами они будут смотреть на людей? Не могу понять
депутатов райсоветов других районов: почему так безропотно голосуете за антиконституционные законы? Ведь депутаты-единороссы
в спешке, без всякого обсуждения,
без учета общественного мнения и
даже руководителей муниципалитетов приняли поправки в региональное законодательство.
На встрече с председателем Законодательного собрания Омской
области В.А. Варнавским я задал
вопрос, почему изменение порядка выборов было принято без учета
мнения районных и сельских депутатов. На что последовал ответ,
что мы сами не проявляем инициативы. Пришлось возразить, что нас
просто поставили перед фактом.
Печально, что в нашей области в
угоду сиюминутным интересам постоянно меняют выборное законодательство. Законы должны работать эффективно, но когда быстро
что-то протаскивается, это, как
правило, потом оказывается не до
конца продуманным. На мой
взгляд, лучше бы задумались о
том, как поднять статус депутатов
муниципального и сельского уровня, об изменении налоговой политики с целью пополнения бюджетов районов, улучшении дорог, а
не заниматься сменой декораций.
В.А. ЛИСИН,
депутат районного Совета,
секретарь МО КПРФ.

«Полёт» и «Ангара»:
что – стало лучше?
Мне работники 60, 14, 21 и 1 цехов рассказывают, что в последнее
время на них оказывается определенного рода давления. «Нет материалов, инструментов, а готовые
детали отдай начальству», – говорит токарь цеха №1. А вот мнение
фрезеровщика цеха №14: «Выживают нас, чтобы не платить за сокращение».
Опасения насчет массовых сокращений высказали и другие работники цехов.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Продолжают крушить
Омскую крепость
Общество охраны памятников возмущено тем, что работники
подрядной организации почти разобрали здание цейхгауза 1832
года постройки.
Осенью 2014 г. на территории
исторического памятника «Омская
крепость» снесли здание обозного
сарая батальона резервного пехотного полка 1902 г. постройки. К
300-летию города омичам клятвенно пообещали реконструировать
крепость, сначала к юбилею, а затем к августу 2017 года. На реконструкцию
историко-культурного
комплекса «Омская крепость» из
федерального бюджета выделено
свыше 529 млн рублей. И вот новый скандал. Омское отделение
Всероссийского общества охраны
памятников возмущено тем, что
подрядная организация ООО «СК
«Омградострой» почти полностью
разобрала здание цейхгауза 1832
года постройки.
Тревогу забила ведущий инженер по охране объектов культурного наследия ТПИ «Омскграждан-

за многоликого «поросёнка»!
тот имидж, который создают единороссам политтехнологи, – обман.
– Сегодня «Единая Россия»
старательно пытается «откреститься» от Двораковского, переложить всю вину на него, а
не на областное правительство,
которое вроде бы и ни при чем.
Один скандал с телефонной
шуткой чего стоит: Назаров, по
сути, ябедничал на Двораковского, как первоклашка учительнице, тому, кого посчитал
московским начальством.
– А что вы хотите? Назаров – такой же продукт единороссовских
пиартехнологий, как и Двораковский. Его «поддержка населением»
– такой же результат манипуляций
политтехнологов. Но опять же –
проблема явки на выборы. Политтехнологи «Единой России», чувствуя протестные настроения, сде-

лали все, чтобы горожане не пришли на избирательные участки.
Поэтому за счет более управляемых сельчан опять победил представитель «Единой России» – Виктор Назаров. И что? Прошло девять месяцев… к чему пришла область?
Бюджет
сократился.
Половина районов области залита
водой, и тут виновата не только
природа, но и то, что за дамбами и
обводными каналами никто не следил и никто их не готовил к паводку. В городе хаос, в городе нет дорог, но в области все в десятки раз
хуже. И это – итог голосования за
представителей «Единой России»,
которые ведут город и область к
развалу.
Сегодня есть хорошие примеры.
Избран губернатором Иркутской
области коммунист Левченко. Мэр
города Новосибирска – коммунист
Локоть. И все там нормально, эти

руководители хорошо работают,
никаких проблем нет, никто их «поросятами» не называет.
– Но бюджет области действительно нищенский, фракция КПРФ голосовала против
такого бюджета…
– Но можно привлекать больше
федеральных дотаций. Нужно организовать работу, нужно создать
команду. А что творится в областном правительстве? Там сажают
чуть ли не через день. Какая это
команда? В мэрии города Омска
ситуация тоже непонятная. Город
рушится, все рушится – и никаких
решений.
Дошло до того, что президент
страны начинает заниматься омскими дорогами. Куда дальше-то?
Поэтому, переходя к выборам
2016 года, я обычно говорю избирателям: «Когда будете ставить галочки за «Единую Россию» и голо-

С чем связаны сокращения?
Ведь, как известно, предприятие
стало головным по сборке «Ангары» – ракетоносителей, которые
будут в рамках нашей ракетно-космической программы летать в космос в больших количествах. Предприятию было обещано 12 миллиардов рублей инвестиций. Но при
этом ликвидируют остальные производства «Полета», он превратится в монопроизводство «Ангары»,
что приведет к сокращениям числа
работающих.
Мои собеседники рассказывают,
что снижается заработная плата.
Маячат массовые увольнения. «Не
хотят сокращать работников по закону, хотят, чтобы так уходили»:
прокомментировал ситуацию фрезеровщик с тридцатилетним стажем.
А вот заводская газета очень интересно рассказывает, как хорошо
трудиться на ПО «Полет», какие
там большие перспективы у заводчан.

сующих по ее команде «Справедливую Россию» и ЛДПР, то придите потом домой и скажите своим
детям, что поставили галочки за
развал города, за развал области,
за развал России».
Если ничего не изменится, если
у власти останутся те же люди, то
через год мы будем находиться в
таком состоянии, что сегодняшнее
положение покажется не совсем
плохим.
– А что, по большому счету,
можно и нужно сделать в целом
по стране?
– Нужно провести национализацию добывающей, обрабатывающей промышленности, ключевых
отраслей – естественных монополий. Где у нас в Омске хоть одно
эффективное частное предприятие? Многие годы говорили: вот,
есть «Мостовик», предприятие эффективное, современное, развива-

проект» Жанна Хахаева. По ее словам, аварийное здание цейхгауза
разобрали буквально в течение недели, хотя это не было предусмотрено проектом реконструкции
«Омской крепости». Это же подтверждает Татьяна Малиновская,
которая является автором проекта
реставрации объектов «Омской
крепости» – цейхгауза, арсенала и
инженерной мастерской. Причем,
архитектор заявила, что еще не
выполнялась корректировка проекта (в связи с тем, что здание аварийное), а здание уже снесено.
Чиновники минкульта заявили,
что разобрать здание на 75% пришлось, потому что это был единственный способ его сохранить!?
Получается, что они более компетентны в данном вопросе, чем архитекторы.
Анна ЧАЛАЯ.

ющееся. Но что стало с «Мостовиком»? Рассыпался – и нет, осталась куча долгов. Говорят про
какой-то рейдерский захват, но
если бы это было крепкое предприятие на крепкой основе, никто
бы его никогда не захватил и не
разрушил.
Эффективным собственником
может быть только государство.
Сегодня достаточно примеров, доказывающих это. Есть пример и
Китая, и Вьетнама, и Беларуси.
Китай – лидер мировой экономики.
Беларусь далеко обошла по всем
показателям Россию, только по одному показателю отстает – по количеству олигархов. У них ноль, у
нас – десятки. Вьетнам скоро нас
догонит по развитию. Все это – результат государственной собственности, государственного контроля.
Там, где работает государственная
экономика, где у власти коммунистическая партия, как в Китае или
во Вьетнаме, там есть результат,
там есть порядок.
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Суд да дело

Брат экс-министра
получил срок

Кто ловит рыбку в мутной воде?
К руководителю фракции КПРФ в Законодательном собрании области Андрею Алехину обратились жители Нововаршавского района. На основании их обращения Андрей Анатольевич подготовил вопрос для рассмотрения на заседании Законодательного собрания, которое будет посвящено отчету губернатора области о результатах деятельности правительства в 2015 году. Вопрос простой: когда сотрудники министерства экологии и природных ресурсов области наконец-то выполнят обещание, данное жителям села Новоивановка Нововаршавского района? Когда будет
расторгнут договор на промысловое использование озера Ивановское? Ведь еще в марте на собрании обещали…

И

СТОРИЯ эта типичная.
Есть в Нововаршавском
районе озеро Ивановское,
которое многие десятилетия использовалось и местными жителями, и приезжими туристами
для любительской рыбалки. Но в
2015 году оно вошло в список
«рыбопромысловых
участков»,
сформированный
министерством экологии и природных ресурсов области. Почти сразу же
после этого оно было выставлено на аукцион, по итогам которого передано в долгосрочное
пользование некому Быкову С.Г.,
руководителю ООО «Спецсеть»,
которое зарегистрировано в Московской области.
Где Московская область и где
деревня Новоивановка? Какое отношение предприниматель из
Подмосковья имеет к рыбным запасам Омской области? Никакого.
Правда, говорят, когда-то раньше
Быков вроде бы жил в Нововаршавском районе, потому и «положил глаз» на излюбленное место
отдыха бывших земляков. Но это
не самая большая странность.
Если покопаться в документах, обнаружится немало других.
Во-первых, в селе, стоящем на
берегу озера, еще с советских
времен существует база отдыха
«Новоивановка». Приехать туда
может любой желающий. Бизнес
– «белый», налоги платятся. Почему водоем, уже успешно использующийся для туристических
целей, перевели в «рыбопромысловый участок»?
Во-вторых, в «продавленном» в
свое время единороссами законе
о коммерческом использовании
биоресурсов
государственных

водных объектов не прописано
участие местного населения в
формировании
этих
самых
«участков». В работе комиссии
министерства природных ресурсов области принимают участие
только главы районов. Где был
глава Нововаршавского района
во время принятия решения комиссией? Уж он-то должен знать
о существовании базы отдыха…
Еще одна странность – цена, за
которую С.Г. Быков приобрел лицензию на вылов всего, что плавает в озере, – 9,5 тыс. рублей. И
это – на 20 лет! Меньше 500 рублей за год!
Еще в прошлом году, когда
прошел аукцион, местные жители
забили тревогу. Они обращались
в СМИ, пытались привлечь внимание к проблеме. Их успокаивали, дескать, ничего страшного, на
удочку рыбачить можно…
Например, вот как заканчивался материал «ГТРК-Иртыш»:
«Встретиться с самим предпринимателем нам не удалось,
однако по телефону мы все же
вышли с ним на диалог. Сергей
Быков, действительно, собирается заняться выловом рыбы с
дальнейшей ее переработкой.
Однако рыбачить местным жителям никто не запрещает. Единственное, нельзя ставить сети».
Но получилось все наоборот.
Местных рыбаков и отдыхающих
в Новоивановке с озера гоняют. А
вот новый «хозяин» пользуется
«биоресурсами» весьма своеобразно. Например, по зиме поставил сети – а они замерзли
вместе с рыбой. После таяния
льда рыба протухла, сети выбросили на берег.

– Не меньше полутора сотен
кило дохлятины было на берегу, –
говорят местные жители. – А
сколько еще в озере погибло!
Депутат Совета Зареченского
сельского поселения от деревни
Новоивановка Александр Гаврюшин в попытках «найти правду»
дошел даже до губернатора области Виктора Назарова. Тот пообещал разобраться.
В марте в Новоивановке прошло собрание жителей, на котором присутствовали управделами
районной администрации Сергей
Жуков и заместитель министра
экологии и природных ресурсов
области Дмитрий Фидцов. Сельчанам обещали, что договор на
пользование озером будет расторгнут. Но уже май на дворе, а
отношение к местным рыбакамлюбителям на озере Ивановское
прежнее: дескать, озеро – коммерческое, нечего тут с удочками
лазить…
Поэтому неплохо было бы в
ходе отчета губернатора задать
ему от имени депутатов Заксобрания вопрос: как он контролирует выполнение своих собственных обещаний?
Ну а у газеты «Красный Путь»
есть еще один, вполне обоснованный вопрос: кто получает выгоду от разбазаривания общенародного богатства? Предприниматель – однозначно. Но решение о передаче озера в
пользование за смехотворную
сумму вряд ли могло быть принято без участия чиновников.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото из открытых
источников.

Опрос

Найти работу в случае увольнения
Рассуждая о шансах найти равноценную работу в
случае увольнения, практически треть (32%) россиян
сказала о возможности найти похожую вакансию
только с большим трудом. Каждый четвертый (25%)
респондент предположил, что ему достаточно будет
небольших усилий, 22% опрошенных выразили мнение, что они без труда смогут устроиться.
По словам 19% участников опроса, для них найти
равноценную работу в случае увольнения будет практически невозможно. 2% не дали определенного ответа.

Лишь каждый четвертый (24%) россиянин откладывает деньги на случай потери работы. 16% опрошенных
сообщили, что планируют начать создавать резервный
семейный фонд, более четверти (29%) участников
опроса не копят средства на черный день и не собираются этого делать. Практически столько же (28%) респондентов признались, что они не работают в настоящий момент. 3% не дали определенного ответа.
Опрос проводился среди 1600 человек 23–24 апреля в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и
республиках и 9 федеральных округах России.

Центральный районный суд
г. Омска вынес приговор председателю СПК «Луговое» Анатолию Эрлиху и директору ООО
«Знаменский лен» Владимиру
Битенюку.
Они признаны виновными в «мошенничестве при получении выплат, совершенных в особо крупном размере, группой лиц по
предварительному сговору».
Установлено, что в 2012 году
Владимир Битенюк предложил
Анатолию Эрлиху незаконно получить субсидию из областного бюджета путем приобретения у ООО
«Знаменский лен» за 8 млн руб. деформированной, сильно изношенной и устаревшей сельскохозяйственной техники (рыночная цена
оборудования, как показала экспертиза, составляет 2,4 млн руб.).
Для осуществления задуманного Эрлих получил на указанную
сумму кредит в ОАО «Россельхозбанк» и в ноябре 2012 года как
председатель СПК «Луговое» купил оборудование у ООО «Знаменский лен».
Спустя месяц Анатолий Эрлих
обратился в региональное министерство сельского хозяйства и

продовольствия для получения
субсидии на компенсацию части
затрат по сделке. (Напомним, руководил министерством в то время брат обвиняемого Виталий Эрлих). В тот же день министерство
перечислило 5 млн руб. на счета
СПК и спустя три дня – оставшиеся 1,4 млн руб. (80% от суммы
сделки).
По формулировке прокуратуры,
полученные денежные средства
Анатолий Эрлих и Владимир Битенюк похитили.
Вину в совершении преступления они не признали.
Центральный районный суд
г. Омска назначил Анатолию Эрлиху наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, Владимиру Битенюку – 2 лет лишения
свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего
режима. После оглашения приговора они были взяты под стражу в
зале суда.
Кроме того, суд вынес частное
определение в адрес губернатора
Омской области в целях информирования о выявленных нарушениях и недопущения подобного
впредь.

«Омскшина»
проштрафилась
Предприятие выбросило в атмосферу опасное вещество,
превышающее
допустимые
нормы в 45 раз.
Прокуратура Октябрьского округа г. Омска с привлечением специалистов Управления Росприроднадзора, ЦЛАТИ провела проверку
соблюдения законодательства об
охране атмосферного воздуха в
деятельности ПАО «Омскшина».
По результатам исследований
проб промышленных выбросов
установлено, что загрязняющее
вещество - бенз(а)пирен, который
относится к первому классу опасности и является одним из самых
сильнодействующих канцерогенов,
содержащихся в атмосферном

воздухе, выбрасывается в атмосферный воздух от стационарного
источника (резиносмесителя) с
превышением допустимых нормативов в 45 раз.
По
инициативе
прокурора
Управление
Росприроднадзора
привлекло предприятие к административной ответственности в
виде штрафа в размере 80 тыс.
рублей.
Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление с
требованием ограничить выбросы
бенз(а)пирена до установленного
предельно допустимого значения и
произвести перерасчет платы за
негативное воздействие на окружающую среду.

Педагогическая
бездеятельность
Председатель комитета по
образованию администрации
Черлакского района фиктивно
работала учителем и незаконно получала «социальную поддержку».
Прокурор Черлакского района
Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего
председателя комитета по образованию районной администрации Аллы Воротницкой. Органами
предварительного расследования
она обвиняется в «злоупотреблении должностными полномочиями» и «мошенничестве при получении выплат».
Установлено, что Алла Воротницкая, используя свое должностное положение, дала указание директору подведомственного комитету по образованию учебному заведению о принятии ее на
работу учителем математики по
совместительству. Начальнице не
смогли отказать – она была принята на работу учителем, а впоследствии переведена на должность методиста.

В действительности никакого
образовательного процесса Воротницкая не осуществляла, учебной деятельностью с учениками
школы не занималась. Но зарплату – около 14 тыс. рублей – исправно получала.
Кроме того, фактически не осуществляя педагогическую деятельность, Воротницкая в октябре
2014 года обратилась в КУ «Центр
социальных выплат и материально-технического обеспечения по
Черлакскому району Омской области» за предоставлением мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг. И в течение года незаконно получила более 54 тыс. рублей в качестве социальной поддержки.
Вину Алла Воротницкая признала частично, после возбуждения
уголовного дела она была уволена.
В настоящее время уголовное
дело направлено в Черлакский
районный суд для рассмотрения
по существу.
Владимир ПОГОДИН.

ТВ

О медицине

Вместо лечения –
говорильня?
Руководители омских поликлиник будут проводить
встречи с населением в КТОСах. Министр здравоохранения региона Андрей Стороженко поручил сформировать график публичных встреч с населением в 2016 году
главных врачей государственных учреждений здравоохранения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.
В ходе подобных встреч руководители районных поликлиник
будут рассказывать о проводимой администрацией учреждения
работе, которая создает условия
для повышения качества и доступности медицинской помощи.
А прикрепленное к поликлинике
население сможет задавать главврачам вопросы и высказывать
свое мнение по проводимой администрацией поликлиник работе. Чиновники министерства считают, что это поможет быстрее и
качественнее решить вопросы,
рассмотреть предложения и жалобы жителей для принятия по
каждому случаю соответствующих мер. Для удобства омичей
информация о встречах будет
размещаться на официальном
сайте министерства здравоохранения региона вместе с графиком
встреч.
Что тут скажешь? Если продвинутый гражданин имеет компьютер и часто посещает сайт указанного министерства, глядишь
и успеет пожаловаться, решить
проблему, связанную с лечением, обеспечением талонами, направлениями на дорогостоящие
обследования и т.д. А если нет –
бабушка-дедушка, пеняй на
себя!
Из этой же серии – еще одно

нововведение омских чиновников
– при детских поликлиниках появились «родительские советы».
При этом в обиход введен новый
для медицины термин «активные
родители». Как поясняют чиновники, активные родители смогут
напрямую решать спорные вопросы с главврачами детских поликлиник и принимать меры для
улучшения качества обслуживания в медицинских учреждениях.
Что значит «активные родители»?
Те, у которых дети постоянно болеют и они не вылазят из поликлиник? Кроме того, в этот странный «родительский совет» с непонятными функциями и задачами
могут входить матери детей-инвалидов и матери многодетных
семей. А как же отцы?
На встречах с главврачами планируется решать проблемные вопросы по организации обслуживания в детских медицинских учреждениях путем обсуждений.
Родители совместно с главным
врачом поликлиники смогут выбрать меры, направленные на повышение «удовлетворенности населения». В общем, предлагают
(при фактическом отсутствии доступной бесплатной медицины)
все обсуждать. Вопрос: а когда
же будут качественно и бесплатно
лечить?

Понедельник, 16 мая
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru
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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 «У самого синего
моря». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Тревожное воскресенье». Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен». Х/ф.
18.00 «Михайло Ломоносов».
Х/ф. 6-я с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Вечный зов». Х/ф.
22.20, 3.20 «Обзор прессы»
0.30 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
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, 02.15 «Время покажет». (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 любви». Т/с. (12+)

Лимит на «скорую»
В здравоохранении готовится очередная реформа.
Власти никак не оставят в покое «скорую помощь» и в
очередной раз придумывают как усложнить жизнь россиянам.
С 20 июня будут подготовлены
и вступят в силу изменения в законодательстве, согласно которым вызвать скорую помощь бесплатно гражданам России можно
будет не более четырех раз в
год. Бесплатное обслуживание
«скорой помощи» может стать
доступным только для инвалидов,
детей и пенсионеров. После того
как лимит бесплатных вызовов
закончится, придется вызывать
частную «скорую».
Постановлением
президента
России, опубликованном на официальном сайте Кремля, предусмотрен ряд поручений профильным министерствам о частичной
передаче функций оказания скорой и неотложной медицинской
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помощи негосударственным организациям. Еще в ноябре 2015
года Минфин предложил ограничить число бесплатных вызовов
«скорой помощи» для экономии
бюджетных средств.
На данный момент в восемнадцати регионах страны в порядке
эксперимента уже работают негосударственные службы «скорой»,
взимающие отдельную плату за
выезд к нуждающимся в неотложной медицинской помощи. Подсчитано, что только Ульяновская
область и Пермский край сэкономили по 300 миллионов рублей на
сокращении содержания «скорых».
Татьяна ЖУРАВОК.

