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Подвиг героев не забыт!
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Этот праздник значим и исключительно дорог всем нам.
Четыре огненных года оставили память в каждой семье нашей большой общей Советской Родины, ведь тогда, как
писал поэт Сергей Михалков:

Встали, с русскими едины,
Белорусы, латыши,
Люди вольной Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши –
Все советские народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!
Чествуя великий народный
подвиг, мы отдаем дань памяти фронтовикам, труженикам
тыла и детям войны. Все они
– представители выдающихся
поколений. Они были воспитаны Советской властью в духе

устремленных в будущее тружеников и победителей, мечтателей и творцов. Сейчас их
остается все меньше. Но их
пример дает нам возможность
сверять с ним наши сегодняшние поступки. И мы пытливо
спрашиваем себя, достойны
ли мы памяти борцов-антифашистов, готовы ли так же
встать общим строем на защиту своей Отчизны?
Да, события последних десятилетий страшными рубцами легли на тело нашей разделенной державы. Но подвиг
героев не забыт. Память о нем
сплачивает новых борцов за
правду и справедливость. И
Красное Знамя Победы горделиво зовет к новым свершениям!
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, МОИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С ДНЕМ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗÞГАНОВ.

В 10.00 – на Ленинградскую площадь
9 МАЯ ОМСКИЙ ОБКОМ КПРФ ПРОВОДИТ ШЕСТВИЕ И МИТИНГ, А ТАКЖЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 74-Й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.
Сбор участников шествия и митинга в 10.30 на Ленинградской
площади (Ленинградская площадь, д. 1). Начало шествия по Ленинградскому мосту к парку Победы – в 11.00.

«Земля талантов»: омский этап
Дворец культуры Кировского округа Омска
снова стал точкой на карте VI Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Земля талантов». 3 мая там состоялся региональный отбор участников для финала, который пройдет осенью в Москве. Вдохновитель и
организатор этого праздника музыки и слова –
ЦК КПРФ и ЛКСМ РФ, а в Омской области – обком КПРФ.
Каждый год конкурс посвящен какой-нибудь специальной теме. В прошлом году номера участников
прошли под эгидой 100-летия ВЛКСМ. А в этом году
организаторы предложили тему 100-летия советского кино. Юным артистам было предложено представить на конкурс песни, танцы, стихи и прозу, так
или иначе связанные с великолепными кинофильмами и мультфильмами советской эпохи.
В омский штаб про проведению конкурса пришло
более двухсот заявок из большинства районов Омской области и Омска.
Конкурс проходил в течение всего дня, а вечером
состоялся гала-концерт и вручение наград победителям. Конкурс проходил в номинациях «Вокал»,
«Хореография», «Художественное слово», «Изобра-

зительное искусство». Участников конкурса поздравил первый секретарь Омского обкома КПРФ Александр Алексеевич Кравец.
(Подробности –
в следующем номере газеты.)

Даёшь свободный труд и справедливость!
Демонстрация
и митинг
в Омске 1 мая
Несмотря на «конкуренцию»,
созданную «привластно-профсоюзной» демонстрацией и галаконцертом приглашенных звезд
третьей величины, и прочими
организованными «сверху» тусовками, в колонне под красными флагами прошло порядка
3000 человек. В этой акции КПРФ
приняли участие представители городских райкомов и Омского местного отделения партии, а
также активисты движения обманутых дольщиков.
Вел митинг руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области Андрей Алехин.
Первым выступил первый секретарь обкома КПРФ, депутат
Госдумы Александр Кравец:

– Мы в 130-й раз отмечаем тот
день, когда рабочий класс в первый раз по-настоящему осознал свои интересы. Сегодня не
с нами шли согнанные в большие колонны профсоюзы, которые должны защищать интересы
трудящихся, но на деле предают
их. Нас меньше, но людей, которые понимают происходящее и
готовы отстаивать свои интересы, всегда меньше. Только КПРФ
остается реальной оппозицией.
Недовольство происходящим нарастает. Власти то и дело подбрасывают гражданам страны
новые «подарки», каждый из которых – удар по правам людей.
И все больше тех, кто требует
справедливости.
Тема требования справедливости звучала и в словах остальных
выступавших.
– Почему мы терпим такое отношение к трудящимся? – риторически спросил старший мастер
завода «Трансмаш» Алексей Козунин. О ситуации на селе, о нежелании правительства решать
насущные вопросы сельчан сказал депутат Черлакского районного Совета Владимир Виниченко.
(Окончание на стр. 5)
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Репрессиям – нет!
Нас не запугать!
Обращение Президиума ЦК КПРФ
Социально-экономический кризис в России обостряется. Чем
больше страх правящего класса
потерять власть, тем жестче давление на несогласных. Еще В.И.
Ленин писал, что самодержавное
правительство видит свое назначение в том, чтобы отстоять всевластие «придворной камарильи»,
«армии чиновных пиявок» и «худших представителей эксплуататорских классов».
Контрреволюция 1991 года
вернула к власти антинародные
порядки. Человек труда уже не
хозяин страны. Он все больше
бесправен. За его счет российская буржуазия нагло утверждает
свое место под солнцем. Но парализовать разум людей не удалось. Трудящиеся все решительнее вступают в борьбу за свои
права.
Граждане отказались молча проглотить преступную пенсионную
реформу. На осенних выборах они
сказали «нет!» многим представителям партии власти. Рейтинги
«Единой России», правительства и
президента упали до исторического минимума. Крупные забастовки
прошли на золотых рудниках Камчатки, угольных шахтах Ростовской
области, на строительстве метро в
Санкт-Петербурге и в других регионах. В ответ правящие круги укрепляют механизм репрессий и раз-

вертывают борьбу с КПРФ – ядром
народно-патриотических сил.
Мишенью судебных нападок Дерипаски стал Председатель ЦК
КПРФ. Олигарх передал российский алюминий под прямой контроль иностранного капитала, а
теперь требует защиты своих «чести» и «достоинства».
Под прицел телекиллеров попал
наш товарищ Сергей Левченко.
Возглавив Иркутскую область, он
вывел ее на траекторию устойчивого экономического роста. Но его
достижения стремятся умалить и
дискредитировать.
Анатолий Локоть эффективно
руководит Новосибирском, но и
его управленческий опыт не востребован.
Не прекращается травля нашего
кандидата в президенты на последних выборах Павла Грудинина. Власть продолжает ему мстить.
Молодой коммунист Валентин
Коновалов одержал убедительную победу на выборах главы Хакасии. Он стремится изменить тяжелую ситуацию в регионе, но уже
стал объектом информационных
атак. Их цель – опорочить и смешать с грязью.
Продолжается возмутительное
преследование Владимира Бессонова. Это притом что внятных
доказательств против него в суде
не прозвучало.

В Ульяновске на семь суток были
задержаны депутаты областного
законодательного собрания от
КПРФ Виталий Кузин и Денис
Гурьянов. Теперь Гурьянов под
смехотворным предлогом незаконно лишен депутатского мандата.
Наших активистов все чаще задерживает полиция. В участке оказывались даже несовершеннолетние комсомольцы Санкт-Петербурга.
Нелепые обвинения предъявлены молодому коммунисту из
Ямало-Ненецкого автономного
округа Ейко Сэротэтто. Ему
грозит административный арест
или крупный штраф. Суд уличил
его в организации несанкционированного митинга. Это притом
что он провел собрание граждан
в тундре, рядом с чумами оленеводов.
Людей цинично преследуют за
их убеждения. Эти провокации
чиновной рати все больше раскалывают страну. История учит:
разгул полицейщины не гарантирует стабильности режима. Народ
не склонит головы перед репрессиями.
Мы заявляем: попытки заставить
нас замолчать обречены на провал. Несмотря на все судебные
иски, аресты и гнусности в СМИ,
наша партия будет твердо защищать рабочего человека и национальные интересы.
КПРФ требует прекратить провокации. На рост репрессий мы
ответим сплоченностью, волей и
смелостью народных масс.
Никому не запугать тех, кто избрал целью борьбу за права трудящихся.
Нет политическому произволу!
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Помощь Новороссии
ко Дню Победы
Из подмосковного совхоза имени Ленина коммунисты
Подмосковья, Москвы, Тулы и
других регионов России отправили 79-й гуманитарный конвой на юго-восток Украины, сообщает сайт kprf.ru.
– Наши братья на Донбассе получат очередной гуманитарный конвой. Это и продовольственная группа, и вещи, и все, что необходимо,
включая лекарственные препараты,
– сказал заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.
Он отметил, что работа по защите русского мира – «это не разовая акция, это системная, огромная работа не только КПРФ, но и
тех общественных структур, которые нас поддерживают, и огромного количества людей нашей
страны, которые с нами солидарны в защите русского мира».
«Президент России издал указ о

Требуют опровергнуть правду?
В феврале нынешнего года Омский обком КПРФ выпустил листовку для сельских районов области, в которой была информация
по чрезвычайно важной теме – так
называемой «оптимизации» сельских пожарных постов. Статья называлась «Дома не обязаны гореть
по графику». А в апреле в редакцию
газеты «Красный Путь» (которая, на
самом деле никакого отношения к
листовке не имела) пришло письмо
от первого заместителя начальника
Главного управления региональной
безопасности Омской области В.И.
Пекова, в котором он требует
«опровергнуть» в «Красном Пути»
опубликованную в листовке информацию. Причем тут газета, не знает
никто. Но, даже если отвлечься от
этой странности, ситуация вызывает кучу вопросов.
Я была ответственной за выпуск
«сельской» листовки, поэтому «закопалась» в вопрос поглубже. И выяснила немало интересного.
От пожаров сельчане страдают ежегодно. По-хорошему
структуру сельских пожарных
постов надо усиливать. Однако
в последнее время, наоборот,
предпринимаются попытки сократить их численность и количество штатных сотрудников.
В конце 2017 года сотрудники БУ
«Управление
противопожарной
службы Омской области» обратились во фракцию КПРФ в Законодательном собрании с просьбой
остановить процесс сокращения,
как штатных единиц, так и самих
постов. Причиной обращения стало то, что в последние месяцы 2017
года в коллективах подразделений
Управления была распространена
информация о том, что предстоящие сокращения затронут до 120
постов. Люди уже получили устные
уведомления о предстоящей реорганизации.