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+)
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
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 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)

Программа

с 16 по 22 мая

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Викинги против пришельцев». 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 несовершеннолетних». (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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы. Тунис». (16+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с.
(16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «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 благодарю-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. 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 «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. Всемирная 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 бесценный!».
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. Дания – Чехия. Трансляция из Москвы.
14.25 «Звезды шахматного королевства». Д/ф. (12+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Финляндия. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
18.10, 21.45 «Все на хоккей!».
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Норвегия. Прямая трансляция
из Москвы.
22.15 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. ЦСКА – «Краснодар». 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 прикрытием». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы. Григорьич». Т/с.
(16+)
20.40, 02.10 «Детективы. Чистая корректура». 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». «Разгром Квантунской армии». Д/с. (12+)
19.20 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
20.05 «Сильнее огня». Т/с. (12+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. (6+)
23.15 «Без права на провал».
Х/ф. (12+)
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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 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
7.30 «Пролетариат в поисках истины». Д/ф.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 1 с.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 6 с.
18.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 7 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 «Вечный зов». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Новый дом». Х/ф.

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. Сборная 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 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
16.00 «Верни мою любовь». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Миндальный привкус любви». Т/с. (12+)
нтв

среда, 18 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Новый дом». Х/ф.
7.30 «Мировая кабала». Д/ф.
8.00 «Вечный зов». 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. 7-я с.
18.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 8-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 «Вечный зов». Х/ф. 3-я с.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Александр Пархоменко». Х/ф.

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 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».

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 бессмертия». (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+)

16.00 «Верни мою любовь». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (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

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 Омска». (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 частного сыска». Т/с. (12+)
15.15 «Гражданская война. Забытые сражения». 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 города». Д/ф.
19.50 «Третьяковка – дар бесценный!».
21.05 «Искусственный отбор».

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+)
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 частного 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.
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21.45 «Правила жизни».
22.10 «Рэгтайм, или разорванное время. Андрей 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 – Швейцария. Прямая трансляция из Москвы.
18.15 «Холоднее льда. Сборная Латвии». Д/ф.
(12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – Норвегия. Прямая трансляция из Москвы.
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада –
Финляндия. Прямая трансляция из СанктПетербурга.
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сша – словакия. 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 Сахалин». Д/с. (12+)
18.50 «Неделя фортепианной музыки».
19.40 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.
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 видам 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 – швеция. Трансляция из Москвы.
19.30 «Хулиганы». Д/ф. (16+)
20.00 «Просто Валера». Д/ф. (16+)
20.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 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 Курилы». Д/с. (12+)
20.05 «Смерш». Т/с. (16+)

Четверг, 19 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Александр Пархоменко». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 3-я с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.10 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 8-я с.
18.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 9-я с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 4-я с.
0.30 «Оборона Царицина. Поход Ворошилова». Х/ф. 1-я с.

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 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 любви». Т/с.
(12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
01.40 «Исключительно наука. Никакой политики. Андрей сахаров». «Человеческий
фактор. Питьевая вода». «Человеческий
фактор. Свойства дерева». (12+)
03.50 «Срочно в номер. На службе закона». 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 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+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Законы улиц». Т/с. (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ППС». Т/с. (16+)
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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 «Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 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 пользователей 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». «Лучшие 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 погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор и...». (16+)
09.40 «Впервые замужем». Х/ф.
11.35 «Сергей Герасимов. Осень патриарха». 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. Одинокая 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 Оливером. (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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30 «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 материалы». 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 мнение». (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+)

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. «Ливерпуль» (Англия) – «Севилья» (Испания).
15.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала.
17.55 «Закулисье. Чемпионат мира по хоккею». (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 финала.

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 Александром Стриженовым. (6+)
06.50, 13.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
07.15, 09.15 «Семнадцать мгновений весны». Т/с.
09.00, 22.10 «Новости дня».
12.00 «Теория заговора» с Андреем Луговым. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25, 17.05 «Без права на выбор». Т/с.
(12+)
18.30 «Война после победы». «Освобождение 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+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «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 северянин». Д/ф.

Матч ТВ

05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Прямая трансляция.

«Александр Пархоменко»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Биографический рассказ о полководце времен гражданской войны Александре Яковлевиче Пархоменко. В 1918
г. немецкие оккупанты, захватив Украину, стремились использовать в своей борьбе гайдамаков, белогвардейцев
и «зеленых». Особоуполномоченный
5-й революционной украинской армии
Пархоменко прибывает в в г. Царицын.
Немцы переходят в активное наступление. «Красные» батальоны вооружены
плохо, но Пархоменко удается поднять
их в атаку...
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Надо действовать!

Забастовка и аферы
Проблем
ворох

18 км –
только на
тракторе
В настоящее время я активная пропагандистка и читательница вашей газеты. Мне по
душе публикации писем с благодарностями людям, трудом
заслужившим уважение.
Я хочу рассказать о Людмиле
Юрьевне Скворцовой, проживающей в с. Почекуево. Она трудится кассиром акционерного
общества
«Омскавтотранс».
Уже 5 лет. Добросовестная,
спокойная, вежливая, и по отношению к людям внимательная, дисциплинированная. Она
хорошая мама троих детей и
умелая хозяйка в доме. За все
это и пользуется уважением
среди коллег.
От нее всегда можно получить нужную информацию по
передвижению маршрутных автобусов по нашему региону. От
рейсов «Почекуево – Язотово –
Кошкуль – до Большеречья» и
«Почекуево – Омск». Правда, в
настоящее время, как всегда в
осенне-весенние
периоды,
рейс до Кошкуля отменен, т.к.
проблема упирается в бездорожье. В течение нескольких лет
очень проблематично куда-то
выбраться из-за безобразных
дорог. Вместо автобуса в село
Почекуево приходится 18 км
добираться на тракторе. И неизвестно, до какого периода
времени путь более-менее наладится. О том, что основательно отремонтируется дорога до
нашего местопроживания, мы
только мечтаем. Хотя в 2013
году было письменное обращение от кошкульцев по поводу
ремонта дорог в адрес губернатора Омской области В.И. Назарова. Ответ посеял надежду,
уведомив, что положение будет
выправлено. Но до сих пор добросовестно и качественно ничего не произведено, а только
лишь поверхностно. Глава муниципальной администрации и
его депутаты в который раз в
отчетах на сходах села Почекуево на вопросы о ремонте дороги дают обещания, а положительного результата нет никакого абсолютно. А ведь, в моем
понимании, дорога – это будущее нашей деревни, ее детей.
По всей видимости, придется
бить и челом в Москву.
Вот такие у нас дела. Ничего
похвального. Только о земляках
доброе слово можно замолвить.
Ф. БАРАТОВА.
Большереченский район.

Несвоевременная оплата труда
– прямое нарушение закона. И
злостное.
Жертвой данного нарушения
случилось в марте стать и мне.
Средства к существованию были
на исходе. Как и большинство жителей нашего города, я планирую
свою жизнь от зарплаты до зарплаты. Задержки выплаты в нашей
организации случались и ранее.
Все помнят полугодовые невыплаты 90-х или совсем недавние, случившиеся в компании «Мостовик».
Меня удивляло терпение людей в
этих случаях. Полгода работать
без оплаты?! А на что жить в этом
ожидании? Рассчитывать на помощь друзей и родственников? И
я решился на крайние меры. Объявил забастовку.
Разместил в социальных сетях
текст: «Объявляю частичную забастовку в знак протеста против невыплаты заработной платы сотрудникам омских муниципальных библиотек, одним из которых я являюсь. По существующему договору
заработная плата должна выплачиваться не позднее конца месяца.
Ее невыплата – есть нарушение
работодателем трудового соглашения. Вплоть до выплаты я ограничу выполнение своих служебных
обязанностей
консультациями
пользователей компьютеров по телефону. Кроме того, с понедельника буду вынужден объявить голодовку. Так как из продуктов питания у меня останутся на тот момент только чай и сахар».
Буквально тут же несколько сослуживцев нашего коллектива на-

писали мне, что полностью поддерживают мои действия и с волнением ждут развития событий.
Ждал и я, рассчитывая на выполнение своих справедливых требований по немедленной выплате.
Но первая реакция заключалась в
запрете сотрудникам организации
пользоваться социальными сетями в рабочее время. Что для нашей организации, выполняющей
социальную работу, почти равносильно запрету выполнять свои
обязанности, ведь одной из основных наших задач является донесение информации до населения. А социальные сети – самый
эффективный современный способ для этого. По совету товарищей я продублировал свое послание, направив его в администрацию города, комиссию по трудовым спорам и приемную депутата
Государственной думы от Омской
области. К вечеру того же дня на
мой счет, как и на счета сослуживцев, поступили деньги.
Насколько дольше протянули бы
с выплатой, если бы не решительные действия?
Спустя полмесяца после описываемых событий поступили ответы
из департамента культуры. Видимо, туда было спущено заявление,
принятое администрацией города, в ответе ни слова объяснения
задержки, лишь совет: «Все вопросы по зарплате решать с руководителями учреждения». Они,
кстати, также никаких разъяснений не дали. Из приемной депутата ответили, что их запрос в прокуратуру не нашел поддержки, там

не увидели серьезного нарушения
закона в 4-дневной задержке.
Но «забастовка», повторяю,
дала плоды. Значит, борьба за
свои права оправдана.
Следующий этап борьбы – повышение зарплаты. Это проблема
всего региона. Зарплаты у нас
сильно отстают по уровню от соседей, не говоря уже о столице. В
реальности – 10–12 тысяч, официальный средний уровень указывается в 16 тысяч рублей. В подавляющем числе регионов России, впрочем, эти цифры в два
раза выше. Причиной данного
мрачного факта, свидетельствующего о финансовой катастрофе
Омской области, является неспособность властей изменить ситуацию. Но происходит это при попустительстве граждан, молчаливо ожидающих улучшения ситуации. Ожидание периодически
подкармливается обещаниями.
Например, в прошлом 2015 году
обещание повысить зарплату работникам культуры дал сам президент Путин, в рамках объявленного им же Года культуры. Казалось, это обещание было подкреплено соответствующей статьей
бюджета. Не может же президент
давать пустые обещания… На
практике же это вот чем обернулось.
В Омской городской администрации нашли оригинальный способ выполнения президентских
посулов. Часть сотрудников нашего учреждения, а именно младший
технический состав, как раз самая
низкооплачиваемая часть, была

выведена из штата нашей организации в другую, не относящуюся к
сфере культуры. В итоге средняя
цифра зарплаты выросла, без
фактического ее увеличения. Как
говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Вот и «выполнены» обещания президента!?
Повышая тарифы на ЖКХ, стоимость проезда в общественном
транспорте, цены на продукты питания, власть непременно должна
заботиться о тех, кто эти решения
оплачивает из своего кармана. И
прежде чем с нас брать повышенную оплату услуг, было бы логичным поднять оплату услуг наших.
В нашей организации за три последних года заработная плата не
только не увеличилась, но фактически стала меньше. Объяснений
этому тоже нет. Прокуратура, скорее всего, и тут не заметит серьезного нарушения закона: обнищание сотрудников целой организации – это же их личное дело.
Происходит это при молчании,
точнее, при глухом недовольном
ворчании коллектива, которое
предпочитает не замечать руководство организации. Профсоюзная организация бездействует. Да
и вряд ли будет защищать интересы трудящихся выродившийся в
соглашателей
администрации
профсоюз? И все, как зачарованные, слушают заздравные речи с
высоких трибун. Трудовая солидарность отсутствует.
Немало молодых людей стремятся покинуть наш город и Омскую область как какое-то гиблое
место. Омск входит в число самых
депрессивных городов России.
Так, может, пора встряхнуть хорошенько его решительными действиями. Хватит ждать! Пора требовать!
Дмитрий ГУДЗ.

Послевкусие

Об историке Путине замолвлю слово
Как многим известно, Владимир
Владимирович Путин совершил
необычное открытие в истории
России и осчастливил свой народ,
онемевший от удивления. И тем
не менее хочется мне поделиться
столь неизгладимым впечатлением, оставшимся в душе от судьбоносных высказываний рассиянского лидера. Так сказать, «послевкусие». Не иначе как особое
гениальное озарение снизошло
откуда-то на светлую голову президента. Он всех нас, тупых и убогих, просветил, заявив, что в распаде Советского Союза виноват…
Владимир Ильич Ленин.
За семьдесят с лишним лет существования советского государства ни одному гражданину внутри
страны, ни одному врагу Союза не
пришла в голову подобная «вот такая мысль там».
Люди спокойно и совершенно
безопасно жили даже в самых отдаленных уголках своей страны,
работали, бесплатно учились, пахали свою землю, растили детей,
уверенно смотрели в будущее.
Жили одной дружной многонациональной семьей без каких-либо
этнических разборок. Многие тогда предлагали отменить статью в
Конституции о праве республик на
отделение от Союза. Считали эту
статью уже не актуальной. Из высказывания г-на Путина следует,
что повинны не предательство
Горбачева, таскавшегося, подобно политической потаскухе, по
темным углам масонских клубов

Парижа, Лондона и Нью-Йорка, не
предательство всесветного шута и
алкаша Ельцина, пропившего и
совесть и страну. И вовсе не собранные ими команды предателей
и изменников, которые сочиняли
законы и постановления, разрушающие Великую державу. Это не
они все вместе подстрекали сепаратизм и гражданские войны на
территории моей Родины под диктовку закордонных советников.
Интересно, сам-то Владимир
Владимирович верит в то, что все
эти несчастья организовал… Владимир Ильич еще в начале двадцатых годов двадцатого века! Может, за трудами своими тяжкими
г-н Путин запамятовал, что по
инициативе и под руководством
В.И. Ленина образовалось единое, мощное, многонациональное
государство, плодами которого
г. Путин со товарищи питается до
сих пор, более двадцати лет? А
вот слабо ему, президенту, и его
либеральной команде создать подобие правового и истинно демократического государства. Как говорится, «кишка тонка».

Не знаю, что сказать,
Не знаю, что подумать;
Тут не могу
Я приложить ума.
Ну, ладно бы какой-нибудь,
Не помнящий родства,
Какой-нибудь далекий.
Ну, скажем, иностранец,
не видевший
России никогда.

Но президент!
Родившийся в России!
Вдруг ложь сказал
О Родине своей.
С экрана нам
Неправду сказанул
И даже глазом не моргнул!?
За что же нам ругать
Министра просвещенья?
Когда сам президент!
На всю страну!..
Как тут молчать?!
А может, лучше
по-другому написать?
Так, например:

Восторг стесняет грудь.
Наш президент, Владимир,
Свет наш Путин
Народ свой захудалый
Просветил!
Лучом своих познаний осветил

Историю неграмотной России;
Он Ленина! В измене! Уличил!
Нам «истину открыл» – будто он
Большую бомбу подложил
Под новенький тогда Союз!
И не догадывался
Гениальный подрывник,
Что через много лет
Такой премудрый тезка
Безжалостно его разоблачит.
Во счастье-то!
Душа наполнилась
Восторженным угаром;
Владимир Путин
Жизнь проживет не зря.
Вернее, уточним, не даром.
Вероника ДУШИНСКАЯ.
От редакции. Уместно припомнить и другое, ранее сделанное
заявление Путина, – о заградотрядах, якобы и обеспечивших победу в войне.
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советует, критикует, предлагает
Преемственность

Ярок эстафеты факел
Хорошо помню тот давний день,
когда к нам в школу приехали
участники Сталинградской битвы
Неделько, Нарижная и Кулиш. Накануне они вернулись из городагероя. Огромный зал первого этажа школы был полон: сидели на
стульях и портфелях, сложенных
стопочкой, друг у друга на коленях, стояли у стен.
Один за другим рассказывали
бывшие защитники Сталинграда о
тяжких боях. Слушатели боялись
упустить хотя бы слово. Когда же
Неделько поднял над головой маленький сувенир – землю с Мамаева кургана и горсть зерна с поля,
где были окопы, – зал ахнул! Передали гости школе и боевые трофеи, остававшиеся еще в земле,
где свирепствовал 200 дней и ночей огонь сражения.
Провожали сталинградцев всей
школой, как родных. А утром заседал комитет комсомола. Решение
было вынесено одно – создать в
школе музей боевой славы.
Многие годы собирали документы, деньги на памятник участникам войны полтавчанам, посещали города-герои в дни школьных каникул – Брест, Киев, Севастополь, Сталинград, Ленинград...
Сколько ярких впечатлений испы-

тали! Помогали семьям призывников. И встречи продолжались. Они
были со сталинградцем И.В. Гутовым, кавалером четырех орденов
Красной Звезды Я.М. Литвиненко… Воины-земляки были частыми гостями школьников, и, может
быть, поэтому военную специальность после школы выбирали многие ребята.
В выпусках Полтавской школы
1948–1983 гг. профессию офицера выбрали 72 выпускника! Среди
них ныне генерал Виктор Васильевич Кролевец, полковник Василий
Степанович Чепенко, полковник,
ученый Николай Диомидович Перепелица, полковник, танкист Николай Павлович Бадюк, капитан 1
ранга Геннадий Михайлович Курников.
В небо увела друзей-одноклассников О. Лизунова – А. Николаева, Ю. Бондаренко и А. Терещенко
профессия летчика. Орденом Мужества уже в наши дни награжден
полковник Николай Семенович Калиниченко. Не расстается со своей военной профессией сын врача
Игорь Васильевич Акинцев.
Два брата Тутовых с детства хотели летать. Тревожилась за них
мама, поднимая одна сыновей. А
они, сильные, волевые, красивые,

не представляли себе жизни без
неба! Оба стали вертолетчиками.
За мужество и целеустремленность, за отличное знание возможностей вертолета и умелое
владение машиной Володя Тутов
был дважды награжден орденом
Красной Звезды! Газета «Советский патриот» прислала в школу
большую статью о его подвиге в
небе.
На заслуженном отдыхе сейчас
полковник Михаил Яковлевич
Кордон, но он не позволяет душе
лениться. Он передает нынче
свою боевую науку молодым в
одном из высших учебных заведений г. Пензы.
Список настоящих сынов Родины в истории Полтавского района
велик.
На моем столе всегда находятся
два фото. На одном – встреча курсантов Омского кадетского корпуса и выпускников школ района. На
другом – ученики Еремеевской
школы в форме моряков браво
шагают, участвуя в областном
конкурсе «О чем поют солдаты». Я
смотрю на фото и радуюсь – эстафета поколений жива. Нить любви
к Отечеству никогда не прервется!
Людмила КОПЫЛОВА.
Полтавский район.

Не в одиночестве вдова
По результатам проведенных
прокуратурой Ленинского округа
г. Омска проверок и внесенных актов прокурорского реагирования
за последние четыре года 7 ветеранов Великой Отечественной
войны и вдов участников Великой
Отечественной войны обеспечены
жилыми помещениями.
Уже не первый год в преддверии
праздника представители прокуратуры совместно с представителем регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Омской области
бывают в гостях у вдовы ветерана
войны, бывшего помощника прокурора Ленинского округа г. Омска Энгельса Павловича Самойлова Марии Ивановны Самойловой.
Так было и нынче.
Энгельс Павлович с мая 1941

года проходил
службу, имел ранения.
После окончания войны, получив высшее образование, пришел работать помощником прокурора Ленинского округа г.
Омска. И здесь
проработал более 20 лет! В памяти тогда еще
молодых работников прокуратуры он остался
честным, принципиальным, справедливым, порядочным человеком
и прокурором.
Ветеран был награжден орденами «Отечественной войны II степе-

Весна и память
неразлучны
Были весны и будут, может быть, более прекрасные, чем нынешняя, но живет в памяти ветеранов и всегда будет жить незабываемая весна Победы. Сколько майских песен пропела жизнь
за это время, но победная весна не стареет, а свет ее становится чище и яснее.
Они так нерасторжимы – весна и память, труд и счастье, мать
и дитя, земля и колос. Все берет свое начало в любви, а какая
любовь без надежды и надежда без весны?
И какая весна без мирного солнца, радости людской? Вновь
она пришла и рассыпала цветы по земле.

Стихи из конверта

Как прекрасен
у вёсен мотив
Говорят, что память трогает сердца,
Доверяя самым близким тайны.
О войне я много знаю от отца.
И рассказов этих нет печальней.
Ветераны мои, ветераны,
Вы несете в сердцах своих раны.
Горек памяти вёсен мотив –
Среди вас нет друзей фронтовых.
Как хочу я в этот майский день
Пожелать всем сердцем вам добра.
Ваших лиц пусть не коснется тень,
Пусть щебечет мирно детвора.

ни», «Красной Звезды», медалью
«За отвагу».
Анастасия СУМЛЯНИНОВА,
старший помощник прокурора ЛАО г. Омска,
юрист 1 класса.

Цветы войны
Парнишке было девятнадцать,
Девчонке – столько же едва ли,
Но сохранить любовь и верность
Они друг другу обещали.

Герань улыбчиво глядела
На радостный союз двоих.
И гроздь пурпурная горела
Для них одних, для них двоих.
Но счастье их недолго длилось –
Год сорок черный наступил.
Сапог фашиста в сорок первом
Немало жизней погубил.
Заплакали глаза России
От бед жестоких и потерь,
И женщина бойца просила:
«Любимый, возвратись скорей!»
…Победы залпы отгремели,
Весну не раз сменило лето.
Запросы по стране летели,
Но не было на них ответа.
Герань задумчиво глядела
На светлый отблеск седины.
Листы от горя почернели,
Завяли алые цветы…
Старушка прошептала с болью:
«Как долго ты ко мне идешь…»
И глядя в небеса с любовью:
«Я знаю, скоро позовешь…»
Нина ПОПОВА.
Исилькульский район.