К счастью, выступление на пленарном заседании Законодательного собрания депутата фракции
КПРФ Константина Ткачева позволило этот процесс приостановить.
В ситуацию вмешался губернатор
области Александр Бурков. В течение 2018 года сельские пожарные
посты работали в прежнем составе. Однако в январе 2019 года на

брании области Андрей Алехин в
начале 2019 года вновь обратился
к губернатору Александру Буркову
с просьбой рассмотреть обращение обеспокоенного ситуацией лидера первичной организации
профсоюза работников БУ «Управление противопожарной службы
Омской области» Андрея Панкова.
Был получен ответ от первого за-

ских пожарных признаны «не опасными» (им присвоен 2 класс). На
основании результатов «спецоценки» сельские пожарные лишились льгот и доплат за опасные условия труда. И это, несмотря на то, что в должностных инструкциях сотрудников постов
черным по белому прописаны обязанности тушения пожаров и спа-

В который раз убеждаюсь, что наши агитационные материалы
чиновники читают. А некоторые не просто читают, а изучают
буквально с микроскопом, выискивая, к чему бы придраться
Законодательное собрание «единороссовским большинством» внесены изменения в Закон Омской
области «О пожарной безопасности Омской области». По мнению
председателя профсоюзного комитета БУ «Управление противопожарной службы Омской области»
А.Н. Панкова, внесенные в закон
поправки могут привести к возобновлению процесса «оптимизации»
структуры. Кроме того, они снизили возможности влияния губернатора на принятие решений о структуре БУ «Управление противопожарной службы Омской области».
Константин Ткачев снова выступил
на заседании Законодательного
собрания, предупредив, что депутаты-коммунисты будут тщательно
отслеживать ситуацию.
Именно это выступление и стало
причиной появления в листовке информации «Дома не обязаны гореть по графику». Нашей задачей
было предупредить сельчан: непродуманная «экономия средств»
несет угрозу снижения уровня противопожарной безопасности.
Кроме того, руководитель фракции КПРФ в Законодательном со-

местителя председателя правительства В.П. Бойко, в котором тот
сообщает, что в 2019 году в полном
объеме предусмотрено финансирование работы 120 пожарных постов, и вопросы сокращения их
численности в ближайшее время
не рассматриваются.
Казалось бы, у истории – счастливый конец. Но не такая у нас
власть, чтобы дать людям жить
спокойно.
Оказывается, в БУ «Управление противопожарной службы
Омской области» решили использовать опыт Минздрава,
где в целях экономии зарплатного фонда санитарок в больницах массово перевели в технички, лишив их тем самым
статуса медработников, в отношении которых нужно выполнять майские указы.
Аналогичные процессы идут и
в Управлении. В 2017 году в 90
пожарных постах Управления прошла так называемая «специальная
оценка условий труда работников».
По графику она проводится раз в
пять лет. В соответствии с ее результатами, условия труда сель-

сения людей, то есть работа в огне.
Профкому организации удалось
опротестовать оценку условий труда на 90 постах, проходивших обследование в 2017 году.
В 2018 году аналогичная плановая спецоценка условий труда
была проведена независимой комиссией на 31 пожарном посту (где
люди работают точно в таких же условиях и имеют точно такие же
должностные инструкции, как и на
90 «не опасных»). Там условия труда были признаны «опасными», им
присвоен 4 класс и льготы сохранились.
Однако на 90, проходивших
«спецоценку» в 2017 году, несмотря
на все усилия профкома, льготы не
были восстановлены. Наоборот, в
феврале нынешнего года была проведена внеплановая «спецоценка».
Причем, как утверждает Андрей
Панков, члены комиссии получили
подложные документы, в соответствии с которыми тушение пожаров… не входит в должностные обязанности сотрудников БУ. И опять
условия труда на 90 постах Управления признаны «не опасными».
Председатель профкома Управ-