Мир не без добрых людей
Иногда говорят: «Сгорел на работе. Не
щадил себя». Да, моторесурс не вечен. Вот
и мне приспичило срочно обратиться к
лору. В первичной инстанции региональной
поликлиники специалист дал направление
для подтверждения диагноза в консультативную облполиклинику. Но допустил упущение: на бумаге, в спецлистике, не заверил его подписью и печатью.
Чтобы устранить оплошность, пришлось в
Омск опять ехать из глубинки. Пользуюсь
автобусом. Рейс «Саргатка – Омск». Как
мне, новожителю, показалось, Омск – город
некомпактный, масштабно разбросанный. А
ехать следует до улицы Береговая, где и
дислоцируется поликлиника. Как добраться
до нее от автовокзала? Видя мое замешательство по незнанию, добровольно вызвался быть гидом внушительной внешности попутчик того же самого автобуса.
– Я вас провожу, – предложил он, – скажу, где удобнее сойти.
Так он и сделал, подробно растолковав

Ваня, Ванечка, Иван
маршрут. В непринужденной беседе выяснилось: он много общался с людьми, будучи в свое время на ответственных постах –
зам. директора одного из крупных заводов,
работал и в администрации г. Омска. В
моей памяти он остался «добряком».
Приезжаю в поликлинику. Первый этаж.
Окно «справок».
– Вам в третье, – взглянув на поданные
мною бумаги, сказала регистраторша.
И вот я лицом к лицу с моложавой женщиной.
– К лору? А где направление, печать и
подпись? – распалялась она вопросами,
причем в категоричной форме.
– Не можете решить? Тогда обращусь к
заведующей.
– Она принимает во вторник и четверг, с
10 до 12.

А это была пятница, 18-е марта.
– Ну, тогда позвоню министру…
– А хоть президенту. Вот закон, – и она
назвала номер соответствующего законоположения. Не помог мне ее сломить растерянный вопрос: «Как поступить?» Вдруг
стоявший за мной, симпатичный, в очках,
лет 30 человек произнес:
«Помогите дедушке. Дайте нужный совет.
Не уподобляйтесь поговорке – вас много, а
я одна. Вы же обслуживаете нас». Эти слова звучали настойчиво. И расфуфыренная
дамочка сдалась:
– В сурдологический центр надо ехать. На
Перелета, 7.
Мой неожиданный заступник, отозвав
меня в сторону от окошечка, предложил:
«Хотите, вас довезу туда. Только подождите
минут 10–15».

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

– Лучше на такси, – говорю я.
Юноша набрал по «сотовому» соответствующий номер и попросил диспетчера,
чтобы вызываемая машина подъехала в
подъезду. Узнал стоимость проезда. «160
рублей. У вас деньги есть?» Я кивнул. Он
вышел за мной на крыльцо. Несмотря на холод, стоял рядом в ожидании такси. Когда
оно подъехало, я спросил: «Как вас зовут?»
– Иван.
– А где работаете?
– На горючезаправочной.
Пожав его руку, я сказал: «Спасибо, Ваня,
за доброту и помощь».
– Не болейте, – с этими словами он вошел в здание поликлиники.
…«Ваня, Ванечка, Иван», – произнес я
тихо. Этот далеко не ординарный факт согрел мою душу. И я решил рассказать о нем
читателям «Красного Пути».
Поистине, мир не без добрых людей.
М. ШИЧКИН.
Саргатский район, село Верблюжье.
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Красный ПУТЬ
пятница, 20 мая

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 «Оборона Царицина. Поход
Ворошилова». Х/ф. 1-я с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 4-я с.
9.20, 16.30 Д/ф.
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 9-я с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Мичман Панин». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 5-я с.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Оборона Царицина. Поход Ворошилова». Х/ф. 2-я с.

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 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 «Юморина». (12+)
23.55 «Путь к себе». Х/ф. (12+)

«Мичман Панин»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
В военной крепости Кронштадт проходит суд над 13 политическими заключенными. Их приговаривают к смертной
казни. Подпольная большевистская организация крепости решает освободить
заключенных во время их следования к
месту казни. Одним из тех, кому была
поручена эта опасная операция, был Василий Панин...

03.55 «После премьеры – расстрел. История 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 происшествие».
13.50 «Место встречи».
15.00 «Отдел 44». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «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 Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Ирландец». Х/ф. (16+)
17.00 «Знахари». Документальный спецпроект. (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 пользователей 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». «Нельзя 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 погоды». (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 Прохоровой. (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 Оливером. (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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало».
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «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 культуры».
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 иконопочитания». Д/ф.
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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-концерте фестиваля в Вербье.
20.00 «Третьяковка – дар бесценный!».
20.45, 02.55 «Искатели. «Сокровища коломенских 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 хоккею». (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 Поветкина и Дениса Лебедева. (16+)
02.45 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании.
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 весны». 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: губернатор». 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 атомная». Д/с. (12+)

РЕН ТВ-Омск

Суббота, 21 мая
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Оборона Царицина. Поход
Ворошилова». Х/ф. 2-я с.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 5-я с.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Мичман Панин». Х/ф.
17.40 «Интервью».
19.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Великий перелом». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

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
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Красный ПУТЬ
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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+)

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 Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 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. Рождественские приключения». М/ф. (6+)
12.10 «Делай ноги». М/ф. (0+)
14.10 «Делай ноги-2». М/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшие номера». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На
ГОА бобра не ищут! Часть I». (12+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нельзя 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 Оливером. (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 сражения». Д/ф. (12+)
07.55, 00.40 «Лекция профессора московской 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 человеке». Х/ф.
13.05, 18.30 «Больше, чем любовь».
13.50 «Пряничный домик».
14.15 «На этой неделе...».
14.45 Фрэнк Синатра. Концерт легендарного 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 Поветкина и Дениса Лебедева. (16+)
12.15 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.45 «Твои правила». (12+)
13.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. (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 Рамиреса. 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 мамонтенка». «Стойкий оловянный солдатик».
«Пропал Петя-петушок». «У страха глаза велики». «Как маша поссорилась с подушкой». «Дедушка и внучек». «Кот в сапогах». «Про бегемота, который боялся
прививок». «Серебряное копытце». «Кошкин 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». Обнесенные ветром». Т/с. (16+)
04.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкириной. (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 Запашным. (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 наступательная операция». Д/с. (12+)

«Зеленый фургон»
Художественный фильм,
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Бывший гимназист – юный Володя Патрикеев становится начальником одесского уездного отделения милиции. По
приказу начальника оперативного отдела вместе с милиционером Грищенко он
борется на селе с местными самогонщиками, конокрадами и спекулянтами.
Мечтающий о карьере Шерлока Холмса
паренек пытается использовать его методы и приемы.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30, 16.20, 20.00, 23.00, 3.10 «Специальный репортаж».
8.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Д/ф».
18.00 «Акцент».
18.30 «Девять дней одного года». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
0.30 «Во имя жизни». Х/ф.

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 Владимиром Соловьевым. (12+).
01.30 «По горячим следам». Т/с. (12+).

нтв

05.05, 00.50 «Тихая охота». Т/с. (16+).

«Девять дней одного
года»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.30)
Действие фильма происходит в 1960е годы. Молодые ученые-ядерщики –
одержимый экспериментатор Гусев и
скептичный физик-теоретик Куликов –
давние друзья, влюбленные в одну девушку по имени Леля. В результате научных экспериментов Гусев получает
опасную для жизни дозу радиации.

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». Информационно-аналитическая программа. (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+).
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (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 спустя». 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 времени». (16+).
00.30 «Про любоff». Х/ф. (16+).
02.40 «Звездная жизнь». (16+).
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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 московской 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, 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 «Карамзин-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 счастьем – и на экране». Д/ф.
21.15 «Золотой теленок». Х/ф.
00.00 «Ближний круг Игоря Золотовицкого».
00.55 Фрэнк Синатра. Концерт легендарного певца.
02.40 «Он и она». «История кота со всеми вытекающими последствиями».
М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Египетские пирамиды». Д/ф.

Матч ТВ

06.45, 04.15 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании.
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 Юнайтед».
16.40, 06.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Обзор матчей 30го 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 Москвы.
01.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона» – «Севилья». Прямая
трансляция.
06.15 «Первые леди». Д/ф. (16+).
07.45 «Денис Глушаков: простая звезда». Д/ф. (16+).
08.30 «Несерьезно о футболе». (12+).

5 КАНАЛ

07.10 «Ненаглядное пособие». «Сердце
храбреца». «Это что за птица?». «Тридцать восемь попугаев». «Куда идет слоненок». «Как лечить удава». «Бабушка удава». «Серая шейка». «Крылатый,
мохнатый да масленый». «Зеркальце».
«Сказка про храброго зайца». «Чудесный колокольчик». «Мальчик с пальчик».
«Золушка». «Чиполлино». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 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 главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая 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. Куколка». Т/с. (16+).
04.40 «Улицы разбитых фонарей. Женское 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 Подкопаевым.
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+).
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– Виктор Михайлович, знаю, что вы
живете в Центральном округе, большую
часть территории которого занимает
частный сектор. В почте редакции нашей газеты есть письма, авторы которых бьют тревогу, страшась, что из-за
отсутствия сооружений для стока воды
они рискуют вскоре оказаться на болоте.
– Опасения небеспочвенны. Частный сектор, основной массив которого в моем
округе застраивался на временной основе,
в ожидании (теперь уже явно несбыточного)
сноса, настолько захирел, что большей частью представлен чуть ли не лачугами. Да
еще и утонувшими по самые подоконники в
заболоченной почве.
– Но ведь на болоте-то не строили.
Откуда оно?
– Индивидуальные застройки прошлого
века – весьма унылое зрелище, особенно в
межсезонье. Очень хочется, чтобы сюда заглянули депутаты, которые в канун их выборов много чего обещали своим избирателям относительно проблем благоустройства. Особенно щедры на посулы единороссы. Но весьма сомневаюсь, что тот же
сын Владимира Веретено, его сотоварищи
по партии «Единая Россия» вознамерятся
хотя бы раз проехаться или пройтись по тем
же улицам Северным, которых насчитывается аж 36. Нет, не сунут эти господа сюда
носа, потому как знают, что крыть им будет
нечем при встрече с жителями, в очередной
раз «клюнувшими» на обещания всему
внять, все поправить и быть примерными
слугами своих избирателей. Ну а если даже
и отважатся продефилировать по нашим
Богом забытым дорогам, то только для показухи, чтобы в очередной раз раздать обещания.
– Есть же специальные службы, на
которых возложена забота о благоустройстве.
– Вот, убедитесь сами, прихватил с собой
стопку обращений в различные инстанции,
в которых бью тревогу по поводу подтопления частных строений. Неоднократно, как
помощник депутата Законодательно собрания области, был в кабинетах чиновников,
пытаясь достучаться до их сознания, что
обстановка с подтоплением тех же Северных аховая. Жители большинства частных
домов нынешней весной не успевают откачивать воду из подполов и погребов. Лично
я каждое утро начинаю с выкачки набравшейся за ночь в подполье воды и вечером
та же самая «зарядка» повторяется. Есть
дома, где вода из-за низких фундаментов
заполняет внутри все пространство комнат.
– Неужели ничего невозможно сделать?

Город наш

– Невольно стали замарашками (посмотрите внимательно на фото). Щедро поливают их грязные брызги, фонтаном вылетающие из-под колес автотранспорта. Он
идет беспрерывно с раннего утра и до глубокого вечера под самыми окнами домов,
потому как, расширяя проезжую часть дороги, твердое полотно ее положили буквально в метре от фундаментов жилых
строений. По-хорошему, следовало бы
снести их и предоставить людям новое,
безопасное жилье. Но обошлись «малой»
кровью. Чиновникам абсолютно все равно,
как себя чувствуют те, кто обитает в стенах
этих домов, находящихся буквально в нескольких десятках сантиметров от весьма
напряженной
проезжей
магистрали.
Страшно представить, что может быть,
если вдруг случится авария! Любой грузовик, потеряв управление, запросто протаранит далеко не железобетонный барьер, а
всего лишь в лучшем случае бревенчатую
или кирпичную кладку, на своем непредсказуемом пути.
– Седьмую Северную тоже «одели» в
асфальт.
– Но опять же без единой ливневки. Куда,
спрашивается, воде деваться? И простым
смертным тоже? Мы, в отличие от новых
русских, от толстосумов, здравствующих в
коттеджах на больших этажах, «обитаем»
близко к земле. Судя по состоянию омских
дорог, чиновникам наплевать, какие неудобства мы вынуждены терпеть, какие неприятности испытывать.
На днях, возвращаясь с работы, около одного из насыпных домов, по соседству с такими же сырыми саманными, встретил мужика с лопатой. Он рыл в вязкой почве канаву, спасая из водяного плена свою избушку. Стоял бедолага по пояс в воде. Я
еще пошутил, мол, рыбу ловишь? Он ответил: «Скоро лягушки заквакают. Вот хор-то
будет. И мы им подвоем». Нужно было слышать, как он в хвост и гриву костерил нынешнюю власть! Допекли человека своей
«заботой» наши благодетели! Дали понять,
что простой люд, живущий в хибарах, им до
лампочки. Над богатыми не каплет. А еще
сам себе я задал вопрос: «Интересно было
бы знать, воспользуется ли этот человек и
остальные мои земляки предоставленной
им в сентябре нынешнего года возможностью сказать «нет!» нынешнему режиму.
Придут ли на выборы? Проголосуют ли за
тех, кто готов не на словах, а на деле навести порядок?»
Беседу вела
Валентина МУРЫГИНА.

Люди на болоте

Беседа с секретарем Советского райкома
КПРФ Виктором ЧЕПЕНКО
– Порой получаю ответы,
дескать, на том или ином
участке угроза подтопления
ликвидирована. В чем в лучшем случае заключается
выполненная работа? Пришел трактор, прорыл узкую
канаву метра два-три и все.
А эффекта ноль. Недавний
ливень усугубил беду. Лавина воды, идущая с Амурского поселка, так как наши Северные расположены чуть
ниже его уровня, буквально
смывала все на своем пути.
Звонки на «горячую линию»
не прекращались. Надежды,
что помогут спецслужбы

устранить последствия стихийного бедствия, лопнули. Как и нервы у многих, чье
жилье уже два месяца расползается от потопа. Воде уходить некуда. Улицы практически непролазны. Дома гниют.
Я обращался в отдел по благоустройству
Центрального округа с просьбой пропарить
трубу. Ее забил лед, вода не проходила.
Меня отфутболили дальше, на Восточные,
откуда диспетчер долго морочил мне голову, что вопрос на контроле. Когда я чуть ли

не орал в трубку, снизошли
до моего требования. Но
это единичный момент, а
ведь ливневки надо восстанавливать, а вернее –
строить повсеместно, иначе год-два и сырость сожрет дома. Где жить тогда?
– Ну, не все так уж и
плохо: улицу Орджоникидзе «одели»…
– А где на ней ливневки?
Их нет и в помине. Опять
прохлопали ушами при
прокладке дороги, обязательное наличие их не учли
при проектировании дороги, в которую вбухано немало денег. Чуть дождь,
вода идет по ней сплошным потоком. Если смотреть сверху, то
река рекой. Ни дать ни взять. Плывут по
ней, утопая по брюхо, словно лодки, автомобили. И это в городе, областном центре,
который нынче намеревается пышно отметить свое трехсотлетие со дня основания!
– Виктор Михайлович, почти ежедневно езжу по улице Герцена. На некоторых ее участках дома чуть ли не на
дороге стоят. Так близко. И какие же
они грязные…

НА СНИМКАХ: на улице Герцена; вплавь
по улице-реке.

Дождёмся ли мы молока от священной
коровы российского бизнеса?
Многие уже забыли, что 17 лет
назад в России была прогрессивная шкала налогообложения и
нижняя ставка подоходного налога составляла всего 12%, то есть
меньше, чем сейчас.
Правда, когда в 2001 году установили 9-процентный налог на
доходы с ценных бумаг, это закрепило право собственника вносить в общегосударственную кубышку меньше наемного работника.
Поддерживать богатых за счет
бедных было модно тогда, не
брезгуют этим и сейчас. На мой
вкус, сформированный в «эпоху
исторического материализма»,
такие вещи просто неприличны.
Но нам говорили, что все дело в
эффективности, что человеку
надо давать удочку, а не рыбу.
Вот под эти разговоры «о рыбалке» не один бюджет Российской
Федерации ушел и еще уйдет на
поддержку тех, кто по логике вещей сами должны кормить страну. Подсчитать эти суммы невозможно, да никто вам и не позволит. Это только о сотне рублей,

выделяемой многодетной матери
на ребенка, принято кричать на
каждом углу, а о миллиардах на
поддержку «товаропроизводителя», от муниципального и до федерального уровня, говорить не
принято.
Ну, в тучные годы – куда ни
шло. Но теперь, когда урезаются
индексации пенсий и пособий,
это уже совсем ни в какие ворота.
Что такое «эффективный собственник», мы хорошо помним
еще по кризису 1998 года. Но и
сегодня, прямо здесь и сейчас,
перед нами разворачиваются
картины эпической битвы «за эффективность» – например, в банковском секторе. Это когда Центробанк, отозвав лицензию очередного коммерческого банка,
«внезапно» обнаруживает колоссальную дыру в его активах и заливает ее казенными деньгами, в
смутной надежде когда-нибудь
взыскать хоть что-то с «эффективного» собственника.
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ) доля криминальных банкротств кредитных

организаций в России достигает
аж 80%, а в «черном списке» Центробанка на сегодня 4 742 банкира и топ-менеджера.
Представляете: пять тысяч одних банкиров?!
Конечно, ЦБ, АСВ и какая-нибудь Счетная палата могут пытаться что-то противопоставить
алчности «капитанов экономики».
Но легко ли обуздать этих хапуг в
стране, где по закону даже за
умышленное убийство дают порой 6 лет с правом на УДО.
Или вот запрет на проверку малых предприятий в течение первых трех лет работы. Рано или
поздно у нас просто не останется
ни одного ИП и ООО старше трех
лет: через каждые три года они
все будут перерегистрироваться.
Да и вообще, если кто-то думает, что в России воруют только
чиновники, это значит, что он
просто никогда не имел дело с
бизнесом...
И на этом-то фоне титанической борьбы, сопряженной с аттракционом невиданной щедрости, мы вдруг узнаем, что бюджет

России «равен бюджету Бельгии,
Швеции или Мексики».
Первая мысль, возникающая
при этом: это какой-то фейк!
Ведь даже наши «заклятые друзья» ставят Россию по размеру
ВВП на твердое седьмое место,
чуть пониже Германии и чуть повыше Бразилии. Ну не может же
страна, зарабатывающая как Германия, иметь бюджет Голландии!
Оказывается, может!
И причина в том, что с давних
времен у нас завелась «священная корова» – священная корова
бизнеса. И эта корова не дает молока.
С самого начала перестройки
мы слышим отчаянные призывы
поддержать нарождающийся бизнес, «не задушить хрупкие ростки», «не резать курицу, несущую
золотые яйца». С тех пор отгремели и ушли в прошлое либерализация, шоковая терапия, гиперинфляция, приватизация, деноминация, дефолт и девальвация, олигархат и семибанкирщина,
самые дорогие яхты и самые крутые отели в мире… А бизнес все

так же слаб, все так же качается
на жиденьких ножках, просящими
глазами глядя на нелюбимое им
государство...
Если считать началом рыночной
экономики в России 2 января
1992 года – день введения свободных цен (а вернее, их запуск в
открытый космос), то менее чем
через год мы будем отмечать
25-летие российского капитализма.
Четверть века бесплодия и социального иждивенчества! Помоему, пора и честь знать...
Валериан КАПЛИН.
publizist.ru

P.S. И не говорите мне о
низкой
производительности
труда. Низкая производительность – это отсутствие инвестиций российского бизнеса в
производственный прогресс!
Не собираемся же мы выплывать за счет интенсификации
труда – то есть возвращаться
в XIX век с его 12-часовым рабочим днем и одним выходным, чтобы помолиться...
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Либеральная западня России
Либеральное крыло правительства во главе со своим теневым гуру Кудриным готовит государству
ловушку? На днях Владимир Путин принял достаточно спорное решение, вызвав напряжение у патриотической общественности. То, о чем говорили две последние недели, свершилось – Алексей Кудрин
назначен руководителем совета фонда «Центр стратегических разработок», называемый мозговым
экономическим центром Кремля. Ранее Владимир Путин на «прямой линии» сообщил, что Кудрин может принять участие в выработке стратегии развития экономики РФ на период после 2018 года. Из
этого следует, что экс-министр финансов будет готовить экономическую программу под следующие
выборы президента. Также ожидается, что он станет заместителем руководителя Экономического совета при президенте. То есть фактически возглавит теневое правительство при Путине.
А уже после выборов президента
Кудрин, очевидно, возглавит правительство РФ. Но есть опасения,
что стать премьер-министром он
сможет еще раньше – после выборов в Госдуму. Ведь спасение экономики не терпит отлагательств, и
таким спасителем, как видно, президент считает Алексея Леонидовича, с кем он «всегда был в приятельских отношениях». И так же понятно, что Путин окончательно
определился, каким путем будет
следовать Россия – курсом либерально-экономических реформ.
Поразительно: 85% россиян в
восторге от державной поступи
Путина, но те же россияне ненавидят Гайдара и Чубайса, чье учение
проповедует президент!
Либеральная российская пресса
и иностранные СМИ откровенно и с
одобрением называют Кудрина революционером. После болотной
движухи и майданов понятие «революционер» в России окрашено в
экспрессивные цвета. Да, собственно, Кудрин и не скрывал своих симпатий к либеральному протестному движению. Он участвовал
в митингах на Болотной, он критиковал Кремль за отсутствие демократии. Но Путин всегда о нем отзывался, как о полезном критике, и
держал его, как говорят, в режиме
ожидания. Но раз человека хвалят
враги государства, то можно ли доверять ему и позволить осуществлять предлагаемые им реформы?
В последнее время все чаще
можно услышать от беременных женщин, казалось бы, невероятное: «Врач уговаривала
меня сделать аборт». Признаться, я упорно не хотела верить в это, считая нездоровыми выдумками. Не может такого быть, чтобы врачи, призванные спасать людей, могли
пойти на такое, по сути дела,
преступление! Опять же: со
всех высоких трибун нам рассказывают об успешной демографической политике, увеличении рождаемости, «народосбережении» и т.п.
И вдруг как гром среди ясного
неба наступило прозрение. Эта
четырехминутная видеозапись –
одна из самых шокирующих, которые я видела когда-либо в своей
жизни. Нет, на видео никого не
убивают, не насилуют… Всего-тонавсего проходит «круглый стол» в
Общественной палате РФ. Выступает главврач акушерско-гинекологического объединения города
Оренбурга Дмитрий Нефедов.
Врач, у которого, по-видимому,
«накипело», начинает вдруг делиться тем, о чем молчат чиновники, о чем боятся говорить его коллеги и о чем не догадываются будущие родители, впервые обращаясь в женскую консультацию по
поводу беременности.
– Я открою вам глаза на некоторые вещи. Все проще, чем нам кажется, – говорит главврач. – Я получаю от государства порядка 20
миллионов рублей в год… страшно звучит: у меня план-заказ!.. 20
миллионов рублей в год на то, чтобы я делал аборты. Я делаю порядка 5 тысяч абортов в год. Не я
лично, конечно, моя больница. На
то, чтобы как-то профилактировать аборт, я не получаю ни копейки… Потому что в России созданы

Разговорившись в последние
дни, Кудрин сказал, что Россия
нуждается во второй перестройке.
К чему привела первая, горбачевская, мы знаем. И знаем, какую перестройку Кудрин имеет в виду.
Его предложения хорошо известны: ограничение роли государства
в экономике, приватизация государственных корпораций, отказ от
субсидий промышленным и сельскохозяйственным предприятиям,
ужесточение социальной политики, например, поднятие пенсионного возраста и тотальная коммерциализация медицины.
Это все то, чего не успели доделать либерал-реформаторы гайдаровского призыва. Чьи реформы
были разработаны обществом
американских неоконсерваторов
«Мон Пелерин», получившие название проект Харриса, директора
лондонского Института экономических проблем (IEA), ответвления
«Мон Перерин». И дальше были
вложены российским младореформаторам для скорейшего осуществления. «Задача «Мон Пелерин» – применять идеологическую
дубину «рыночного либерализма»
в борьбе против национальных государств», – поясняет Татьяна Грачева, бывший сотрудник центра
военно-стратегических исследований Генштаба ВС, в своей книге
«Проект «Демократия»: право на
убийство». Сюда входит приватизация, устранение госрегулирова-

ния, планирования, свобода торговли (в смысле необузданная спекуляция), сокращение социальной
поддержки населения. Эта операция в России была инспирирована
и контролировалась непосредственно ЦРУ. Целью ее было добить экономику развалившейся
страны и чтобы страна как можно
дольше не встала на ноги. И это
успешно было сделано гайдарочубайсовской «шоковой терапией»,
от одного упоминания которой
многих россиян в дрожь бросает.
И вот теперь, в то время, когда,
по сути, началась Вторая холодная
война, Кремль по недомыслию
опять делает ставку на тот же экономический курс, который направлен на ослабление национальной
государственности России через
разрушение государственной экономики.
Главное непримиримое противоречие курсов Кремля – как можно при державной внешней политике, ускоренном развитии ВПК
проводить либерально-рыночные
реформы, навязанные нам врагами? И этот курс, не дожидаясь возвращения Кудрина, вовсю проводится либеральным экономическим блоком российского правительства. Так, объявлено, что для
пополнения бюджета будут проданы пакеты акций нескольких ведущих подконтрольных государству
банков, нефтегазовых компаний и
вертолетной корпорации. А с

просьбой о том, чтобы скупщиками
этих активов выступили американцы, министр экономики Алексей
Улюкаев на поклон ходил к послу
США Джону Треффту. Мы посмеиваемся над украинскими власть
предержащими холопами, что они
постоянно ныряют в американское
посольство для получения инструкций от своего внешнего управляющего, а тут у нас под носом, в Москве, наши министры и Центробанк
лакейно прогибаются перед своими заокеанскими советчиками. Вся
финансовая политика ЦБ РФ, как
известно, проводится по установкам и рекомендациям ВМФ и ФРС
США.
Получается абсурдная ситуация.
Против нас ввели санкции наши
заклятые противники, чтобы подорвать нашу экономику и создать
основу для цветной революции. Но
вместо того чтобы, используя момент изоляционизма, интенсивно
развивать отечественное производство, укреплять государственную экономику, наши либерал-правители подыгрывают противникам

План-заказ на убийства

Реальная демографическая политика в стране
все больше напоминает известную поговорку:
«Меньше народа – больше кислорода»
такие условия: здравоохранению
выгодно, чтобы люди делали
аборты. Пока эта система не поменяется, наверное, ждать чегото не стоит.
В это поверить трудно, но и другие врачи-акушеры-гинекологи,
если их прямо спросить, стесняясь, сознаются: что да, план по
абортам существует в каждом
ЛПУ и его требуют выполнять. Но
и это еще не вся правда. Одна из
врачей призналась, что клинике
финансово выгоднее, если женщина, лежащая на сохранении,
быстро потеряет ребенка, чем
пролежит долгое время с положительным результатом.
Зная это, уже веришь такому:
– Мне врач говорила, что у меня
стопроцентное генетическое нарушение у плода и выкидыш сам
произойдет и что это опасно, –
вспоминает двадцатипятилетняя
жительница Новосибирска. – Говорила, что лучше сейчас, на
5–6-й неделе, выскоблить. Три
дня ко мне приходила – не на обход, а просто спросить, решила ли
аборт делать.
То есть, как видим, врачи не
только не отговаривают женщин,
решивших сделать аборт, но даже,
наоборот, подталкивают к такому
решению будущих мамочек, которые даже и не думали о возможности подобного исхода.
Конечно, многое зависит от врачей. Некоторые из них, хоть и боятся открыто выступать против

сложившейся ситуации, но совестятся поступать только по «велению рубля». Дмитрий Нефедов говорит о том, что, например, в его
клинике не только не подталкивают избавляться от ребенка, но и
пытаются отговорить тех, кто сам
решился на эту операцию:
– Законодатели дали нам возможность от двух до семи «дней
молчания», то есть женщина пришла, обратилась, сразу делать
аборт нельзя, надо дать ей время
подумать… Мы заставляем врачей
не просто росчерком пера отправлять женщин в инструментальный
кабинет, в абортарий, мы ведем
аудиозапись – я говорю это открыто – их разговоров с пациентами. Каждый врач у меня в больнице рассказывает им о пагубных
последствиях аборта. Это и бесплодие, и много других медицинских и социальных факторов. Есть
мировая статистика: 80% женщин,
сделавших аборт, жалели об этом
всю жизнь… 9% женщин после таких разговоров с врачом отказываются от своего намерения.
Однако подобное происходит
далеко не во всех медучреждениях.
– Лично я столкнулась с тем, что
не просто не дают семи дней.
Меня буквально сразу после осмотра отправляли в операционную. На прерывание желанной (!)
беременности, – рассказывает
Мария из того же Оренбурга. –
Вот вам пример еще: на УЗИ даже

с беременностью очередь нереальная. А вот на аборт очереди
нет, его хоть ночью сделают. А кабинет психолога, который должен
проводить беседы, был всегда закрыт...
Уже много лет подряд Россия
удерживает место мирового лидера в статистике по количеству
абортов. Данные говорят, что на
каждую тысячу рожденных детей
приходится одна тысяча двадцать
два аборта. Положение настолько
катастрофическое, что даже глава
Союза педиатров России Александр Баранов, согласно информации Интерфакс, решился заявить о сильно заниженной официальной статистике абортов в России. По его данным, у нас делается
порядка 3–4 миллионов абортов в
год.
Многие эксперты не согласны и
с этой цифрой. Даже по официальной статистике, 70 процентов
беременностей в России заканчиваются абортами. В стране, по
словам Александра Баранова,
700–800 частных гинекологических клиник, и основу для «процветания» такого бизнеса дают
как раз аборты. Клиники зачастую
вообще не ведут учета. Никто не
регистрирует и использование
абортных таблеток. По независимым подсчетам, ежегодно в России от абортов погибают около
8 миллионов нерожденных детей.
И тем не менее власть борется с
истреблением будущего народо-

и используют санкции как повод,
чтобы усилить либеральный экономический курс, чтобы еще больше
усугубить народные недовольства.
Вместо кредитов для отечественного производства – финансирование государственного долга
США.
Вместо запрета на вывоз капитала в оффшоры – преференции
иностранным инвесторам (включая
финансовых спекулянтов) и удушение российского бизнеса, вместо
укрепления контроля государства
за стратегическими корпорациями
– частичная их распродажа зарубежным конкурентам.
Вместо того чтобы выработать
комбинированную планово-рыночную экономику примаковского типа
с использованием предложений
Сергея Глазьева и Валентина Катасонова, а также полезные рыночные механизмы, – государство делает ставку на подрывные, разрушительные либеральные реформы, которые ведут к подрыву
социальной стабильности как раз
накануне выборов.
Напомним, именно результаты
выборов зачастую являются поводом для начала акций протеста и
гражданского неповиновения, ведущие к революционному пожару и
госпереворотам. А либерал-экономисты как будто к этому и готовят
страну, стремясь ускорить разрушительные экономические процессы, создавая революционную ситуацию.
Получается, что вместо того чтобы противостоять экономической
войне, российское правительство
идет на поводу у агрессора, играет
по навязанным им правилам, в его
интересах, подрывая суверенную
экономику, а, следовательно, и суверенитет государства.
Вадим РОГОЖИН,
главный редактор
интернет-газеты
«Колокол России».
населения лишь на словах, на
деле же спонсирует совершенно
противоположное.
– Системе выгодно делать аборты, а не сохранять беременность,
ведь я, как работодатель, должен
платить зарплату врачам. А если
мы не выполняем план-заказ на
аборты, нам нечем платить, то
есть врачам выгодно делать аборты, – прямо признается уже упомянутый оренбургский главврач.
Если учитывать, что прерывание
беременности во многих случаях
делает женщину неспособной рожать в дальнейшем, то потери
можно насчитывать уже десятками
миллионов неродившихся. И все
это втихомолку финансируется государством.
Трудно себе представить, что
подобное происходит по недомыслию или случайно. А если посмотреть шире? Оптимизация, которая, несмотря на протесты,
умерщвляет здравоохранение по
всей стране, имеет лишь один результат: рост смертности. По данным Росстата, смертность среди
граждан России стала почти на
три процента больше. И это, к сожалению, только начало. 40 процентов умирающих в России –
люди, не достигшие 60 лет. И при
этом еще не родившимся гражданам нашей страны не дают шанса
появиться на свет.
Признайтесь, трудно избавиться
от ощущения, что властям люди в
нашей стране не нужны. При сегодняшнем политическом и экономическом курсе им достаточно
лишь обслуживающих «трубу» и их
собственные нужды, остальные
оказываются «нахлебниками», от
которых выгоднее избавиться и не
дать возможности появиться новым.
Мария ПАНОВА.
«Правда», №43.
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По нашим бывшим республикам
Беларусь

Чего хочет
оппозиция?

Не остается без внимания
белорусской оппозиции внешняя политика страны: у нее
налицо стремление переориентировать Белоруссию исключительно на западное, в
частности, американское, направление, которое предлагается белорусам как панацея от
всех проблем, и свести на нет
взаимоотношения Белоруссии
и России.
Предстоящие нынче в республике парламентские выборы
явно «активизировали» белорусскую оппозицию. Сокрушительное поражение на президентских выборах октября 2015 года
не убавило ее властных амбиций.
Стремясь обеспечить себе поддержку определенной части белорусского общества, оппозиционеры выдвигают идеи и концепции,
касающиеся всех сфер жизнедеятельности страны. В частности, в
феврале этого года они предложили концепцию «ответственного
добрососедства» с ЕС.
После знакомства с постулатами оппозиционеров становится
ясно их желание втянуть Белоруссию во всепоглощающую «паутину» НАТО и ЕС.
В первом пункте главным требованием выступает выход Белоруссии из ОДКБ, в то время когда
НАТО наращивает свое присутствие в Европе. Президент А.Г.
Лукашенко, давая оценку ОДКБ,
отметил: «Мы недостаточно используем этот ресурс. Мы просто или не понимаем, что маловероятно, или просто у нас какие-то
другие мысли. Хотя ОДКБ – это
не просто площадка, а организация, где мы должны совместно действовать и демонстрировать решимость по защите нашей
безопасности, безопасности государств, которые входят в Организацию Договора о коллективной
безопасности. И даже те, кто не
входит, должны, глядя на нас, всетаки иметь какую-то надежду, что
мы обеспечим эту безопасность,
прежде всего нашим соседям».

Т

абу на пропаганду советской идеологии, наложенное режимом Саакашвили и
сохраняющееся до сих пор, создает заметные трудности в агитационной деятельности Коммунистической партии. Ее противники
пытаются использовать этот акт
из фашистского арсенала для запрета гуманистических идей социализма и народовластия в форме Советов.
Бюро ЦК ЕКПГ указало, что решающими факторами, способными привести к успеху на выборах, должны стать соединение
идеи стратегического и бесповоротного единения с Россией и левой идеи, опирающейся на восстановление основ социализма.
Не менее важно добиться, чтобы
российское, осетинское и абхазское общества видели в левых силах Грузии надежного политического партнера.
Заседание бюро ЦК обсудило интервью Председателя Центрального Совета СКП–КПСС Г.А.
Зюганова, которое он дал грузинскому телеканалу «Обиективи». Горячую поддержку гру-

Грузия

В атмосфере
грядущих выборов
В городе Гори состоялось расширенное заседание бюро ЦК
Единой коммунистической партии Грузии. Главным вопросом,
обсуждавшимся на нем, была подготовка ЕКПГ к предстоящим
в октябре этого года парламентским выборам. Особое внимание
было уделено тактике партии в условиях запрета советской символики и идеологии.
зинских коммунистов нашло
положение, высказанное руководителем КПРФ: «Никаких объективных причин для плохих
отношений между Россией и Грузией нет. Проводившийся в марте
1991 года референдум по вопросу о сохранении СССР показал,
что, если считать субъектом государства народ, то не было и
субъективных причин для разрыва единой великой державы. Замечу, что итоги того референдума сохраняют силу и сегодня, так
как референдумы не имеют срока давности. А те, кто перечер-

Латвия

кнул волю народов и разрушил
Советский Союз, являются преступниками независимо от их национальности. Все сегодняшние
самые острые проблемы наших
народов имеют свои корни в предательстве 1991 года».
Бюро ЦК ЕКПГ обратило внимание на то, что Г.А. Зюганов в последние годы стал единственным
из российских политиков, чье
эксклюзивное интервью было передано грузинским телеканалом.
Интервью Г.А. Зюганова получило широкий отклик не только
среди членов ЕКПГ, но и во всем

грузинском обществе. Некоторые
его ответы здешними аналитиками были восприняты как реальная программа выхода из тупика
в грузинско-российских отношениях и урегулирования конфликтов на Южном Кавказе.
«Американцы мутят воду для
того, чтобы между Россией и Грузией наступила тьма непреодолимого отчуждения, а в данном
интервью все становится прозрачным. Русский и грузинский
народы на протяжении веков дружили и будут дружить в веках»,
– пишет ректор университета
г. Гори, родного города И.В. Сталина, профессор Валерий Сухишвили.
Многие телезрители отмечают,
что грузинские СМИ не доносят
или доносят в искаженном виде
до грузинской аудитории позицию
российских политиков. Зрители канала «Обиективи» удивляются: «Если мы столько заботливых
слов услышали из уст Г.А. Зюганова, то где тут ненависть российских политиков к грузинскому
народу, о которой во все горло
кричат грузинские СМИ?»

Приднестровье

Провокация
с двойным дном?

Здоровье только
для «элиты»?
По доступности здравоохранения Латвия – на последнем
месте в ЕС. Ожидание очереди
на прием к кардиологу может
занять… 107 дней, к офтальмологу – 155, к отоларингологу – 48, к психиатру – 88 дней.
Из-за нехватки врачей больные дети порой ждут приема
по 155 дней.
В следующем году для начала реформ в сфере здравоохранения может быть дополнительно выделено 35 млн евро, и ни
цента больше. Премьер-министр
Латвии Марис Кучинскис уверен,
что это достаточная сумма. Реформы намечено проводить в четыре этапа, начав с анализа ситуации. Правительство, судя по
всему, решило продолжать преж-

нюю политику в этой области.
Однако сохранение статус-кво в
здравоохранении создает угрозу
не только для здоровья людей,
но и для безопасности государства в целом. Люди все больше
болеют и покидают страну, население которой неуклонно сокращается. Первых лиц государства
это, по-видимому, не слишком
беспокоит, если они и собираются сделать медицину более доступной, то только для политической «элиты».
Латвийские медики готовят новые акции протеста. Пока конкретные их формы не определены, но ясно, что, если проблемы
здравоохранения не будут решены, возникнет вопрос об отставке сейма.

Правительство Приднестровской Молдавской Республики
поставило точку в разговорах
о так называемом продовольственном кризисе. Еще ранее
это сделал президент ПМР Евгений Шевчук, отметивший,
что продуктов питания и других жизненно важных товаров в
республике вполне достаточно.
Что касается ситуации с импортом, то она хоть и напряженная
из-за недостатка иностранной
валюты, но отнюдь не критическая.
Правительство подтвердило это
конкретными цифрами. Продуктов
питания, как и прежде, было ввезено в республику более чем на 20
миллионов долларов.
Если же говорить о положении на сегодняшний день, то ГТК
фиксирует незначительное снижение импорта продуктов питания.
Самый крупный импортер сократил поставки продовольствия, но
пробел тут же восполнили другие
трейдеры – предприятия малого
и среднего бизнеса. Уменьшение
импорта в Приднестровье связано
также с расширяющимся импортозамещением отдельных продуктов
питания. Например, в республике
стало больше производиться птицеводческой продукции.
Теперь вернемся к тому, с чего,
собственно, все началось, – к заявлению вице-спикера Верховного

Совета Галины Антюфеевой. Напомним, 11 апреля заместитель
председателя парламента и лидер
партии «Обновление» поведала соотечественникам, что на республику надвигается даже не кризис, а
катастрофа, что продуктов питания осталось всего на несколько
недель.
Экономический смысл заявления мог заключаться в том, что
многие люди после подобных заявлений с трибуны парламента
бросились прежде всего в крупные
торговые сети запасаться продуктами по довольно высоким, в сравнении с Украиной и Молдавией,
ценам. Думается, объем продаж в
этих крупных розничных сетях действительно одномоментно вырос,
тем более что у населения нет валюты для «продуктовых поездок»
за рубеж, ему ничего не остается,
как идти к основным местным поставщикам.
Политический же аспект тесно связан с раздачей пасхальных
«пайков» пенсионерам. Примечательно, что подготовка к раздаче
этих продуктовых подарков началась как раз с заявления Галины
Антюфеевой. Видно, финансирующие партию «Обновление» структуры зарабатывали очки: «Вот
какие мы добрые, в условиях надвигающейся катастрофы бескорыстно спасаем наших пенсионеров от голода».

водство страны временно отступило: до следующего года введен
мораторий на вызвавшие общественный резонанс поправки.
Совершенно очевидно, что прокатившиеся по Казахстану митинги вызваны далеко не только земельной реформой. Приватизация сельхозугодий стала лишь искрой, последней каплей. Рост цен,
безработица, либеральные реформы здравоохранения, образования, трудовых отношений повышают градус недовольства политикой власти. А главное, жителей
возмущает кулуарный механизм
принятия решений. Если руководство страны не обратит на это
внимания, нынешняя волна проте-

стов может стать прологом к более масштабным потрясениям.
По страницам
газеты «Правда».

Казахстан

Искра народного возмущения
С крупнейшими социальными протестами столкнулся Казахстан. Тысячи людей по всей
стране вышли на митинги против поправок в Земельный кодекс. В результате власть была
вынуждена пойти на уступки,
заморозив реформу.
Многотысячный митинг в городе
Атырау (бывший Гурьев) на западе
Казахстана стал настоящим шоком для руководства страны. От
социального взрыва – да еще
столь непредсказуемого! – оно
считало себя полностью застрахо-

ванным. Оппозиция в стране практически ликвидирована. «Зачистка» политического поля завершилась запретом Коммунистической
партии в августе прошлого года.
Новый закон «О профсоюзах» и
поправки в Трудовой кодекс в
свою очередь значительно усложнили создание независимых рабочих организаций и проведение забастовок на предприятиях.
Несмотря на это протестная
волна захлестнула весь Казахстан.
Требование всюду было одно: отменить поправки в Земельный ко-

декс, разрешающие передачу
сельскохозяйственных угодий в
частную собственность, а также
увеличивающие срок аренды земли для иностранцев с 10 до 25 лет.
По мнению участников акций протеста, реформа позволит кучке
толстосумов сосредоточить в своих руках огромные наделы, а также приведет к скупке земли иностранными гражданами и корпорациями, действующими через
подставные фирмы. Ни уговоры
протестующих, ни закручивание
гаек не принесло плодов. И руко-
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Безупречная
эвакуация
промышленности

Успехи, равно как и неудачи, на фронтах,
конечно, очень важны для исхода схватки, но
войны, начиная с XX в., в целом выигрываются или проигрываются далеко в тылу. Для
этого достаточно сопоставить результаты
участия отсталой самодержавной России и
прошедшего индустриализацию Советского
Союза в двух мировых войнах. На фронтах
массовый героизм был и тогда, и тогда, много талантливых военачальников имелось во
главе армии и флота в обе эпохи, удачи чередовались с поражениями, но окончательные результаты отличаются сильнее, чем
земля от неба. Царская Россия, кто бы и что
бы сейчас ни выдумывал из ура-патриотизма, продула полностью. Советский Союз,
несмотря на гораздо более сложное положение – войну ему пришлось вести практически в одиночку три года, – одержал самую
великую викторию в истории человечества.
И легко понять почему – проклинаемый всеми поколениями антисоветчиков сталинский
режим обеспечил бесперебойную работу
десятков тысяч больших и малых предприятий, причем многие из них были эвакуированы с запада на восток. Только крупных комбинатов удалось перебросить в основном по
железной дороге в условиях войны, когда
навстречу шли эшелоны с войсками, более
1,5 тысяч. В глубокий тыл отправились десятки миллионов рабочих и специалистов с
членами семей – именно они выковали там
9 мая 1945 года.
Ничего подобного царская Россия не могла провести – не было такой сталинской
дисциплины, не было такого сталинского
порядка, да и эвакуировать особо нечего
было – многие предприятия были построены уже после Великого Октября. Собственно, эвакуация промышленности и ее отсутствие во многом предопределило разный
исход двух мировых войн для нашей страны. Без мощной экономической базы Великую Отечественную войну так же не удалось
бы выиграть, как и бессмысленную для России империалистическую схватку.
Конечно, заслуга в практически безупречном проведении гигантской, не имевшей
аналогов в истории операции по перенесению промышленности на тысячи километров на восток принадлежит не только самому И.В. Сталину, но и его окружению –
главному железнодорожнику страны Л.М.
Кагановичу, опытным хозяйственникам А.Н.
Косыгину и А.И. Микояну. Но, понятно, ключевые решения принимал Верховный Главнокомандующий. Он же безошибочно подобрал людей, которые смогли совершить
чудо быстрой эвакуации полстраны под его
руководством.