льготном или упрощенном принятии решений по выдаче паспортов
гражданам ДНР и ЛНР для получения российского гражданства. Мы
к этому шли много лет. Партия на
своем Пленуме приняла решение
и потребовала признания Донецкой и Луганской независимых республик, как это было сделано в
свое время по Крыму. Но с этими
республиками так быстро не получилось. Мы идем к этому медленно, но верно. Прошедшие недавно
выборы на Украине еще раз показали, что бандеровщина и националистические силы поддержаны агрессивными кругами Запада
и США. Они не намерены мирно
урегулировать проблему Донбасса, этот костер американцам нужен для того, чтобы еще больше
клеветать на Россию, на весь русский народ», – подчеркнул заместитель Председателя ЦК КПРФ.
ления Андрей Панков выступил с
особым мотивированным мнением
к этому отчету. Профсоюз будет
добиваться восстановления льгот
для сельских пожарных. Ведь, если
считать, что их условия труда
«не опасные», то они превращаются в… банальных водовозов,
которые имеют право приехать
к горящему дому и привезти
воду. Имеют право даже, наверное, подавать воду через
шланг в направлении огня. Но
пытаться спасти кого-то, самим
лезть в пламя теперь им нельзя.
Ведь это подвергает их опасности, а работа, как написано в
документах, «не опасная»…
Естественно, люди будут попрежнему делать свое дело. Хотя в
коллективе и нарастает недовольство, когда речь идет о человеческих жизнях, большинству порядочных людей как-то не до инструкций.
С точки зрения руководства
отмена надбавок и льгот – это
«оптимизация расходов». За
счет чего? За счет человеческих
жизней?
Так что же, интересно, требует
«опровергнуть» в нашей листовке
представитель Главного управления региональной безопасности
Омской области? Наше утверждение, что сейчас власть старается не
мытьем, так катаньем сократить
расходы на оплату труда сельских
пожарных?
При этом пресс-служба МЧС раз
за разом публикует обращения к
жителям области, просит не сжигать траву, не разводить костры,
грозит штрафами за «открытый
огонь» в пожароопасный период.
Даже пожарить шашлыки на собственной даче скоро будет объявлено преступлением. Может быть,
такая настойчивость спасателей –
следствие того, что сами они прекрасно понимают: сельская противопожарная служба из-за «оптимизационных» игр доведена до
такого состояния, что мало что
может противопоставить стихии?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Нет бутылки под вино!?
На интернет-сайте «Вести. Экономика» появилась информация, что крымские производители вина могут остановить
работу из-за нехватки стеклянных бутылок, о чем говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы
от Севастополя Дмитрию Белику. В Крыму работают такие
крупные виноделы, как «Массандра», «Новый Свет» и «Инкерман».

Спасение «утопающих» –
дело самих «утопающих»
Село Петровка, бывшее в советское время образово-показательным
по благоустройству, затапливают грунтовые воды
Большая по сибирским меркам
деревня, в которой живет 2000 человек, превратилась в болото: асфальт, проложенный на всех улицах
в 90-е, давно смыло водой, грязь по
колено, камыш по обочинам.
– Я тут родился, в детстве по лужам на плотах катались по окраинам, – рассказывает 50-летний
электрик и депутат от фракции
КПРФ Александр Калинин. – Но
тогда кюветы чистили, трубы под
дорогами ремонтировали, вода и
уходила. А теперь вся деревня скособоченная: дома покорежило.
Это и спасает – у Андрея Бадиева
вот одну комнату затопило, а две
другие повыше оказались, в них и
живет.
Картошку петровцы сажают в начале июля, когда уже пора снимать
первый урожай. Хозяйство теперь
мало кто держит – и некогда, потому что работают в городе, и гниющее сено, которое больше негде
хранить, как в залитых дворах, животные есть не станут.
– У нас один мужчина с улицы
мотопомпу с работы притащил, откачиваем, – показывает свою улицу Вячеслав Коробов.– Сами прорыли канавы и каналы для отвода
воды. Но вода по одной стороне
стекает в озерко, а по другой обратно к нам бежит. Ей бы за деревню уйти. А для этого надо, как
раньше делали, прокопать экскаватором метров 500. Лопатами не
сможем. И такие озера у нас по
всему селу между улицами – кто
куда может, тот и отводит воду.
Только хоть и мокро, а камыш этот
полыхает за милую душу, если кто
окурок спьяну кинет. Косили сами
поначалу, а теперь это уже трясина. Благо у нас свой пост пожарной
охраны в селе. Вот там дома три
раза уж горели.

Несмотря на близость к городу –
всего 27 километров, Петровка не
пользуется популярностью у любителей «загородной недвижимости». Когда в начале века развалился крупнейший животноводческий комплекс, единственный,
снабжавший область здоровым
молоком – сюда еще в 60-е годы
завезли голштинскую породу коров, не чувствительных к бруцеллезу, – народ стал разъезжаться в
поисках лучшей доли. В дома, продаваемые за бесценок, ринулись
самые нищие горожане, отдавшие
квартиры за долги или попросту
пропившие. Так что вечерами гулять по Петровке опасно, тем более что электричества нет, хотя
электрические столбы с фонарями
торчат через каждые 200 метров.
– Мы уж сколько требуем освещения хотя бы на остановках в Петровке и пяти деревнях, которые к
нам относятся, – вздыхает Нина
Кустова, бухгалтер на пенсии, а

ныне депутат Петровского поселения. – Ребятишки ведь по утрам автобус в школу ждут в темноте. Да
мы-то еще живем: у нас хоть бывший, но асфальт, а там сроду грунтовки. Пытаемся инициировать
вхождение в программу по ремонту дорог, но она предполагает софинансирование, а где его взять?
На благоустройство в бюджете
поселения заложено всего 450 тысяч в год. Из налогов, которые с
людей собираются, 40 процентов
идет на содержание администрации. Еще 30 – на отопление клубов,
опять же здания администрации,
шести двухэтажек. Вроде бы еще
30 процентов остается на развитие, но не выходит. При нашем
скудном бюджете он еще же и тратится как попало. Старый, разваленный гараж, например, требует
обогрева почти на полмиллиона в
год. А хранится там три единицы
действующей техники!
(Окончание на стр. 4)

А бутылок для вина не хватает потому, что крымских виноделов снабжают бутылками стеклозаводы «Русджам» и
АО «Кавминстекло», крупнейшие в России. Да вот беда,
«Кавминстекло» недавно купили инвесторы из США. Они
сменили руководство и заявили, что будут выполнять требования санкций против Крыма и
прекращают сотрудничество с
крымскими предприятиями с 1
мая. Мощностей же «Русджама» не хватит, чтобы обеспечить бутылками всех крымских
виноделов.
Безусловно, решение американских инвесторов одного некогда российского стеклозавода больно ударит по
развитию крымских виноградников и виноделия, куда
в последние годы и в качестве господдержки были вложены миллиарды рублей инвестиций. Но не это главное
– а легкость, с которой американские, да и любые другие
иностранные инвесторы способны нанести удар по целой
отрасли. И не только.
Впору вспомнить, что совсем
недавно олигарх Дерипаска,
тот что чуть не привел к социальному взрыву в Пикалево попыткой закрыть алюминиевое
производство и который пришлось разруливать лично президенту Путину, вновь оказался в центре скандала. Подал он
иск к лидеру КПРФ Геннадию
Зюганову о защите «чести и
достоинства». Дескать, обидел
его коммунист с трибуны Государственной думы и попытался
нанести репутационный ущерб
как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам,
причастным к ее созданию и
развитию.
Но, как отметил Геннадий
Зюганов, Дерипаска, видимо,
что-то перепутал или невнимательно читал его выступление
о передаче олигархом стратегической отрасли под контроль иностранцев, тем более
тех, которые на Россию накладывают санкции и которые нам
угрожают в том числе и военными действиями. Поэтому
было предложено создать комиссию, которая бы внимательно расследовала всю эту
аферу. На взгляд Геннадия Андреевича, это конкретная афера, направленная против нашей экономики, национальной

безопасности и, прежде всего,
космической и авиационной
промышленности.
Поэтому все происходящее
есть одно большое преступление перед народом России, когда все созданное нашими предками ушло сперва
под контроль жуликов и воров, а от них уже ушло под
контроль Запада, как это случилось конкретно с нашей
алюминиевой отраслью. Сегодня по решению нового владельца контрольного пакета
(казначейства США) половина в совете директоров должна иметь гражданство США/
Великобритании, большинство
– должны быть независимыми от Дерипаски и России. И
теперь, контролируя «Русал»,
США могут косвенно влиять
на российское судостроение,
авиастроение и военную промышленность, которые зависят от поставок алюминия.
Более того, по мнению экспертов, отныне американцы
смогут диктовать свои условия не только «Русалу», но и
«Норникелю», а при необходимости закроют «неэффективные» российские предприятия или массово сократят
персонал. Аналитики сходятся во мнении, что в результате так называемых реформ
доля иностранного капитала в российской промышленности в целом составляет около 70 процентов.
По телевизору у нас часто говорят, что Россия готова отстаивать свой суверенитет. Президент будет говорить
про ракеты, способные преодолевать системы ПРО, про
самолеты, в пух и прах побивающие супостата. Да только
ничего этого не будет. И переход «Русала» под контроль
США – прекрасная демонстрация того, как это делается на
практике.
Производство всех этих ракет теперь сильно зависит от
того, будут ли американцы исправно отгружать алюминий
предприятиям «Ростеха». Если
будут отгружать алюминий –
тогда будут у Путина ракеты. А
если не будут, то через некоторое время не будет никаких
ракет. И в подтверждение этой
версии служит пример с винными бутылками для крымских
винзаводов.
Евгений ПАВЛОВ.

Реплика

Есть ящик печенья – будет и мальчиш-плохиш
«Тюкалинский вестник» огорошил своих читателей перепечаткой из одной московской газеты
с советами … коммунистам озаботиться чистотой рядов. Редакция районной газеты вдруг возбудилась по поводу «морального облика» Павла Грудинина (это «обязательная программа») и ряда
других представителей КПРФ, которые избираются в местные главы да парламенты городов и регионов, находящихся в тысячах километрах от Тюкалинска.
Видимо, в Тюкалинском районе,
с точки зрения редактора, вообще

ничего достойного внимания газеты – ни плохого, ни хорошего – не
происходит. Не очередным же вопросом к районной и городской
администрации о порядке начисления и оплаты новых мусорных
ценников заморачиваться, или
того краше – разместить на своих
страницах восторги тюкалинцев
пенсионной реформой. Народ он
ведь какой – счастья своего не понимает, осерчать может. Посему –
отвлечь бы его не мешало. Да нечем, местная почва не располагает к тому.
Редакция хоть и не получала

прямой директивы «из области»,
но намеки властные понимает,
держа нос по ветру. Как «мальчиш-плохиш»: в расчете на ящик
печенья да бочку варенья.
В статье, кстати, ничего нового.
Перепев старого, давным-давно
опровергнутого.
Откуда берется такое, мягко говоря, чинопочитание, с которым
боролась пресса в начале перестройки, уму непостижимо. Рынок,
должно быть, берет свое – в данном случае еще и рынок политический: кандидаты от правящей
«Единой России» повсеместно