Отсутствие в советском
тылу «пятой колонны»

Когда сравнивают две мировые войны и
их результаты для нашей страны, почему-то
забывают о таком важном их отличии, как
полное отсутствие мятежей в советском
тылу даже в самые трудные моменты. Ни
одна часть в тылу не взбунтовалась, никаких
демонстраций даже в голодном блокадном
Ленинграде, да что там демонстраций – ни
одной забастовки рабочих, вкалывающих по
две и более смены, не было.
Конечно, немалую роль тут сыграло воспитание уже многих к тому моменту поколений советских людей в духе преданности
своей социалистической Родине, но, будем
честны, и не только оно. Железный порядок
в воинских частях, за исключением отдельных подразделений в самом начале войны и
довольно хладнокровное спокойствие в
тылу, какие бы скорбные вести ни приносили сводки Совинформбюро и почтальон,
обеспечен был теми самыми репрессиями,
которые имели место в конце 1930-х гг., в
том числе, увы, и совершенно необоснованные. Но если бы И.В. Сталин оставил на
своих местах, фрондирующих командующих, то результат мог быть фатальным вне
зависимости от того, реально они готовили
путч в 1937 г. или просто придерживались
оппозиционных взглядов.
Да, в результате страна лишилась плеяды
видных военачальников эпохи Гражданской
войны. И, в некоторых случаях, к сожалению, лишилась в результате беззакония, но
на смену им пришли уж точно не менее, а

День Сталина

Каждый раз 9 Мая вспыхивает спор – кто же выиграл Великую Отечественную войну? Понятно, что разгромил нацистскую Германию
великий Советский Союз – красный флаг над рейхстагом не могут
отрицать даже самые оголтелые антисоветчики. Вопрос в другом –
кто именно победил: советский народ вопреки своему руководству
или тот же самый советский народ, но благодаря уникальным организаторским способностям И.В. Сталина? Именно здесь проходит
водораздел в отношении к событиям теперь уже более 70-летней
давности. Те, кто хотел бы принизить значение Великой Победы, доказывают с пеной у рта, что И.В. Сталин и его окружение едва не погубили страну в 1941–1942 гг. и мало чем помогли в 1943–1945 гг.,
когда поражение нацистов стало неизбежным. Доводы другой стороны, утверждающей, что победил СССР 9 мая 1945 года, прежде
всего, за счет сталинской мудрости и несгибаемой воли, менее
эмоциональны, но куда более доказательны. В этой статье рассмотрим основные аргументы в пользу того, что спасение корабля в
шторм – дело рук прежде всего капитана, а потом уже самого корабля, т.е. отметим личные заслуги И.В. Сталина в разгроме фашизма.

№ 19 (1104) 18 мая 2016 г.
ем, добившись роста производства военной продукции на 39% в год, фактически
перевел на военные рельсы экономику
страны еще до того, как первые бомбы с немецких «юнкерсов» упали на мирно спящие
советские аэродромы. В то время как Гитлер направил свою экономику практически
полностью на обслуживание задач вермахта только после провала блицкрига, т.е.
фактически когда партия была им уже проиграна. Иными словами, Сталин превзошел
его как управленец и менеджер полностью,
но он не смог бы этого сделать, если бы все
производительные силы управлялись невидимой рукой рынка. Социалистическая промышленность и коллективное сельское хозяйство в сталинской модели подчинялись
вполне видимым железным наркомам и
лично главе государства.
То, что И.В. Сталин знал всех руководителей предприятий и главных конструкторов,
а также командующих крупными воинскими
соединениями, говорит не только о незаурядных организаторских способностях советского Верховного Главнокомандующего,
но и о том, что вся страна была на ручном,
как сейчас принято говорить, управлении. А
это значит, был обеспечен жесточайший
контроль – Сталин тщательно следил, чтобы
каждое его распоряжение было выполнено
точно и в срок.

Формирование
антигитлеровской
коалиции с бывшими
врагами СССР

возможно, и более одаренные командиры.
Куда более негативными оказались последствия чисток в среднем и младшем командном составе РККА – здесь на появление достойной смены трех лет после ежовщины не
хватило. Во многом неопытностью молодых
офицеров объясняются неудачи первых
сражений с врагом.
Но с другой стороны, даже в этот момент
удавалось поддерживать железную дисциплину в армии и на флоте. Никаких солдатских и матросских комитетов не было, соблюдалось жесткое единоначалие, подкрепленное отеческой заботой политруков.
Можно сколько угодно упрекать в жестокости И.В. Сталина после легендарного приказа №227, но благодаря ему удалось не
допустить развала фронта, в результате
чего враг увяз в тяжелых уличных боях за
Сталинград.

Обеспечение
идеологической
победы социализма
над нацизмом

С первых же дней в бой с лютым врагом
включились не только советские воины, но
и бойцы идеологического фронта. В действующую армию отправился целый десант
выдающихся советских писателей и публицистов: Михаил Шолохов, Аркадий Гайдар,
Константин Симонов, Александр Твардовский, Андрей Платонов. Одно перечисление
этих имен говорит о том, что фашистам на
идеологическом фронте пришлось иметь
дело с настоящими асами великой русской
советской литературы. И не менее великими пропагандистами – заметки Ильи Эренбурга во многом предвосхитили политические посты современных блогеров.
Впрочем, свою мобилизующую роль сыграли и другие музы. Не было у гитлеровцев
ничего подобного плакату Ираклия Тоидзе
«Родина-мать зовет!» и особенно проникно-

венному гимну «Священная война» А. Александрова. Легендарное трио карикатуристов
Кукрыниксы умело троллило гитлеровцев.
Дух советских бойцов поддерживали на
фронтовых концертах артисты драматических театров и музыкальных филармоний.
Продолжали снимать кинофильмы, причем артистов эвакуировали наряду со специалистами оборонных предприятий, понимая важность идеологической победы. Понятно, что такие решения принимались не на
уровне руководителя Главного политуправления Красной Армии А.С. Щербакова – тут
требовалась воля куда более влиятельного
лица. И Сталин такое решение принял и, как
мы теперь понимаем, был абсолютно прав –
нацистская пропаганда оказалась бессильной перед мощью советской.
Сработала и чисто техническая защитная
мера – изъятие радиоприемников. Это абсолютно правильный был шаг – на войне
нет и не может быть места для вражеской и
пацифистской пропаганды.

Мощная система
ручного управления

Привыкшие брать тепленькими западные
демократии, в СССР нацисты впервые столкнулись с куда более отлаженной системой
государственного управления, чем была у
них самих. В Советском Союзе никто не дебатировал, сколько средств выделять действующей армии, принцип был прост – все
для фронта, все для победы! Никто не мог
даже робко возражать, почему в предвоенные годы все, что только можно, направлялось на перевооружение армии, никто не говорил, что страну делают привлекательнее
производимые ею шмотки, а не танки в тот
момент, когда враг был уже у ворот. Правая
оппозиция во главе с Н.И. Бухариным, пытавшаяся выдвинуть в стиле современных
либералов потребительский рынок мерилом
государственной мощи, была совершенно
справедливо идейно разгромлена.
И.В. Сталин вместе со своим окружени-

Нацисты считали противостоящую им коалицию самым противоестественным союзом в истории. И надо признать, они были
здесь недалеки от истины. Фашистскую
Германию Советский Союз разгромил, в
том числе вместе с двумя державами, которые принимали самое активное участие в
интервенции в нашу страну во время Гражданской войны. Каким же дипломатическим
искусством надо было обладать скромному
сыну сапожника Виссариона Джугашвили,
чтобы некогда атаковавшие Советскую Россию США и Великобритания всячески помогали сформированному с ее участием Саветскому Союзу?
А спустя 25 лет в результате тонкой дипломатической игры советского руководства, войска Великобритании и США пришли на выручку Красной Армии. Да, поздно
пришли, но ведь пришли. Причем была, о
чем у нас забывают, первая попытка подать
руку помощи нашей стране. Случилось это
в тот самый момент, когда гитлеровцы прорывались к Волге. 19 августа 1942-го британские и канадские части при поддержке
авиации попробовали захватить французский Дьепп. Эта высадка окончилась неудачей, но наверняка спутала нацистскому руководству карты. Дьеппскую разведку боем,
по свидетельству германского штабиста
Хельмута Грайнера, Гитлер счел результатом того, что «Сталин, по-видимому, во
время недавних переговоров с Черчиллем в
Москве оказал на него сильное давление».
А ведь еще 12 июня 1941 г. во время внезапного полета правой гитлеровской руки
Р. Гесса в Великобританию советские руководители реально опасались возможности
сговора западных демократий с нацистами.
То, что во время сложнейших переговоров
удалось этого не допустить, – немалая заслуга жесткого, но умелого переговорщика
И.В. Сталина.

Иосиф Победоносец

Любая война в значительной степени интеллектуальный поединок Верховных Главнокомандующих противоборствующих сторон. Учитывая, что германский застрелился
в окруженном со всех сторон бункере, а советский спустя полтора месяца после этого
стоял на трибуне Мавзолея и к его ногам
бросали нацистские штандарты, совершенно очевидно, кто эту схватку выиграл. Да,
9 мая 1945 г. праздник Великой Победы
всего советского народа, но это и праздник
победы его лидера над бесноватым фюрером. Это день Иосифа Победоносца, как бы
ни пытались десталинизаторы принизить
выдающуюся роль Главнокомандующего
Бессмертного полка.
Александр ЕВДОКИМОВ.
«Свободная пресса».
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Салют, пионерия!

Пионеры из Пушкино: горнист Захар Лукин,
барабанщица Николь Авдонина,
Люба Дерюгина, Ксюша Присяжнюк.

Всем ребятам –
пример
С пионерами села Пушкино я впервые познакомилась
лет пять назад. Тогда, буквально накануне наступления
очередного Нового года, мы с секретарем обкома КПРФ
ездили вручать им сладкие подарки. К этому времени
в отряде имени Героя Социалистического Труда Ивана
Яковлевича Эннса было три десятка ребятишек. Сейчас
многие из них выросли.
Завтра пионерской организации имени В.И. Ленина исполняется 94 года. А конкретно пушкинскому красногалстучному отряду – восемь лет. Все это время
«опекает» юных ленинцев секретарь Пушкинской первичной организации КПРФ, депутат Совета
Омского района Татьяна Сергеевна Лукина. Кстати, именно она является организатором пионерского отряда.
А начиналось все с того, что однажды ее десятилетняя дочь Анфиса задалась вопросом: «Кто
они, пионеры?» И, выслушав восторженный мамин рассказ, спросила: «А почему мы не пионеры?»
Сложно, конечно, было объяснить
третьекласснице, что после распада СССР даже праздник День
пионерии перестал быть официальным. В октябре 1990 года преемником Всесоюзной ордена Ленина пионерской организации им.
В.И. Ленина был объявлен Союз
пионерских организаций – Федерация детских союзов. На практи-

ке это союз детских независимых
организаций без структуры и символики пионерского движения.
Запрет в 1991 году КПСС и роспуск ВЛКСМ с распадом СССР
подорвали мощь пионерской организации, созданной в 1922 году,
и привели к фактической ликвидации большинства пионерских дружин. Но пионерские организации
по-прежнему существуют в России, во всех странах Содружества
независимых государств и не вошедших в него бывших советских
республиках.
Алый пионерский галстук попрежнему олицетворяет дружбу
трех поколений. Этот союз очень
нагляден на примере жизни пушкинских коммунистов, комсомольцев и пионеров. Добрые дела они
сообща осуществляют.
Спроси у Татьяны Лукиной о
каждом из тех, кто носил или носит сегодня частицу Красного
Знамени, она все расскажет. Причем, не без гордости, с нескрываемой любовью и трогательной за-

ботой. Они для нее все родные.
– В числе первых приняли мы в
пионеры внука бывшего первого
секретаря Омского райкома КПСС
Петра Антоновича Блинова – Антошу Есепчука. Кстати, это его дедушка давал в 2008 году мне рекомендацию в КПРФ. Кроме Антона,
мы тогда повязали галстуки Дарине Чисаковой, моей дочери и Насте Присяжнюк. Настенька потом
возглавила всю нашу «дружину».
Так, начиная с этих четверых, и
росла, разрасталась наша пушкинская красногалстучная семья,
– резюмирует Татьяна Лукина. –
Настя позже привела в пионерский отряд своих родных братьев
Андрея и Диму, сестренку Ксюшу.
22 апреля 2016 г.

Леша Кулишкин привел сестренку
Лизу.
В числе первых были и Николь
Авдонина, и Настя Грошева. Вышли они из пионерского возраста,
но связи с отрядом не прерывают.
Ребят, носящих пионерские галстуки, отличает скромность, взаимовыручка, какая-то особая спаянность. В этом я убедилась, не
раз общаясь с ними. Перед моими
глазами до сих пор стоят строчки
из школьного сочинения еще совсем юного Алеши Кулишкина, которому нынче уже 16 лет и он готовится стать комсомольцем:
«Раньше, как рассказывала мне
мама, в каждой школе была пионерская организация. В пионеры
принимали самых лучших ребят.
Вступить в пионеры – было гордостью. Сегодня при школе нет детских организаций. Когда меня позвали в отряд, я обрадовался.
Став пионером, я понял, что это
не просто звание – нужно быть
примером для других. Теперь я не
могу сказать «нет», если нужна
моя помощь. Я пионер и должен
помогать другим. Мне приятно делать просто так добрые дела для
людей».
Хочу добавить, что Алеша прекрасно читал стихи. А еще он, как
и все остальные его друзья, тот же
Витя Крапивный, которого воспитывает бабушка, так как он сирота,
уважают свою Татьяну Сергеевну.
Она занятой человек, но находит
время и силы для того, чтобы сходить с пионерами в поход. Разбив
палатки у лесного озера, пожарить шашлыки, попеть песни, поиграть в мяч, порисовать. Благо,
все серьезные мероприятия, связанные с активным отдыхом, ма-

териально поддерживает обком
КПРФ. И гостями его работники не
раз у пушкинских пионеров были,
и ребята всегда желанны в стенах
областного штаба коммунистов.
Особенно восхитил ребят процесс
печатания газетной продукции в
типографии обкома.
Девиз отряда: «Только вперед и
только все вместе!» Дети постигают цену дружбе, участвуют в общественной жизни села, в праздничных шествиях коммунистов в
Омске. Недавно они вместе со
своей наставницей, а если точнее
выразиться, то с проверенным годами старшим товарищем Татьяной Лукиной, принялись обихаживать незаслуженно заброшенный
парк села Подгородки. Когда-то,
совсем, правда, ненадолго, он
был объявлен природным памятником регионального значения.
Десять лет назад этого титула его
абсолютно необдуманно лишили.
15 гектаров, на которых растут реликтовые породы кустарников и
деревьев, оказались бесхозными.
Вернуть статус старейшему и красивейшему дендропарку взялась
Лукина. Теперь с наступлением
погожих дней она со своими юными помощниками красит здесь заборы, чистит дорожки, собирает
мусор. Своеобразные субботники
в парке стали привычными для пионеров, проводятся ими не без
удовольствия, потому как ребята
понимают, что это дело нужное.
Благое! Поэтому, поздравляя пионеров с их завтрашним праздничным днем, говорим им от души:
«Так держать!».
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА и
Александра ВОЛКОВА.

Размышление в тему

Пегас без крыльев просто конь
В величайшей комедии Гайдая
«Бриллиантовая рука» Семен Семенович Горбунков, имитируя активность, то искал халатик «точно
такой же, но с перламутровыми
пуговицами», то Пегаса без крыльев. Так бы остался этот эпизод
одной из удачных режиссерских
находок, да классика на то и классика, что фильм разошелся не
только на цитаты.
Нынешняя власть уже давно
уподобилась Семену Семеновичу
– ходит и ищет выход из тупика, в
который завела народ в последние четверть века. Оказывается,
ничего нового ею не создано. На
дворе экономический и системный кризис. Друзей в мире нет и
как воздух нужны патриоты. А где

их взять, как не на обломках преданного и проданного государства! Оказывается, не все так плохо было в нем, и, главное, все взаимосвязано. Что видно сейчас,
при попытках использовать его
опыт в отрыве от его идеологии.
Прошло чуть более полугода,
как президент Путин своим указом
воссоздал детско-юношескую организацию, которая, по его мнению, должна заменить пионерию и
заполнить вакуум в воспитании
подрастающего поколения.
Задачи перед «Российским движением школьников» стоят такие
же, как перед пионерией в СССР,
правда, с оговоркой – воспитание
должно быть на основе «присущей
российскому обществу системы

ценностей» и без какого-либо политического подтекста. И, как надеется ее новый руководитель –
космонавт-испытатель Сергей Рязанский, организация окажется
вне политики. Ему вторит генеральный директор детского центра «Артек» Алексей Каспржак:
дескать, общество хорошо усвоило «уроки советского прошлого»,
и всем понятно, что дети не должны участвовать в политике. Что ни
у кого не должно быть монополии
на детские взгляды и воспитание.
Словом, хотим «такую же, но только без…»
Тогда возникает вопрос: а для
чего создается это движение – костры разводить да с барабанами
ходить? Так на это есть скауты.

Пенсионерам бесплатно помогать? Не заставишь. Сейчас в
школьном дворе зимой дети хоккейную коробку от снега очищать
отказываются, а заставлять их – и
под статью угодить можно. О добровольности на субботнике можно говорить много, но лучше редко. Чтобы действие это воспринималось как праздник. А если воспитывать, то на каких принципах?
Нынешние – что у власти да денег
стоящие, кому вдруг востребовалась активная молодежь – из десяти заповедей Христа нарушили
не меньше восьми? Дети фальшь
чувствуют на раз.
Кстати, в правительстве у нас
тоже не дураки сидят. Вот и Дмитрий Медведев, спустя полгода

после подписания этого закона,
сообщил о создании Детско-юношеского центра. Центр создается
при
Федеральном
агентстве
по делам молодежи. Его финансирование заложено в госпрограмму
«Развитие образования» на 2013–
2020 годы». В 2016 году на новую
детско-юношескую организацию
правительство планировало выделить аж 12,6 млн рублей. Это на
все восемьдесят с лишним регионов. Если относиться к этому вопросу по-взрослому, то сумма эта
– кот наплакал.
А вместе с тем детишек-попрошаек, чего нельзя было представить во времена пионерии, на улицах наших городов становится все
больше. Стоит ли говорить – дайте такого же, но только без крыльев! Ведь тогда не Пегас власти
нужен, а просто конь.
Евгений ПАВЛОВ.
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Окаянство
не удалось
С приходом к власти Колчака началось
строительство армии, которое принимает
широкий размах. Однако новая власть
столкнулась с серьезными проблемами,
одна из которых была в том, что атаман
Г.М. Семенов отказался признать Колчака, заявив, что «знает Колчака как бездарную личность и не находит нужным ему
подчиняться». 23 ноября 1918 года по телеграфу Семенов передает Колчаку ультиматум: «В течение 24 часов отказаться от
власти и передать ее или генералу Харвату, или Деникину, или Дутову», которым он
готов был подчиняться. В противном случае Семенов грозился объявить всю Восточную Сибирь автономией. Колчак издает приказ, которым лишает полковника
Семенова всех занимаемых им должностей, а генералу Волкову приказывает
«привести к повиновению по закону военного времени всех неповинующихся».
Узнав о тяжбе атамана Семенова с Колчаком, атаман Б.В. Анненков направляет
телеграмму Колчаку, в которой отмечает
заслуги Семенова в борьбе с большевиками: «Благодаря атаманству возродилось Временное правительство, которое
пока еще ничем особенным себя не проявило. Настоятельно прошу прекратить выпады против атаманства. Предупреждаю,
что если против Семенова будут высланы
войска, высылайте одновременно и против меня, ибо я считаю Семенова главным действующим лицом в борьбе с большевиками». Войска против Семенова
были посланы, но они доехали только до
станции Мысовой. Там их остановили
японцы, заявив, что «не допустят никаких
военных передвижений и тем более сражений в Забайкалье».
Телеграмма Анненкова и провал миссии генерала Волкова возымели действия. Семенов получил известие из Омска, что Колчак после соединения с Деникиным готов передать ему Верховную
власть. Так, по воспоминаниям генерала
Гайды, закончился конфликт Колчака с
Семеновым.
После признания атаманами власти
Колчака, строительство армии пошло быстрее. К июню 1919 года она насчитывала
около 450 тысяч солдат, в том числе около 17 000 добровольцев (в основном сыновья зажиточных крестьян) и около
18 000 офицеров и военных чиновников. В
июле 1919 года был утвержден план развертывания армии до 1 200 000 человек.
Для добровольцев, вступающих в армию,
была подготовлена специальная присяга,
в которой говорилось, что доброволец не
будет состоять «ни в какой политической
партии, ни в каком тайном обществе». Он
обязывался не щадить своей жизни. Однако, по мере развертывания широкомасштабной войны, все меньше находилось
солдат жертвовать своей жизнью. Пришлось Колчаку в феврале 1919 года издать приказ, по которому смертной казни
подлежали свои же солдаты, и особенно
новобранцы, за то, что некоторые из них
пытались требовать документ, удостоверявший недобровольное их участие в братоубийственной войне.
Кровавые дела белогвардейцев-колчаковцев освящались священнослужителями. В ноябре 1918 года в Томске состоялось Сибирское церковное совещание, в
котором участвовали 39 высших иерархов
православной церкви и монархических
деятелей. Совещание образовало «для
управления епархиями Сибири, Приуралья и другими освобожденными от советско-большевистской власти частями России» высшее временное церковное управление, которое возглавил архиепископ
Сильвестр. Совещание издало обращение с призывом к поддержке белогвардейского правительства Колчака и к борьбе с Советской властью. Весь церковный
аппарат состоял на содержании колчаковского правительства.