сдуваются, все больше на выборах побеждают конкуренты. Судя
по всему, в кабинетах власти
творческим личностям внятно
объяснили в последние годы –
ваше право печатать или не печатать, но подумайте о допфинансировании.
А что власти делать, если в России состоялся исторический рекорд. «Левада-центр» опубликовал данные очередного опроса,
посвященного оценке россиянами
роли Сталина. И она оказалась как
никогда высокой. Половина участников опроса так или иначе высту-

пила на стороне Сталина: 51% респондентов заявили о своем восхищении, уважении или симпатии
к нему. Ещё один показательный
момент – резкое изменение отношения общества к Сталину буквально за один прошедший год.
Количество тех, кто относится к
бывшему советскому лидеру с
уважением, выросло на 13 процентных пунктов всего за год.
Такой процент потенциальных
оппозиционеров, конечно же, дал
понять Кремлю, что он теряет контроль над ситуацией и страна стоит на пороге значительных перемен.
А верноподданные тут как тут!
Прислуживать не тошно.
Евгений ЛУЩИКОВ.
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Спасение
«утопающих» –
дело самих
«утопающих»
Начало на стр. 3
Спросить, собственно, депутатам не с
кого – глава поселения Татьяна Гришина,
назначенная фактически конкурсной комиссией, недавно вышла с больничного, на котором пробыла с начала года. Правда, документы подписывала – главным образом, как
говорит Калинин, штрафы за бездействие:
– Работу сельской администрации контролируют в основном надзорные органы.
Дорога не почищена – штраф, знаки не
установлены – штраф. Меры противопожарной безопасности не соблюдены –
штраф. Надо хоть после штрафов исправлять положение, а как, если они в десятках
тысяч исчисляются? Вот и пишет администрация в отчетах, что все хорошо, пока
очередная проверка не приедет и очередную санкцию не наложит. А с места-то ничего не двигается, государство просто из одного кармана в другой перекладывает. С
осени бьемся, чтобы принять изменения в
устав поселения о прямых выборах главы.
Все 10 депутатов вроде «за» были, пока с
каждым в районной администрации не поговорили. Большинство же – бюджетники,
от власти зависят: согласительная комиссия, головами кивают.
Глава Петровского поселения Татьяна
Гришина, впрочем, считает, что в штрафах
нужно винить не ее, а надзорные органы:
– Вот сейчас опять предписание: надо
обустроить тротуары на обочинах, а они для
этого не приспособлены. С подтоплением
боремся, вот сейчас трактор отремонтируем...
Топит Петровку, правда, не первый год,
да и Татьяна Евгеньевна – не «новенькая»,
но почему-то каждый раз в период паводка
возникает проблема то с трактором, то с
деньгами на него… Денег для органов местного самоуправления – сельских поселений
– не хватало, конечно, всегда. В 2015 году
Госдума усовершенствовала федеральный
закон «Об общих принципах местного самоуправления». Правда, странно – приняв решение не об увеличении финансирования, а
о передаче 26 из 39 обязанностей сельских
поселений районным властям. В том числе
обязанности по водоснабжению и противопожарной безопасности. Но районная
власть имеет право возвращать эти обязанности обратно поселениям, при этом финансы возвращать необязательно.
– Граница ответственности размыта: в
итоге двухуровневая модель самоуправления не работает, – объясняет предприниматель, депутат Омского районного совета от
фракции КПРФ Татьяна Лукина. – А что может сельское поселение, если его бюджет
складывается из налогов его жителей на
землю и имущество, налога с работающих
на этой территории да небольших дотаций
из района и области? Но при этом каждое
поселение имеет свое «правительство», поедающее большую часть бюджета. В Омской области их 365, причем в 50 из них
проживает менее 500 человек. Есть, например, такое поселение, в котором
прописано 98 человек, собственных доходов – 120 тысяч в год, зато зарплата
администрации – 800 тысяч! Зачем такие «правительства» существуют? Не
для того, чтобы обеспечить жителей конституционными правами, а только, чтобы
обеспечить выборы президента. Так что называть сельские администрации местным
самоуправлением – абсурд. Это просто место работы на пять лет с хорошей зарплатой. Конечно, они выполняют все указания
сверху и отбиваются от требований снизу. В
2008 году указом президента была сформирована методика оценки эффективности
региональных и муниципальных властей, но
никто ни разу не оценил эффективность
сельских поселений. Потому если начнут
анализировать их работу, это будет такая
удручающая картина, что надо что-то менять. А менять власти не готовы.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Поклонимся великим тем годам

В

НАШЕЙ семье хранятся бесценные
свидетельства Великой Отечественной войны советского народа против
фашистских захватчиков – солдатские письма-треугольнички, что прислал маме моей
свекрови ее отец. Родилась Тамара Константиновна в Советской Украине, в Полтавской губернии в 1929 году. А вскоре в молодой семье Константина и Анастасии Проколиенко появился и сыночек Борис. И все
было бы хорошо, но случился в 1932 году неурожай, и семья вслед за родственниками,
выехавшими в Омскую область, переехала в
Карагандинскую область (Казахстан) и нашла пристанище и работу на строившейся в
связи с сооружением железной дороги Караганда – Балхаш станции Агадыр.
Издавна в этом степном краю жили казахи
в саманных мазанках. Степь – до самого горизонта, изредка сопки, усеянные мелкими
камешками. Почему украинская семья оказалась именно здесь – теперь уж неизвестно. Константин Николаевич работал в
Акчатау-строй, а Анастасия Васильевна в пекарне. В 1938-м родился сыночек Митя, и
подросшая Тамара уже помогала по дому и
нянчить малыша.
22 июня 1941 года война ворвалась в каждую семью, нарушив все планы, перечеркнув
мечты. Летом 1942-го, когда Константину
Николаевичу исполнилось 40 лет, его призвали из запаса в Красную Армию. Несколько месяцев его часть стояла в Акмолинске (с
1998 г. – Астана, столица Казахской республики), и полетели домой письма – солдатские треугольнички. Написанные красивым
ровным почерком на серой бумаге, они и сегодня читаются, хотя чернила изрядно выцвели, а на сгибах – потертости. В каждом
письме не о себе солдат волнуется, а о том,
как же в такую лютую годину без него жена с
малыми ребятами выживает. Особенно
младшего сыночка жалел, видимо, понимая,
что если не судьба вернуться, то малыш его
и не вспомнит даже. Читаешь и с трудом
удерживаешь непрошеную слезу. Публикуем
с сокращениями, сохраняя особенности
речи автора.

Письмо от 4 августа 1942 года
«Здравствуйте, дорогое и незабываемое
семейство, мама Наця (так он называл Анастасию Васильевну), дочечка Тамуся моя и
дорогие возлюбленные сыночки Боря и
Митя. Во первых строках моего письма спешу сообщить вам, что я жив-здоров, нахожусь на старом месте. Передаю вам всем по
низкому поклону, целую всех несчетно раз,
сильно скучаю за всеми, а в особенности за
кормильцем дорогим, не обижайте моего
кормильца – дорогого Митю. Письма, которые ты писала, Тамуся, и Боря, я ...получил,
за которые, детки, благодарю тысячу раз.
Знайте, что у вас есть отец – пишите, не забывайте. Прочитав ваши три письма, как будто бы вас увидал, на душе стало легче. Нацю,
ты раньше писала в письме, чтобы я дал тебе
совет насчет выезда до Дуни (Евдокия, сестра Анастасии, жила в Марьяновском районе Омской области. – Авт.), но не знаю, получила ты мое письмо или нет... Не забудь, скажи Коле-счетоводу техснаба, он походатайствует насчет моей справки, что я год
отработал, выдадут сразу и трудовую книжку
мою отдадут... Дорогая моя жена Наця, если
снимусь вскорости, то вышлю карточку вам и
Дуне. Увидите, какой я в настоящий момент
защитник Родины СССР, а также своего семейства, братьев и сестер, оставшихся в
плену у проклятого Гитлера. Не в далеком будущем, скоро сметем гада с лица земли и
придем на хорошую радостную жизнь семейную и на процветательство лучшее. Пиши,
Нацю, как поживаешь, как твое здоровье, как
мои детки, как они выбрыкуют без отца...
Спасибо тебе за посылочку, в особенности
за табачок, не знаю, как тебя и благодарить
за него. Я прожил 7 дней, куря, а теперь снова голодую, нигде и табачинки не найти дешевле, чем за 100 рублей стакан. Прости
меня, что я тебе так написал некультурно,
спешил в обеденный перерыв... Боря, Тамара, слушайте маму, не обижайте Митю, жалейте, никому не давайте в обиду своего
брата. Ваш отец...»
Письмо второе
«Здравствуйте, дорогое и возлюбленное
семейство, жена Н.В. (Настасья Васильевна.

Письма-треугольники

Без этой памяти
не будет и России

А задавались ли мы вопросом, сколько вдов осталось после той войны? Вот
потери непосредственно Вооруженных сил, мы знаем, составили двенадцать с половиной миллионов человек. А сколько из них мужей, оставивших
жен вдовами, а детей – сиротами, пожалуй, никто до сих пор не знает. И
тем ценнее любой документ, что рассказывает нам о той войне.
– Авт.) и деточки, Тамарочка, Боря и сыночек
дорогой Митя. Во первых строках моего
письма спешу сообщить, что я пока живздоров, чего и вам желаю – прожить в добром здравии, пока я возвернусь назад...
Прости, дорогая жена, что я тебе не писал
три недели. Сейчас нахожусь в Петропаловске, не знаю, надолго или нет. Мне присвоили звание младшего сержанта, т.е. командира отделения... и вручили мне отделение пацанов, 15 бойцов, поручили с ними заниматься... Живем в лагере, в лесу... Все
дорого, не докупишься, булочка хлеба серого 150 рублей, нежирное масло сливочное
450-500 рублей за 1 кг, яички десяток 75-80
рублей, а про одежу и обувь не вспоминай...
Петропавловские цены в 10–20 раз дороже... Нацю, как твое здоровье, как детки?
Постарайтесь Борю водить в школу, пускай
собак не гоняет, а учится. Пиши, что новенького в Агадыре, передавай привет моим старым друзьям.... Я сильно скучаю за детками
и за тобою, не знаю, как тебе описать... Как
тебя снабжают, помогают ли по коммунальным услугам за квартиру? Пиши, Нацю, сразу, получишь письмо, буду рад. И ты, Борис,
и Тамара, не забывайте про отца, пишите

Семья. 1942 г.