Священнослужители в своих проповедях призывали солдат к патриотизму,
благословляя их на «убийства, не щадя ни
мужчин, ни женщин, ни детей, если они
коммунисты». Словом, призывали идти
«крестовым походом на большевистскую
Россию». «В плен не брать. Чем больше
террора, тем больше победы» – требовал
Л.Г. Корнилов. Доктор исторических наук
Ю. Фельштинский, далекий от любви к
большевикам, пишет: «Мне хочется отвести здесь знакомое указание на жестокость обеих сторон. Белой армии как раз
и была присуща жестокость, свойственная войне вообще».
Кто же поддерживал Колчака? Это были
люди состоятельные, мечтавшие вернуть
отнятое достояние и выгодное социаль-

ства стран Антанты к этому времени поняли, что русская «страшная революция
вполне жизнеспособна» и может распространиться на всю Европу, поэтому было
решено ее уничтожить. Войска империалистов стали главной силой в борьбе с
Советской властью. «Союзные правительства, – писал в своем меморандуме министр иностранных дел Англии Бальфур, –
твердо решили сделать все, чтобы свергнуть советское правительство в России в
возможно кратчайший срок». Был создан
«Комитет для решения русского вопроса». Во главе его встал военный министр
У. Черчилль, деятельность которого привела к тому, что к лету 1919 года на территории Советской России находились
вооруженные силы 14 иностранных госу-

Георгий Порхунов

ОБРЕЧЁННЫЕ
Буржуазно-помещичья контрреволюция
в Сибири 1918–1919 гг.
ное положение – местная буржуазия, кулачество, мелкие городские собственники, казацкая верхушка. И все же, как писал генерал Гревс, Колчака никогда не
поддерживало больше семи процентов
населения. Как же он держался? Держался за счет своих воинских частей. В действующей армии Колчака на 1 мая 1919
года насчитывалось 450 158 человек.
Ежемесячно проводился набор новобранцев. Только 8 июля 1919 года призыву
подлежало 35 000 человек, а 9 августа –
10 000.
Колчаку помогала Европа. За него воевали 92 тысячи солдат и офицеров чехословацкого корпуса, три японские дивизии общим числом в 120 тысяч человек,
десять тысяч американских военнослужащих, польская дивизия численностью в
11 200 солдат и офицеров, французские
части – 1 200 человек, включая авиационные, легион румын – 4 500 человек: полк
хорватов, словенцев, сербов, батальон
латышей – 1 300 человек; два английских
батальона, один из которых составлял
личную охрану Колчака. Словом, на стороне адмирала был самый крупный контингент иностранных войск. К этому надо
добавить мощное вооружение и снаряжение.
Армию Колчака снабжали союзники
всем необходимым. США в 1919 году передали Колчаку 600 тысяч винтовок, сотни орудий, тысячи пулеметов. Великобритания в апреле 1919 года доставила
Колчаку 49 250 комплектов солдатского
обмундирования, 61 136 единиц нижнего
белья и 35 144 единицы вотированной китайской одежды, 79 250 пар ботинок,
97 161 одеяло, 3 700 седел, а также орудия, снаряды, ружейные патроны. В начале 1919 года страны Антанты поставили
Колчаку «свыше миллиарда патронов».
Союзническая помощь была далеко не
символическая и не безвозмездная. Она
осуществлялась через займы или непосредственно под залог золотого запаса
Российской империи, оказавшегося в руках Всероссийского правительства. Стоимость золотого запаса превышала 650
миллионов рублей. На оплату поставок
из-за рубежа омским правительством
было израсходовано около 242 миллионов. Без прямой поддержки антисоветских формирований они не могли бы вести длительную войну против большевиков. Колчак же попрал национальные интересы, призвав на помощь иностранные войска и принял помощь от стран Антанты.
Еще в конце 1918 года иностранные
войска в России получили приказ поддерживать антибольшевистское движение. Это означало не что иное, как
вооруженное вмешательство в дела
суверенного государства. Правитель-

дарств, ни одно из которых не объявляло
войны: Англия, Франция, Германия, Италия, США, Чехословакия, Сербия, Китай,
Финляндия, Греция, Польша, Румыния,
Турция, Япония. Одновременно с борьбой
против Советской власти, оккупационные
войска пришли грабить Россию. Сэр
Франсис Бейкер – европейский директор
заводов Виккерса и председатель правления Русско-британской торговой палаты в 1919 году об этом высказался так:
«Россия – великая страна, …потому что в
России есть все».
Ведущие капиталистические страны, используя «Верховного правителя
России», возглавившего российскую
контрреволюцию, начали необъявленную войну против Советской республики. Только «за первую половину
1919 года белогвардейцы и интервенты расстреляли и замучили более 40
тысяч повстанцев и подозреваемых,
более 80 тысяч человек были арестованы и брошены в тюрьмы, свыше тысячи пленных красногвардейцев стали
жертвами «эшелонов смерти». Побывавшая в таком «эшелоне смерти» А. Биргель писала: «Мне было 17 лет, но домой
я вернулась искалеченной, изуродованной белогвардейцами на всю жизнь…
Пусть будут навеки прокляты изверги, отнявшие у детей их отцов и матерей, искалечившие жизнь тысячам трудящихся, пытавшиеся с помощью наемных иностранных войск снова вернуться к власти, снова закабалить рабочих и крестьян».
Сформировав крупную группировку белогвардейских войск, Колчак в начале
1919 года отдает приказ о наступлении.
Восточный фронт Красной Армии был
прорван. 14 марта Западная армия генерала М.В. Ханжина захватила Уфу и развернула наступление к Волге на Симбирск и Самару. Сибирская армия генерала Р. Гайды наступала на Воткинск. К
10 апреля белогвардейцы прервали связь
с Туркестаном. Весеннее наступление
окрылило Колчака. Взятие каждого нового города у красных войск сопровождалось в тылу, особенно в Омске, манифестациями с непременным пением царского гимна. Верховный правитель получал
поздравления с блестящими боевыми
успехами его доблестных войск от Вильсона, Ж. Клеманса, Д. Ллойд-Джорджа,
В. Э. Орланда, К. Сайондзи. Они понимали, что Колчак оказался на московском
стратегическом направлении. Антанта поставила адмиралу задачу соединиться с
войсками Деникина и начать совместный
поход на Москву.
Однако праздновать поторопились. В
мае – июне 1919 года советские войска,
перейдя в контрнаступление, отбросили
Сибирскую армию и освободили города
Сарапул, Ижевск, Воткинск. Были созда-
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ны предпосылки для освобождения Урала. В июле 1919 года Красная армия освободила Пермь, Златоуст, Екатеринбург,
Челябинск и развернула наступление в
Западной Сибири. Одна из причин поражения колчаковцев кроется в нежелании
крестьян воевать за белых, которые восстановили против себя население грабежами и расстрелами.
В начале гражданской войны обыватели
России, и, в частности, Сибири, Советскую власть недолюбливали. С приходом
Колчака связывали «установление порядка» и появление хлеба. И вот Колчак пришел: «Мы дожидались Колчака, как Христова дня, – говорится в одном из крестьянских писем, – а дождались, как самого хищного зверя. У нас здесь пороли
всех сряду, правого и виноватого. Если
не застегают, то расстреляют или прикалывают штыком». «Пришли белые банды,
и мы очутились в плену у Колчака. Не дай
Бог очутиться в руках этой сволочи» – это
голос Ижевска, а из Кунгура – крик души:
«Колчак здесь находился 5 месяцев, многих перестрелял, порол плетью бедняков,
ограбил их, месть была страшная, много
было невинных жертв». А из Перми сообщали, что «были под властью Колчака, но,
собственно, не советуем никому думать,
что у контрреволюционеров хорошо быть.
Нет лучше Советской власти».
Крестьяне выступали против стремления колчаковцев вернуть землю… прежнему владельцу. Получившие землю от
большевиков, они поняли, что белые
стремятся к реставрации прежних аграрных отношений, поскольку правительство
Колчака заявило, что земли крестьян
«подлежат возвращению их законным
владельцам». Советское же правительство в годы гражданской войны предложило крестьянам защищать полученную
ими землю, оставаясь на ней хозяевами.
Вот это крестьяне, особенно бедняки и
середняки, встретили с одобрением. От
позиции крестьян зависела победа той
или иной стороны. Это, несомненно, дискредитировало белое движение в Сибири.
И как результат к концу лета 1919 года
деревня определенно повернула против
белых.
Наступление Красной Армии летом
1919 года развивалось успешно. В июле
1919 года Красная Армия, наступая в Западной Сибири, принудила колчаковские
войска спешно отступать, неся большие
потери.
Когда колчаковские войска потерпели
ряд поражений от Красной Армии, для выяснения ситуации президент США Вильсон
направил в Омск американского посла в
Японии Морриса. После консультации с
Колчаком и его правительством, был разработан план, согласно которому дипломат 11 августа 1919 года предлагает своему правительству направить дополнительно в Сибирь 25 тысяч американских солдат,
для
захвата
Транссибирской
железнодорожной магистрали и предоставить Колчаку кредит в размере 200 миллионов долларов для закупки в США оружия
и содержания американского военного
контингента. Было намечено продать Верховному правителю России «268 тысяч
винтовок с запасными частями и около 15
миллионов трехлинейных патронов… Выслано 100 тысяч винтовок» и много другого вооружения «под гарантии расчета».
Моррис писал, что «благодаря нашей поддержке Колчака удержаться, мы окажемся
в преимущественном положении для того,
чтобы содействовать и руководить делом
реконструкции России». Не у всех союзников были такие радужные надежды. Премьер-министр Ллойд Джордж, после того
как Красная Армия нанесла Колчаку тяжелейшее поражение, отбросив его войска
более чем на 300 километров, определенно заявил: «Я не верю, что Колчак победит
Ленина… По-видимому, большевики хорошо ведут свои военные дела». Он понял,
что руководить союзникам делом реконструкции России не придется. Сам же Колчак ищет поддержки. Он требует от Токио
присылки двух японских дивизий для охраны железной дороги к западу от Байкала,
вплоть до станции Ишим, в связи ненадежности чехословацких войск, к тому же
готовившихся к эвакуации из Сибири. Положение адмирала становится критическим.
(Продолжение следует).
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К 300-летию Омска

Кружит в Нефтяниках
пух тополиный

Вид на ОНПЗ и ТЭЦ-3

Городок нефтяников на северо-западной окраине Омска родился благодаря
нефтезаводу, внесшему новую струю в жизнь провинциального сибирского
областного центра.

М

ЕСТО было выбрано с учетом розы ветров, поскольку в Омске преимущественно ветра юго-западные, то
стройку предприятия в начале
1950-х годов развернули к северу
от деревни Захламино – с подветренной стороны.
В шестидесятые годы Нефтяники олицетворяли молодость Омска, его стремительный рост и
расцвет, ими по праву гордились,
ведь именно этот район решено
было сделать городом-садом,
здесь возводились не только мощные предприятия, но и формировался студенческий городок.
Городок нефтяников стал наиболее населенной частью тогдашнего Сталинского района Омска (Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 ноября
1961 года Сталинский район переименован в Советский). Он
строился на огромной территории, раскинувшейся от телецентра до села Николаевки. Здесь
предполагалось расселить 50 тысяч омичей, что составляло примерно четверть населения нашего города. За короткий срок, согласно планам, строители должны были построить один миллион
триста тысяч квадратных метров
жилой площади, или около 40 тысяч квартир, 29 школ-интернатов,
112 детских садов и яслей, 8 театров, дворцов культуры и кинотеатров.

Окружённая
ветряными
мельницами

Как писал наш земляк, советский архитектор и историк архитектуры Виктор Ильич Кочедамов,
«для заводского поселка была отведена территория у околицы существующей здесь с ХVIII века
пригородной деревни Захламино.
Сухая, свободная от застройки
площадка, равномерно повышающаяся в северном направлении,
южной стороной примыкала к высокому берегу Иртыша».
Название Захламино, также как
Николаевка и Лукьяновка, можно
нередко услышать и сегодня от
старожилов, проживающих в Нефтяниках. Но мало кто знает историю местности, на которой расположена большая часть современного Советского административного округа.
Первые комсомольцы-строители

Основание Омской крепости в
1716 году сопровождалось появлением новых деревенек. Примерно на одинаковом от нее расстоянии – до 40 верст – на севере
появляется Чернолученская слобода, а на юге – Ачаирская. На
карте 1745 года на правом берегу
Иртыша между Чернолученской
слободой и Омской крепостью
указаны еще два селения: Кулачье
(считают, что это нынешнее Большекулачье) и Захламино. Краеведы предполагают, что название
деревня получила от древнеславянского слова «хълм» – холм, и
название ее означает «за холмом». И это действительно возможно – к северу от Омской крепости до сих пор существует возвышенность. Подъём мы ощущаем, когда едем или идем по ул.
Красный Путь от аграрного университета к телецентру. Возвышенность, как обозначено на картах конца ХIX века, была вытянута
в северо-восточном направлении
перпендикулярно руслу Иртыша.
С северной стороны возвышенности была ложбина – овраг (местоположение соответствует улице
Заозерной). Этот рельеф удачно
использовали при строительстве в
1977 году моста им. 60-летия
ВЛКСМ через Иртыш, расположив
въезд на мост в естественном
разрыве между крутыми склонами.
Исследователи отмечают, что
деревня упоминается в метрических церковных книгах за 1743 и
1752 годы, а еще приводят такую
цитату: «В мае 1768 года, с началом строительства новой Омской
крепости на северном берегу
Оми, где ранее располагалась
слобода, жители ее были расселены по деревням: 94 мужские
души в деревню Харину, 44 – в
Горно-Кулачинскую, а 42 мужские
души – в Захламину. В 1788 году
в деревне Захламиной Кулачинской области было уже 20 дворов…».
В «Путевых заметках и впечатлениях по Западной Сибири» Иосиф Белов в 1850-е годы написал
так: «смиренная деревня Захламино, окруженная, подобно рогаткам, ветряными мельницами».
В начале века двадцатого на берегу Иртыша между опытными полями (где прежде был опытный казачий хутор, а в советское время
появился СибНИИСХоз) и Захламино омские купцы и предприниматели построили дачи. В мемуа-

рах И.М. Майского можно прочесть любопытные строки: «…Подвыпившие купчики били зеркала в
ресторанах, лезли с сапогами в
ванну из шампанского, с гиком и
свистом на бешеных тройках давили людей на улицах города, а по
ночам ездили в соседние деревни
Захламино и Черемушкино, где
устраивали оргии и избивали
местных крестьян».
Известно, что деревня славилась кабаками, процветало и самогоноварение. Часть населения
трудилась, поставляя на омский
рынок мясо, молочные продукты,
овощи, выловленную в Иртыше
рыбу.
В 1918 году Захламино упоминается как станица, ставшая базой белогвардейцев атамана Анненкова, который захватил из Казачьего собора Знамя Ермака и в
марте поднял мятеж против Советской власти, а в апреле после

В первое десятилетие на Омском НПЗ было построено более
50 технологических установок.
Сначала завод ежегодно перерабатывал 3 млн тонн сырья, добываемого в Башкирии, а с 1964
года на предприятие начала поступать сибирская нефть. Ее возили речными танкерами, а затем
пустили по трубопроводу «УстьБалык – Омск». Открытие тюменских нефтяных месторождений
дало новый импульс развитию
предприятия и вывело его в лидеры нефтепереработки.
Сразу поставим второй акцент,
на который не обращают внимания омские краеведы, историки,
блогеры, собирающие историю
городка Нефтяников. В том же

Колонны на въезде в Нефтяники

победы большевиков выступил на
стороне белочехов и отличался
кровавыми расправами над людьми (расстрелян по приговору Верховного суда СССР в 1927 г.).
При Советской власти, как и в
других деревнях, здесь был создан колхоз «Луч», достигший значительных успехов в сельском хозяйстве. В середине 1930-х годов
завершилась
электрификация
ближайших к Омску деревень,
была проведена телефонная
связь. Пашню стали обрабатывать
тракторами, а зерно возить на
элеваторы. В те годы исчезли последние ветряные мельницы.

Район
небывалых строек

Решение о строительстве в Омске первого в Сибири нефтеперерабатывающего завода было принято правительством СССР в 1949
году. Создание в центре Западной
Сибири такого предприятия было
необходимо, чтобы в полной мере
обеспечить горюче-смазочными
материалами этот регион, а также
соседние Урал, Казахстан и другие территории. Сырьем для переработки стала нефть с месторождений Башкирии.
5 сентября 1955 года была запущена печь первой атмосферновакуумной установки Омского
НПЗ. В этот день ежегодно отмечается день рождения завода.

1949 году, видимо, в связи с решением построить в Омске нефтезавод, правительство СССР
принимает и второе, не менее
важное, решение – возвести рядом с ним завод синтетического
каучука, предполагая связать их в
технологическую цепочку (при
разделении газов крекинга нефти
выделяется
бутан-бутиленовая
фракция, поступающая на производство дивинила, из которого получают каучук). В 1951 г. создается дирекция строящегося завода
СК, и проектный институт Гипрокаучук разрабатывает проект химического гиганта, пуск которого
состоялся в 24 октября 1962 года.
Кроме того, в Нефтяниках получили прописку две мощных строительных организации – трест №1
(по строительству завода СК) и
строительное управление «Омскстрой», в 1960-м переименованное в трест №6. А в 1956 году был
построен еще и комбайносборочный завод, который в 1957-м стал
«организацией п/я 216» и производил оборудование для ракетных
комплексов, а омичам был известен как завод подъемных машин.
Параллельно с поселком строились
деревообрабатывающий
комбинат, завод сборного железобетона №1, кирпичный завод,
ремонтно-механический и авторемонтный заводы, а также ТЭЦ-3,
позднее и ТЭЦ-4.
Для тех, кто возводил эти предприятия, и для тех, кто приехал на
них работать, нужен был совре-

менный жилой массив с развитой
инфраструктурой.

Учли традиции
и требования
нового времени

Проект городка был разработан
архитектурно-проектной мастерской им. академика В.А. Веснина
(г. Москва), в нем принимали участие архитекторы М.Н. Слотинцева, А.П. Слободняк, С.А. Маслих, а
также омские специалисты М.А.
Мискевич, Г.И. Первушина и другие.
В основание схемы планировки
положен традиционный трезубец,
характерный для планировки и северной части старого Омска.
Главной улицей поселка стал проспект Мира – дорога с востока на
запад параллельно берегу Иртыша и примерно в 750 метрах от
него. От излома дороги на северо-восток направлена вторая важная магистраль – Комбинатская
улица (ныне Химиков), а на 800
метров западнее и симметрично
ей на северо-запад отошла улица
Нефтяников (была переименована
в улицу им. Серафимовича, а затем в Нефтезаводскую). Расходящиеся веером улицы, первая к товарной станции, а вторая к нефтезаводу, пересекаются с проспектом Мира и образуют верхнее
основание трапеции, которое под
прямым углом «прошивает» короткий, идущий с севера на юг,
проспект Культуры. Композиционным центром всего поселка архитектор Кочедамов называет Дом
культуры на этом проспекте. На
откосе берега Иртыша был запроектирован большой парк культуры
и отдыха.
В 1952 году разработали проект
детальной планировки поселка.
Пока велось проектирование поселка, на строительство завода
прибыло значительное количество
рабочих, и на месте будущей двухкилометровой зоны разрыва между заводом и площадкой поселка
выросли временные городки с
сотнями барачных построек.
В 1955-м в поселке насчитывалось всего 20 благоустроенных
жилых домов с жилой площадью в
13 тыс. кв. метров. В связи с тем
что в районе появляются новые
крупные предприятия и планируется строить еще и вузовский городок с новыми зданиями институтов, техникумов, общежитий для
студентов и жилых домов для преподавателей, в 1957 году разрабатывается новый проект второй
очереди застройки (архитектор –
М.Н. Слотинцева). Сохранив схему основных магистралей, внесли
изменения в радиально-кольцевую систему, добавили полосы
озеленения, районные скверы. Но
и этот проект еще не раз корректировался в омском филиале «Гипронефтезавода».
Татьяна ЖУРАВОК.
(Продолжение следует).
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Считалочки

Азбука

Скоро

Говорки
А – начало алфавита,
Тем она и знаменита.
А узнать ее легко:
Ноги ставит широко.

Сказка
за сказкой

В поле полет Фрося просо,
сорняки выносит Фрося.
Гроза грозна, грозна гроза.
Для ухи нужны лещи, а щавель на щи.
Зеленая береза стоит в
лесу, Зоя под березой поймала
стрекозу.

Майским вечеpом
K пестpушке
Hа блины пpишли
Подpужки:
Тpи несушки,
Тpи клохтушки.
Сколько куpочек
В избушке?
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Сделайте сами

Одуванчик
из салфеток

Ветер дует нам в лицо
И качает деревцо.
Ветерок всё тише, тише,
Деревца всё выше, выше,
Ветерок затих совсем –
А играть мы будем все!
Вот напротив сидит жук –
Видно, злюка он из злюк.
Уступи ему дорогу,
Чтоб не злился очень долго.

Нам понадобятся: желтые
салфетки, ножницы, стиплер,
бумага зеленого цвета, картон,
клей.
Берем 2 салфетки желтого цвета, сложенные в 4 слоя. Складываем их вчетверо. Затем салфетки
накладываем друг на друга. Стиплером крепим их по центру. Для
большей прочности пробиваем
салфетки еще накрест. Из получившегося квадрата вырезаем
круг. По краям его через равные
промежутки ножницами делаем
много надрезов глубиной около
10 мм. Распушим слои так, чтобы
получился цветочек. Вырезаем листики с зубчиками. Стебель делаем из полоски тонкой бумаги зеленого цвета, свернутой в трубочку. Клеем все детали поделки на
лист цветного картона. К основанию цветка приклеиваем только
нижнюю часть листочков.

Сердитый дог Буль

Дог Буль всегда рычал.
Кого ни увидит – сразу свои зубы скалит.
И глаза таращит.
Это значит, чтобы его все боялись.
Подзывает он как-то к себе утенка Крячика:
– Иди сюда!
– А не укусишь? – спросил утенок.
– Очень мне надо тебя кусать!
Остановился утенок возле Буля. А тот и спрашивает.
– У тебя много др-р-рузей?
– Мно-го! Вот считай: цыпленок Фью, корова Муренка,
козленок Мармеладик, поросе…
– Хватит, – перебил дог Буль. – Ты скажи мне лучше,
почему это так получается: у тебя, такого крошечного и
слабенького, столько друзей, а у меня, такого большого,
храброго и сильного, нет ни одного?
– Вот еще! – замахал крылышками утенок. – Кто же согласится дружить с таким злым и вредным псом? Вот
если ты прекря-крятишь на всех бросаться, лаять и пугать, тогда другое дело!
Михаил ПЛЯЦКОВСКИЙ.

Запоминалки

Ох уж

эти детки!!!

Дни недели

ЛЕТО
Яркий солнечный день. Четырехлетний Вовка разгуливает в
солнцезащитных очках и поясняет:
– Эти очки подсолнечные – чтобы под солнцем ходить...
ПРО ЗАЙЦА
Отец спрашивает сына-первоклашку:
– Почему заяц зимой белый, а
летом серый?
– Загорел!

В зоопарке крокодил
В гости каждый день ходил:
В понедельник к мишке,
А во вторник к мышке,
В среду к льву, в четверг к бобру,
В пятницу к двум кенгуру,
К буйволу ходил в субботу,
В воскресенье – к бегемоту.
А пришел к нему сосед –
Крокодила дома нет.

Не шутите с огнём!
Мы в лесу костер зажгли,
Посидели и пошли.
А огонь не затушили.
«Сам погаснет», – мы решили.
Ветром пламя разметало,
И вокруг как в печке стало.
До небес огонь поднялся
И за нами вслед погнался.
Гибнет лес, пропали звери –
Всех несчастий не измерить!

ПЛАВАНЬЕ
Данила рассказывает, как он летом отдыхал на море:
– А еще я научился плавать...
этим... как его... зайцем!
– В смысле? Может, кролем?
– Ага, точно – тролем!
ОТДЫХ
Витя (4 года) приехал на лето к
бабушке в деревню.
Рано утром он бежит к ней с
кружкой и кричит:
– Бабушка, а ты козу уже подавила?

Страницу подготовила Наталья старкова.

Сад-огород
Май
Обруч для...
Несколько лет назад на
чала
обрабатывать заброшенный участок, на котором, помимо плодовых деревьев, посадила и ягод
ные кустарники – кры
жовник,
черную и красную смородину.
Уже на третий год после
посадки мои ку
сты
ломились от ягод.
Конечно, радовалась, но... Под
тяжестью плодов
ветви ложились
на землю, кусты
разваливались,
ягоды пачкались,
портились и загнивали. Стала ломать голову
над приспособлением для подвязки. Новомодные кустодержатели из садовых магазинов мне
не по карману. Мужских рук в
доме нет, чтобы смастерить чтонибудь подхо
дящее... А тут на
глаза попались два пластиковых

гимнастических обруча. И меня
осенило: сделаю опоры из них!
Докупила необходимое количе
ство обручей для всех растений.
В середину каждого куста вбила
высокий деревянный кол, на верхушке которого закрепила
маленький
гвоздик.
Привязала к обручу
по 3–4 отрезка
шпагата, а их концы закрепила на
гвоздике, отрегулировав нужную
высоту. До сих
пор радуюсь про
стоте и экономичности своего изобретения!
Ягоды теперь всегда чистые, не
портятся и созревают равномерно. Кусты в любое время го
да
выглядят аккуратными и ухоженными. Поливать, подкармливать
и мульчировать стало гораздо
удобнее.

Про чеснок

стараемся не поливать, чтобы головки не разваливались уже в
земле.
Не
забываем
выламывать
стрелки. Оставляют их только на
тех растениях, с которых планируют собрать бульбочки на семена. Процедуру выламывания лучше производить в пасмурную погоду или вечером, чтобы не ускорить процесс гибели надземной
части растения.

Всегда
с урожаем
клубники!
Со своей небольшой клубничной грядки всег
да получаю отличный урожай. А все дело в
своевременном уходе. Как только сойдет снег, убираю засохшие
ли
стья, обрезаю оставши
еся с

Различают два типа бобов гороха – лущильный и сахарный. Лущильные сорта сеют с апреля,
мозговые – в мае. Для позднего
возделывания подходят только
мозговые сорта гороха с коротким периодом вегетации. Их можно выращивать после уборки раннего салата, редиски. Крайний
срок сева – первая декада июля.
Лучше всего горох позднего посева удается на легких почвах
в сухую теплую погоду. Поздние посевы делают более разреженными. Между семенами
оставляют не менее 3 см, чтобы
растения хорошо проветривались и не заболели мучнистой
росой. Ведь на горохе химические препараты для борьбы с болезнями не используют.

Особенности посева

смородины и крыжовника

Весенние и летние заморозки
чеснок переносит очень стойко.
Поливать чеснок можно 1 раз в
10–14 дней с мая по июнь. После
каждого полива почву нужно рыхлить. Во второй половине июля
начинается сбор урожая (иногда
раньше или позже, зависит от
года), поэтому в июле чеснок мы
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прошлого года усы. Опрыскиваю
землянич
ник 0,1%-ным раство
ром медного купороса: в небольшом количестве горячей, но не
кипящей воды растворяю гранулы
медного купороса, разбавляю горячей водой до нужного объема.
Жид
кость сразу использую, не
оставляю на следую
щий день.
Опрыскиваю в безветренную сухую по
году. Почву на землянич
нике тщательно рыхлю, слегка
окучиваю каждый кустик и одновременно вношу древесную золу
(по пригоршне). Как только кустики пошли в рост, мульчирую грядку еловым опадом и подкармливаю растения раствором коровяка
(1:15) — по 0,5 л на куст.

В 1 г семян гороха содержится
3–5 зерен. На 1 кв. м требуется
примерно 25–30 г семян. При посеве учитывайте высоту растений:
высокорослые сорта требуют
большей свободы размещения,
чем низкорослые. На легких почвах можно сеять плотнее. На хорошо удобренных – свободнее, потому что горох там сильно разрастается.
Для низкорослых сортов достаточны междурядья шириной 30 см
с расстоянием в ряду между семенами 2–3 см. Высокорослые
сорта можно сеять самое большое
тремя рядами с междурядьем шириной 40 см. Семена заделывают
в почву на глубину 4–5 см. Если
семена гороха перед посевом на

Сладкая горошина

Горох – один из тех «счастливых» овощей, которые не нужно
выдергивать из земли или срывать, согнувшись в три погибели.
А его сладкие горошины не нуждаются в кулинарной обработке.
ночь замочить, то они напитаются
водой и благодаря этому взойдут
на 2–3 дня раньше, чем сухие горошины.

подбираем опору
Побеги высокорослых сортов
гороха должны рас
полагаться
вертикально. Для этого у них есть
спе
циальное приспособление –
усики, которыми они успешно крепятся к любой опоре. В качестве
опоры можно использовать колья
или сетку. Ее натягивают (когда
растения
достигнут
высоты
10–12 см) по южной стороне ряда
или в направлении утренних лучей
солнца, ведь горох всегда тянется
к свету и ищет опору в этом направлении. Для низкорослых сортов (до 50 см) опоры не требуется. Чтобы такие растения не полегли после обильных осадков, их
окучивают (когда они подрастут
до высоты 15 см).

вносим удобрения
Первую
подкормку
гороха
проводят гранулированным азотным удобрением (20 г на 1 кв. м)
при достиже
нии растениями высоты 5–8 см. Затем почву хорошо
поливают.
Вторую подкормку – разведен
ным удобрением с микроэлементами (3 г удобрения на 1 л воды)

Лимонная мята

В Греции она называется пчелиной травой: слетаясь на ее
цветки, пчелы приносят много хорошего меда. Помимо кулинарии, широко используется в медицине, в том числе как аналог
валерианы.

Усилитель вкуса
Наибольший вкус и аромат мелисса (так часто называют лимонную мяту) имеет до начала цветения. Свежую зелень можно класть
не только в салат и чай, но и в первые, и во вторые блюда. Место
для мелиссы подыскать нелегко:
ей нужен прямой солнечный свет
целый день и по возможности отсутствие ветра – она теплолюбива. Зато после посадки растет на
одном месте лет десять.
Перед посадкой землю нужно
удобрить компостом или перегноем – ведро на грядку, добавить
2–3 стакана золы и по чайной ложке сульфата калия и суперфосфата.
Размножается мелисса разными способами – и делением, и черенками, и семенами.
Уход несложный: поли
вать достаточно раз в неделю (примерно
в 10 л на 1 кв. м), подкармливать
коровяком (1:2), 1 л раствора развести в 10 л воды. Ну и еще раза
три за лето нужно рыхлить почву.
На зиму мелиссу сушат, но можно
использовать и в свежем виде,
тем более что при сушке значительно теря
ется аромат. Также
можно выкопать осенью пару ку
стов и высадить в ящики – всю
зиму будет у вас свежая зелень.

Студенческая трава
А вы знаете, что мелиссу в древности именовали «травой учащихся»? Ее ценили за способность
очищать голову и улуч
шать память. Удивительное растение: по
виду – мята, по запаху – лимон.
Листья рекомендуют со
бирать
только в сухую погоду, ни в коем
случае не в дождь или туман. Но и

в сильную жару тоже не сто
ит.
Чтобы мелисса не потеряла своих
качеств, ли
стья ее нельзя мыть.
Поэтому просто обрывайте. В полиэтиленовом пакете мелисса
сразу испортится, нужны полотняные мешочки. Сушить траву нужно
сразу же после сбора, но не на открытом солн
це. Сбор регулярно
ворошить. Вполне можно высушить мелиссу и в духовке. Главное, чтобы температура не превышала 35–40°, а дверца оставалась
открытой. Сухие листья растираем
пальцами и помещаем в стеклянную или жестяную посуду, но только не в пластиковую! Тщательно
закрываем емкость, чтобы не проникал воздух. Если банка из про
зрачного стекла, ее надо поставить в темном месте. Содержимое
перио
дически проверяйте, уда
ляйте не только порче
ные, но и
вызывающие со
мнение листья –
мелисса очень требовательна к
условиям хранения.

Страницу подготовила Мария Афонина.

проводят до начала цветения.
Можно использовать для подкормки раствор коровяка, разведенный в пропорции 1:10. В засушливую погоду растения поливают в начале цветения и во время массо
вого формирования
бобов.

собираем урожай
Урожай гороха на «лопатку»
(чтобы готовить его вместе со
створками) убирают на 8–10 день
после цветения. В это время
створки сахарных сортов очень
сочные, а семена только начали
формироваться. На зеленый горошек урожай убирают на 12–5
день после цветения. Горошины
в этот момент сочные и сладкие,
еще не начали грубеть. Собирают горох каждые два дня, учитывая, что первыми созревают
бобы в нижней части растений.
Запоздание с уборкой замедляет
созревание последующих бобов.
Слишком ранняя уборка снижает
урожай: она допустима для сахарных сортов, где в пищу идут и
створки.
Для получения урожая зерна высевают лущильные сорта. Бобы на
растениях оставляют до тех пор,
пока зерно не затвердеет. Убирают их утром, когда бобы влажные
от росы, чтобы во время уборки
они не растрескивались.

Завязь
и погода
Что такое «Завязь», знают, наверное, многие. Да, это стимулятор плодообразования, который
помогает огородникам и фермерам получить боль
ше и раньше
спелых помидоров, зеленых огурчиков, сладких ягод и яблок с грушами. А причем здесь погода? Попробуем выяснить.
Завязью называют нижнюю
часть пестика. По сути, это мешочек, где хранятся семяпочки. В
верхней части пестик имеет рыльце, которое «принимает» пыльцевые зерна. Они прорастают пыльцевой трубкой внутрь завязи-мешочка и сливаются с семяпочками.
Из них образуются семена, а из завязи, т.е. из стенок мешочка, вырастет то, что мы ждем: огурец, томат или яблоко.
Но часто бывает так, что цветки
опадают, завязи не растут. Дело в
том, что вследствие неблагоприятных факторов (погодные условия,
дефицит питательных веществ и
т.д.) пыльцевые зерна не образуют
Пестик
Лепесток

Завязь

в достаточном количестве ростовые вещества. А они просто необходимы для оплодотворения и роста семяпочек. Ведь из них образуются семена, которые синтезируют ауксины и гиббереллины. Эти
ростовые вещества не дают завязям опадать, ускоряют рост плодов и формируют хороший урожай.
Вот ведь как выходит! «Завязь»
заменяет нашим растениям хорошую погоду! И делает работу за
пыльцу и семена!
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Долги наши тяжкие
По данным исследования, проведенного экспертами Минфина, Объединенного кредитного бюро и НИУ ВШЭ, почти 70% наших соотечественников имеют
кредиты в банках. Причем каждый пятый из них испытывает проблемы с выплатой долга. По прогнозам, к концу 2016 году каждый четвертый заемщик не
сможет его оплачивать.

Кредитное
бремя

Долговая нагрузка считается
безопасной, если она не превышает 10–30% ежемесячного дохода пользователя кредита. Но
почти 30 процентов россиян отдают банкам более трети семейного дохода. Уже не редкость
клиенты с 3–4 кредитами.
По мнению Игоря Пушкаря,
председателя Омской областной
организации «Общество по защите прав потребителей в сфере
страхования» (на снимке), новыми займами положение не исправить. В кризис лучше скорее рассчитаться с кредитом, для чего
нужно первым делом разобраться
со структурой своих расходов и
доходов, и понять, какой максимальный платеж можно выплачивать, не прибегая к новым займам.
Правда, нельзя сказать, что
банки очень рады досрочным выплатам. При заключении кредита
менеджеры объясняют, что выплатить сверх положенного можно в любое время, в любой сумме. Позже выясняется, что сделать это не так-то просто, в лучшем случае – с трудом вырванные
из семьи деньги не изменят практически ничего. Решив погасить
кредит досрочно, я отнесла в
банк сразу 10 тысяч «лишних», но
мой ежемесячный долг уменьшился всего на 200 рублей. Написала письмо на сайт банка с вопросом: почему деньги мне засчитали не в основную сумму
долга, а в проценты? Ведь если
бы сумма долга стала меньше, то
проценты уменьшились бы автоматически. Ответили мне быстро
и совершенно непонятно:
«Ежемесячный аннуитетный платеж по кредиту определяется по
формуле: Пл = S * П годовая,
12*100, 1– 1+ П годовая –Т,
12*100 …»
Прежде, чем брать кредит, как
советует Игорь Пушкарь, может
быть, и не обязательно получать
высшее экономическое образование, но точно следует тщательно изучить договор:
– Нужно понимать, что цели
банка и заемщика кардинально
противоположны: банк хочет побольше денег взять, вы – поменьше отдать. Никакие объяснения
сотрудников банка не могут служить основой для формальных
отношений. С юридической точки
зрения им грош цена. Можно
сколько угодно потом жаловаться
на менеджера его руководству,
но не факт, что его накажут – скорее, наградят. Очень часто к нам
приходят люди, жалующиеся на
навязанные услуги, которые запрещены законом. Но доказать,
что они навязаны, очень трудно.
Ну сказал менеджер, что не получите кредит, если не оформите
страховку, но вы ведь сами дали
свое согласие на нее, поставив
подпись. А в договоре написано:
мне разъяснено, что отказ от услуги не является основанием для
отказа в выдаче кредита! Да, могут не выдать. Но вы должны отчетливо представлять, что любые
дополнительные услуги банк вводит не для вашего удобства, а для
собственной прибыли. Вам могут

лены на основную сумму вплоть
до даты погашения включительно. Но тут необходимо уведомить
банк о своем решении за месяц,
3 месяца или полгода – это содержится в договоре. Нужно быть
внимательным, когда досрочно
погашаешь весь кредит. Очень
часто банк «забывает» указать в
сумме долга какие-нибудь копейки, которые через некоторое время превращаются в тысячи рублей. Обязанность проверять,
уплачен ли кредит полностью,
возлагается на заемщика, так что
требуйте справку о полном погашении долга.
предложить страхование жизни,
абонементное юридическое обслуживание, наклейки, охрану, но
комиссия банка на все это может
доходить до 80 процентов, как
показывает практика. Единственная обязательная страховка предусмотрена законом об ипотеке –
заемщик обязан застраховать
предмет залога, то есть приобретаемую квартиру. Все остальные
– добровольные.

Избавиться
от долгов

Чтобы погасить кредит или его
часть досрочно, заемщик должен
обратиться к кредитору с заявлением. Причем сделать это лучше
все же не в любой день, а за
двое-трое суток до времени постоянного платежа. Не в день
ежемесячного платежа, как обычно советуют банкиры – он может
не успеть пройти, несмотря на
всеобщую компьютеризацию, и
тогда «накапают» штрафные проценты. Раньше, пожалуй, не стоит
– система может «не понять», что
это именно досрочная выплата, а
не просто очередной платеж.
Сумма при этом требуется все же
не какая угодно, а превышающая
размер досрочного платежа –
почему-то система в банках «понимает» плохо, и никакой закон
это не регулирует. Обязательно
нужно заполнить заявление с
просьбой о частично-досрочном
погашении долга – это как раз то,
чего я не сделала. Можно заранее написать на сайт банка – как
правило, у каждого из них существует обратная связь – с просьбой пересчитать сумму и график
платежей в случае, если вы хотите внести определенную сумму. В
любом случае в банке вам должны выдать новый график.
– Многие считают, что при досрочном погашении кредита банк
взимает комиссию и штраф, –
объясняет Игорь Пушкарь. – В
2011 году в Гражданский кодекс
РФ были внесены изменения, и
на данный момент никаких комиссий не существует – погасить
свой долг полностью или частично вы имеете право без каких-либо дополнительных выплат. Причем, если в договоре нет специальной оговорки, вы имеете право
уменьшить
не
только
ежемесячный платеж, но и срок
выплаты. В случае досрочного
погашения кредита заемщик имеет право выплатить только те
проценты, которые были начис-

Выход
есть всегда

Не так давно россиян поразила
история красноярского бизнесмена, убившего жену и двоих детей из-за кредита, после чего покончившего с собой.
– На вопрос, кто несет ответственность за долги в случае
смерти заемщика, в банке могут
сказать: никто. Это неправда, –
объясняет Пушкарь. – Первыми,
на кого ляжет долг заемщика,
станут его наследники. К счастью,
они оплачивают долг только в
размерах наследуемого имущества. Если оно превышает сумму
долга, наследник получает остаток. Если кредит был застрахован, погасить его может страховая компания. Но не всегда страховщик исправно выполняет свои
обязательства. Отвечать также
может и поручитель или созаемщик. Уйти из жизни, чтобы избавиться от долгов, не выход.
Существует такая процедура,
как реструктуризация долга – пересмотр банком, по заявлению
заемщика, условий и порядка выплаты кредита. Она производится, если условия жизни заемщика
изменились настолько, что выплачивать заем на основаниях,
прописанных в заключенном кредитном договоре, он не может в
силу объективных причин. Поэтому, если вы решаетесь брать кредит, обязательно поинтересуйтесь, в каких случаях и на каких
условиях банк осуществит реструктуризацию. Банки идут на
эту процедуру, по словам Пушкаря, довольно охотно, надо, правда, их убедить, что для заемщика
это крайне необходимо. Если нет
особых финансовых затруднений,
а реструктуризация необходима
исключительно для того, чтоб направить образовавшийся излишек денег на другие нужды, банк
в данной процедуре откажет.
– Реструктуризация инициируется заемщиком – необходимо
его заявление, – говорит Игорь
Владимирович. – Она не портит
кредитную историю заемщика.
Больше того, банки считают, что
умение признать свои финансовые проблемы и сделать первым
шаг для их разрешения, характеризует заемщика как человека ответственного. Реструктуризация
ведь не означает, что заемщик
отказывается от своих обязательств – он по-прежнему обязуется их выполнить в полном объеме, но уже на несколько иных условиях. Кроме того, существует
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индивидуальное банкротство –
сложная процедура, но возможная. Хуже, если, не имея возможности погашать долг, заемщик
просто тянет время, надеясь, что
все рассосется само собой. При
неоднократных просрочках в
уплате долга банк будет начислять пени и штрафы, и если выплаты не возобновятся, то через
суд обратит взыскание на заложенное имущество. Кроме того,
он имеет право обратиться к коллекторским агентствам.

Не так страшен
коллектор,
как себя малюет

В России коллекторами являются чаще всего не юридические
агентства, которые должны все
делать в рамках закона, а некие
отморозки, судя по всему, удобные банкам. Вопиющий случай
произошел в Новосибирске, когда коллекторы избили семью на
глазах у ребенка, а затем изнасиловали мать. В Ульяновске отморозки кинули в окно дома зажигательную смесь, которая попала в
кроватку двухлетнего ребенка.
Фракция КПРФ в Государственной думе требовала запретить
работу коллекторов. Увы, предложение не было поддержано
большинством, но поправки удалось внести. Закон о коллекторах
предполагает общение с должником тремя способами, не исключая и личную встречу. Помимо
встречи, на которой коллекторы
обязаны вести себя законопослушно, могут быть и телефонные
звонки, и почтовые, и электронные сообщения. Но временной
промежуток, в который коллекторы имеют право общаться с
должником, теперь ограничен
двумя днями в неделю: с 8.00 до
22.00 в будни, с 9.00 до 20.00 в
выходные. Игорь Пушкарь советует:
– На каждое действие имеется
противодействие. Основным приемом, который лежит в основе
всех методов работы подобных
организаций, является психологическое давление на должника.
Позвоните в банк и уточните, какое агентство теперь занимается
взысканием просроченных кредитов. После этого запросите у коллекторов соответствующие документы, которые подтверждают их
право требовать возврат вашей
задолженности. Пока они этого
не сделают, следует прекратить с
ними любое общение. Перед началом беседы предупредите на
всякий случай кредиторов, что вы
намерены вести аудиозапись. Не
стоит сообщать коллекторам персональную информацию: место
работы, размер дохода, адреса и
телефоны родственников. При
беседе сохраняйте спокойствие,
не пытайтесь уговаривать кредиторов или оправдываться. Главное – не надо ждать, пока коллекторы начнут применять опасные
меры. Если стали нарушать закон,
тем более – угрожать, немедленно идите в следственный комитет, прокуратуру. Силовые структуры сейчас активно борются с
выбиванием долгов. Если местные правоохранительные органы
отказываются принимать заявление, это повод для того, чтобы
обратиться в высшую инстанцию.
Помните, что вы не одни – всегда
можно обратиться к юристам или
в «Общество по защите прав потребителей». Готов проконсультировать по телефону: (3812) 3969-25, помочь при встрече:
г. Омск, пр. Маркса,18/1, офис
420А.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

За рулём

Оштрафовали
на 30 тыс. рублей

Пока она не выплатит долг,
ей запрещено водить автомобиль и покидать страну.
24-летняя жительница села Березовка Азовского района передвигалась по селу на своем автомобиле ВАЗ-2109 вместе с мужем. По какой-то причине она решила уступить место за рулем
своему супругу, которого лишили
прав за управление автомобилем
в пьяном виде. На машине мужчина доехал аккурат до сотрудника
ГИБДД, который, выяснив, что водитель управляет автомобилем
без прав, выписал штраф в 30 тысяч рублей его жене.
В 60-дневный срок автоледи
указанную сумму не выплатила,
после чего за дело взялись судебные приставы. Теперь девушка не
сможет продать или подарить
свой автомобиль до выплаты
штрафа, а также выехать за границу. Должницу эта мера не расстроила. Тогда судебный пристав
временно лишил ее права управлять автомобилем. Должнице не
понравилось быть пешеходом, и
она начала гасить долг.

Как на дрожжах

Второй месяц подряд в Омской области дорожает бензин.
По данным Омскстата, сразу
на 30 копеек выросла цена марок АИ-92 и АИ-95.

На 1 мая они стоили 32 руб. 51
коп. и 36 руб. 57 коп. за литр соответственно. Стоимость АИ-80 осталась на том же уровне – 29 рублей
86 копеек. Напомним, что за март
те же марки набрали по 30 и 23 коп.
При этом за месяц весьма существенно подешевели газовое и дизельное топливо. Так, цена на газ
снизилась сразу на 1 руб. 23 коп. –
до 14 руб. 38 коп. Солярка стала
стоить на 98 коп меньше, установившись на уровне в 33 руб. 52 коп.

7 часов
был прикован
к батарее

В отношении таксиста возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы пассажира.
26-летний житель Калачинского
района заказал такси до Омска,
чтобы забрать у своего знакомого
долг. Однако вернуть деньги у
него не получилось, и он поехал
обратно в Калачинск. Водитель
такси, узнав, что клиент не может
расплатиться за проезд, затащил
его в один из кабинетов таксомоторной компании и пристегнул наручниками к батарее. Он требовал
от пассажира 1700 руб.
Потерпевший смог позвонить в
полицию спустя 7 часов. На место
прибыли оперативники, которые
освободили должника, изъяли наручники в качестве вещдока и задержали 26-летнего таксиста. В
отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ
(незаконное лишение свободы),
мужчине грозит до 2 лет лишения
свободы.
Подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

(№19) МАТ В ТРИ ХОДА
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с категорией В, Д, стаж работы обязателен, возраст 45-65 лет, желательно проживающие в Октябрьском и Ленинском АО (организация
находится около ипподрома). Тел. 32-50-08 с 11.00 до 16.00, кроме
субботы и воскресения.

ЗАДАНИЕ №3

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

бесплатные объявления
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Во всех позициях ход белых
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№18) Задание №1. Выигрыш достигается путем 1. Сg3! С последующим 2. Кrg1. Задание №2.
Жертвуется ферзь –1. Фh7 и 2. Фс7! Задание №3. Единственное 1. Са8!
В ответах на №17 была допущена ошибка, на что справедливо обратили внимание любители шахмат. Там в первом задании ответ 1. Кс6! С последующим 2. Сf6 и 3. d3 ! Во втором задании – 1. f6 и 2. Лh5 и 3. Лf5!

Из инструкции по самообороне:
Если в темном переулке вы неожиданно получили удар ногой в пах,
удар кулаком в живот и удар бейсбольной битой по голове, то самое
главное – не растеряться.
Пенсионеры на даче.
– По телику что ни новость, то кор-

На рынке Омска установлено, что
точный вес килограмма зависит от
квалификации и опыта работника
торговли.
Сто раз помоги – забудут. Один
раз откажи – запомнят.

но подходит полицейский и вежливо говорит:
– Мадам желает какой-нибудь
другой цвет?
Сегодня на работе полтора часа
не было интернета. Выпили весь
чай… Разговорились… Познакомились…
– Появилась новая жвачка для похудения…
– Как она действует?
– Челюсти склеивает.

Молодая дама
останавливает свою машину
перед красным
светом светофора. Загорается
желтый – дама
стоит, зеленый –
дама стоит. Снова горит красный свет, сзади
гудят другие машины... Медлен-

к р оссво р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Положение в грамматике. 5. Грузовая конная повозка. 9. Графство в Англии. 11. Художник-модельер. 12. Самовольная ... солдата. 13. Спортивная единица счета. 14. Придумал «Аленький цветочек». 15.
Газ с запахом грозы. 18. Цвет шерсти животного. 20. Разведчик из стана врага. 22. Листок для заполнения. 24.
Сиденье ямщика. 25. Окаменевший божок. 27. Пляска из Бразилии. 29. Реклама спектакля. 30. Тренажер для талии. 33. Основа бронзы. 34. Полевой цветок. 37. Кожаная лодка алеута. 40. Необычное явление. 41. Оттеночный призвук. 42. Обман покупателя. 43. Расширение перчатки.
44. Приговор декабристам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малая флейта.
2. Тележка-погрузчик на заводе. 3.
Салки или прятки. 4. Газетно-журнальный жанр. 5. Пшенный злак. 6.
Слушается в суде. 7. Родина высоким слогом. 8. Длинная охотничья
плеть. 10. Знаменитый советский
композитор, родившийся в Омске.
16. Бог врачевания у римлян. 17.
Вместо хвоста у бульдога. 19. Древесная листва. 20. Чешское авто.
21. Им накачивают шины. 23. Страус-американец. 26. Первый председатель Омского Совета, организатор
обороны Омска в 1918 г. 27. Флотский разговор флажками. 28. Пчелиное растение. 31. Ядерная установка. 32. Рельефная картина на куске
металла. 35. Болезненная дрожь.
36. Ларек с прессой. 38. Речная граница с Китаем. 39. Брезентовый навес.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тирана. 5. Мамона. 8. Канаева. 9. Иезуит. 10. Насест. 11. Идеолог. 12. Фреза. 15. Битва.
18. Удаль. 23. Запятая. 24. Мартен. 25. Тасман. 26. Обломок. 27. Фанат. 29. Осина. 31. Косач. 36. Паводок. 37.
Луидор. 38. Теория. 39. Отметка. 40. Альянс. 41. Ноябрь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Триумф. 2. Резюме. 3. Актив. 4. Рапорт. 5. Манго. 6. Одежда. 7. Артель. 13. Ромашка. 14. Застава. 16. Импульс. 17. Витамин. 19. Детство. 20. Ладанка. 21. Озноб. 22. Вятка. 27. Фиалка. 28. Накипь. 30. Ирокез. 32. Сугроб. 33. Челядь. 34. Опрос. 35. Октан.

Продаю
1-комн. кв. в г. Омске 3/9,
29,4/17/5,1, не углов., в отл. сост.,
окно ПВХ, нов.межкомн. дв., сч. на
все, шкаф-купе. Можно под сертификат уч-ка ВОВ + допл. Тел. 8-906-99392-45;
или меняю 3-комн. кв. в Омске
на пл. Серова (ремонт, кухня-студия)
на 1-комн. в центре. Тел. 8-908-10592-99;
3-комн. кв. в с. Осокино Калачинского р-на (100 км от г. Омска),
приусадебный уч. 700 кв. м, сарай,
металич. погреб, гараж, баня, сад
(яблони, смородина, облепиха, малина, вишня и др.). Тел.: 46-56-40,
8-960-993-10-09;
1/2 дома в д. Королевка Омского р-на (55 км от г. Омска) 67 кв. м
– 3 комн., кухня, коридор, окна ПВХ,
вод. отопл., есть баня, гараж, колодец, загон для содержания скота,
огород. Тел. 8-913-672-62-30;
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 обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-950-33654-41 (Вера Васильевна);
дачу в п. Чернолучье, 6 соток, домик, посадки, водопровод. Тел.: 4114-69, 8-908-105-92-99;
дачный уч. 9 соток в д. Половинка, СНТ «Родничок», домик, электр.,
2 сарая, душ, водопр., все посадки.
Недорого. Тел.: 52-80-95, 8-953-39082-21;
дачу в СНТ «Юбилейный», 7,3
сотки земли, дом шпальный 4х5 кв. м,
веранда 1,5х5 кв. м, балкон, комната
на 2-м этаже, баня, х/п, все посадки,
емкость на 5 т. Тел.: 55-19-47, 8-913960-30-77;
садовый уч. в СНТ «Родник»
по Сыропятскому тракту, 607 кв. м,
земля в собств., есть все посадки, водопр., электр., строений нет.
Автобус круглогодично. Тел. 8-908111-63-62;
дачу в Осташково, 5 соток, все
посадки, колодец, водопр., мет. будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-67439-98;
дачу, недорого. Проезд до станции Петрушенко электричкой (от
остановки до дачи 150 м). Проезд
авт. №144 (от остановки до дачи
400 м). Тел. 31-47-23;
дачу на берегу Оми в черте города, СНТ «Энергетик-5», 5,5 соток, все
в собст. Проезд авт. №66 до конечн.
ост. Тел.: 62-39-37, 8-908-791-19-89;
памперсы, р. 4, в упаковке; пеленки в упаковке (60х90); коляску инвалид. Тел.: 27-88-90, 8-913-65016-72;
нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками вну-

три); пеленки в упаковке (8 уп.); книги
и собрания сочинений русских, советских и иностранных писателей и
поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;
женскую одежду больших размеров. Красный Путь,129. Тел. 23-04-23;
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 (Любовь
Тимофеевна);
мороз. камеру, передел. из холодильника «Кристалл», б/у (4000 руб.).
Тел. 64-49-93 (Любовь Тимофеевна);
сапоги жен., замша, натур. мех,
р. 39 (2000 руб.); туфли жен., бел.
свад., р. 37 (800 руб.); туфли муж.,
импорт. черн., р. 41 (150 руб.); куртку
муж. кож., черн. с мех. подкл., р. 5052 (1500 руб.). Тел.: 76-94-64, 8-960981-56-38;
саженцы винограда, яблони, груши, фундука; черенки для прививок
яблони, груши, винограда, сливы,
алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-536-8135 (Станислав);
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22;
месячных поросят. Тел. 93-94-80
(дом.). Омский р-н, с. Пушкино;
а/м «ВАЗ-2110», 2001 г. в., ХТС,
недорого. Тел. 8-960-994-71-20;
автоприцеп бортовой, выпуска
1990 г., в отл. сост. Тел. 8-913-65373-37.
КУПЛЮ
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел. 8-965-87356-17.
РАЗНОЕ
сниму жилую дачу в черте города. Возможно совместное пользование. Тел. 8-950-799-58-74;
сдаю в Омске, у Кировской адм.
4-комн. част. дом (+ кухня), центр.
отопл., баня. Тел.: 55-77-93, 8-908795-82-33;
изготовим и установим шкафыкупе, кухонные гарнитуры. Пенсионерам скидка. Тел. 8-953-393-71-46;
услуги экскаватора, погрузчика,
доставка земли, вывоз мусора. Тел.
8-913-618-36-82;
репетитор по английскому языку. Школьная программа. Выполнение контрольных работ. Тел. 8-905944-37-29;
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску, области и в Казахстан.
Тел. 8-908-110-60-40;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-79480-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69,
8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



рупция, преступления, наркотики.
Всякие ужасы!
– Молодежь говорит, что это все
Обама виноват.
– Правильно! При Рейгане порядок был.

Президент спрашивает своего помощника:
– Откуда наши граждане узнают,
что у нас в стране есть коррупция?
– Из средств массовой информации, господин президент. Прикажете
усилить борьбу с коррупцией?
– Нет, лучше со средствами массовой информации.
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Спортивное собаководство

Спортивный
калейдоскоп
Полумарафон

Ходоки одолели бегунов
На старт 21-го весеннего полумарафона вышли более тысячи
любителей бега, представлявшие
17 российских регионов и соседний
Казахстан. Примерно половина из

них решила преодолеть дистанции
длиной 5 и 10,5 км, а еще около 500
человек «замахнулись» на полумарафонские 21,1 километра с возрастным гандикапом.

Участники забега на 5 километров традиционно стартовали последними и первыми появились на
финише. Первой среди женщин
стала Мария Ерёменко, а у мужчин – Александр Поддубный. Оба
из Омской области.
Следующими принимали поздравления победители «десятки». У мужчин первым стал Михаил
Кульков из Омска, а у прекрасной
половины победу праздновала мастером спорта международного
класса по спортивной ходьбе Анна
Пудовкина из Новосибирска.
Интересно, что на основной
дистанции у женщин победу
праздновала еще одна новосибирская представительница спортивной ходьбы – Наталья Тарасова. Прошлогодний победитель
этой дистанции омичка Марина
Ковалева стала второй. А вот казахстанец Сергей Поликарпов
стал победителем главной дистанции весеннего полумарафона
седьмой раз подряд!

Автогонки

Победа в День Победы
В Омске прошел чемпионат области по автомобильным трековым
гонкам. Эти соревнования ежегодно проводятся 9 мая и вызывают
большой интерес у зрителей – любителей автоспорта.
Соревнования проходили на мотодроме ДОСААФ в двух классах:
12 спортсменов участвовали в гонках на автомобилях марки ВАЗ,
еще 11 – на автомобилях марки
ЗАЗ.
Интересной получилась борьба в
самом престижном классе «восьмерок». Уже в первом заезде сошел с дистанции и в дальнейшем

не принял участие один из лидеров
омского автоспорта Олег Бутаков.
Вышедший на дистанцию мастер
спорта по автогонкам, эксруководитель регионального спорта Александр Фабрициус сразу же
дал понять, что будет бороться
только за самые высокие места. И
ведь не обманул ожидания болельщиков, но уступил в последнем
двенадцатом заезде Андрею Гиршу. Андрей Гирш в итоге занял
первое место, показав максимальный результат (12 очков), Александр Фабрициус стал вторым (11
очков). А на третье место, благода-

ря победе в заключительном заезде, поднялся Сергей Зотов.
В классе «Запорожцев» практически без ошибок выступил Даниил
Бугакин (ДЮСТШ-ДОСААФ), набравший 17 очков из 18 возможных.
Лишь в одном заезде он пришел к
финишу вторым, пропустив вперед
Алексея Будаева из ДОСААФа. Сам
Будаев выступал нестабильно, потеряв немало очков в первых заездах, но занял в итоге третье место с
13 баллами в активе.
Единственная девушка на чемпионате Галина Божко выступила
весьма достойно – она не допустила ни единого схода, набрав в пяти
гонках 1 очко и почетное 10-е место.

Одна победа на двоих
Завершился чемпионат Сибирского федерального округа по
спортивно-прикладному собаководству.
7 мая на стадионе «Динамо» соревновались около четырех десятков пар «хозяин–собака». Соревнования проходили в два этапа: на
первом собаки демонстрировали
послушание в общем курсе дрессировки, после чего прошли состязания по защитно-караульной
службе.
Чемпионами Сибири по общему
курсу дрессировки стали Любовь

Рудакова со своей воспитанницей
– бельгийской овчаркой Юкки, а
также Сергей Бурим и его немецкая овчарка Джек.
В защитно-караульной службе
первые место заняли Марина Зубарева с «немцем» Плюсом, а среди мужчин обладателями золотых
медалей стали Иван Першин и овчарка Бэти.
В абсолютной категории турнира победили Иван Першин с Бэти
и Любовь Рудакова с еще одним
своим подопечным — цвергшнауцером Эксиком.

Плавание

Александр Макаров
готовится к Рио
В португальском городе Фунчал
завершился чемпионат Европы по
плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата. В престижном турнире
принимали участие около 650
спортсменов из 30 стран континента – Польши, Германии, Украины, Италии, Великобритании,
Франции, Нидерландов, России,
Испании, Португалии и других.
В составе сборной России выступал мастер спорта, серебряный
призер чемпионата мира-2015, не-

однократный чемпион и призер
чемпионата России Александр Макаров. Омский пловец выиграл
пять наград. Три из них серебряные: на дистанциях 50 м на спине,
100 м комплексным плаванием и
200 м вольным стилем. Еще две
медали – с «бронзовым» отливом
(50 метров вольным стилем и
брассом).
Теперь Александру предстоит
учебно-тренировочная подготовка
к Паралимпийским играм в Риоде-Жанейро-2016.

Спортивная
гимнастика

Бальные танцы

Весь подиум российский
Под сводами «Арены-Омск» прошел чемпионат мира по бальным танцам среди профессионалов.
В Омск пожаловали чемпионы
и призеры национальных чемпионатов Германии, Италии, Великобритании, Японии, США, Нидерландов, Литвы, Белоруссии,
Украины и России. Выступления
их оценивали 10 судей международной категории, представлявших каждую из стран-участниц.
Борьбу за награды чемпионата
мира в категории «Шоу-номера
европейской программы танцев»
вели 20 пар. Однако на паркет в
этот вечер вышло гораздо больше танцоров – в перерывах между выступлениями «профи» на
паркет приглашались все желающие. А настоящей изюминкой
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стало выступление танцоров-колясочников — участников проекта «Танцуют все». Кстати, российские танцоры-колясочники
сегодня являются одними из лучших на планете. Они выигрывают
чемпионаты Европы, мира.
По итогам турнира все три места на подиуме взяли танцоры из
России. Судей покорил номер в
исполнении Александра Жираткова и Ирины Новожиловой. «Серебро» завоевал супружеский
интернациональный союз семьи
Шоу. Третью строчку также заняли российские танцоры Дмитрий
Стоборов и Екатерина Крузанова.

Юноши не подвели
110 спортсменов из Омска, Караганды, Екатеринбурга, Красноярска, Новокузнецка, Томска, Тюмени, Ишима и Югры выявляли сильнейших на открытом первенстве
Омской области по спортивной
гимнастике «Прииртышские зори» ..
Среди спортсменок, выступавших по программе мастеров спорта, не нашлось равных гимнастке
из Екатеринбурга Ксении Камковой. Ксения стала первой во всех
видах многоборья: опорном прыжке, брусьях, бревне и вольных
упражнениях. Вторую и третью сту-
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пени пьедестала заняли омички
Виктория Авдеева и Алина Дубовик.
В состязаниях кандидатов в мастера спорта также впереди оказалась уральская спортсменка Полина Тернисова.
А вот в в мужской части соревнований отлично выступили омичи.
Данил Михайлов был первым по
программе мастеров спорта. Семен Семенов, Андрей Нестерок и
Артем Василига заняли весь пьедестал в соревнованиях I спортивного
разряда.
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