чаще, когда маме некогда написать... До
свидания, Нацю дорогая, с детками. Целую
крепко всех тысячу раз, а Митю в три раза
больше. Слушай, сынок, маму – будешь хороший мальчик, не ругайтесь, твой папа».
Письмо от 21 декабря 1942 года
«...Я, Нацю, нахожусь сейчас на фронте,
пока невредим... Посылал вам два письма, но
не знаю, получили вы их или нет. Живы или
нет. Сильно беспокоюсь за вами день и ночь,
думаю, как моя жена и детки, дорогие... Посылал тебе денег всего 425 рублей за два
раза... Как твоя работа обстоит, как тебя
снабжает продснаб, получаешь ли помощь на
детей, опиши все подробно... Посылаю тебе
справку на помощь всей семье – я сейчас
служу в гвардейской дивизии, она имеет
большое значение... эта справка изо всех затруднений выручит... Как твое здоровье и деток? Учится Боря или нет, сообщи мне. Кого
забрали из рабочих, а кто остался?.. До свидания, жена дорогая, с детками, будьте здоровы. Ожидайте отца с победой, целую вас
1000 раз, всех деток и тебя, Нацю».

Проявив геройство и мужество

«Ваш муж, гв. мл. сержант Проколиенко
Константин Николаевич в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество, был убит 15го января 1943 года западнее с. Болдыревка

К.Н. Проколиенко

Коротоякского р-на Воронежской области.
Похоронен западнее с. Болдыревка – 0,5 километра. Настоящее извещение ...документ
для возбуждения ходатайства пенсии».
На руках у 40-летней Анастасии Васильевны остались 13-летняя Тамара, 11-летний
Борис и четырехлетний Дмитрий. Замуж
Анастасия больше не вышла, поднимала детей сама, да Советская власть помогала.
Выучилась на портниху, иначе как белошвейкой ее в деревне не звали, шила по
модным журналам платья, даже из дорогого
крепдешина и шелка. В апреле 1945-го
15-летную Тамару взяли учеником счетовода
в техснаб Акчатаустроя. В июле 1947 года
семья переехала к сестре Дуне в Боголюбовку Марьяновского района. Борис отслужил в армии, окончил техникум, жил и работал агрономом в совхозе «Искра» Называевского района, воспитал с женой 10 детей.
Дмитрий также честно отслужил в Советской
Армии, стал отличным каменщиком, жил с
семьей в Краснодарском крае. Тамара Константиновна Журавок добросовестно работала счетоводом, бухгалтером, продавцом в
крупных организациях Марьяновского,
Исилькульского, Омского районов, имеет
почетные грамоты и благодарности.
...Немного осталось участников войны (в
Омске – всего 400), да и вдов, наверное,
тоже. Моей бабушки не стало в 1990-м, а
Анастасии Васильевны в 1993-м. Да и детей
войны, на чью долю выпало военное и послевоенное сиротливое детство не так уж
много. Моей свекрови в этом году – 90 лет,
а ее братьев Бориса и Мити уже давно нет.
Мы все – потомки тех поколений. Ищите
своих прадедов, запишите биографии прабабушек – без этой памяти не останется
России. Без подлинной вовлеченности, без
чувственного проживания не удастся привить детям историческую память народа.
Флажки, георгиевские ленточки, гимнастерки и пилотки с красными звездочками, воздушные шарики – красиво, радостно и приятно. А должно пробрать, стать прививкой на
всю жизнь – от зверства, от фашизма. Пусть
на сердце будут шрамы от пережитой боли,
это не позволит никому сбить внутренний
нравственный компас, никогда не заставит
сомневаться в героизме бабушек и дедушек.
Только пропустив боль войны через себя,
начинаешь единственно верно воспринимать историю своего народа и идентифицируешь себя с ним. И никогда не появится желание уехать за тридевять земель в поисках
счастья.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из семейного архива.
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Даёшь свободный труд
и справедливость!
Начало на стр. 1
О несправедливой оплате труда
в бюджетных учреждениях говорила младший воспитатель детского
сада Елена Буянова, заявившая, в
частности:
– В 21 веке мы снова пришли к
ситуации, когда люди стали фактически крепостными, когда начальники считают себя вправе делать с работниками все, что хотят.
В числе выступавших также студенты – комсомолец Дмитрий
Шпук и Евгений Иванов, активист Куйбышевского местного отделения КПРФ Игорь Прыгун,
представитель движения обманутых дольщиков Наталия Кудашова и Михаил Бекешев из села
Харино Омского района, получивший, кстати, прямо на митинге
партийный билет. Красной нитью
– необходимость противостоять
наступлению властей на интересы народа.
Кроме Михаила Бекешева, из
рук первого секретаря Омского
обкома КПРФ получили партбилеты еще шестеро. Это Андрей Огнев, Олег Москаленко, Рамиль
Ахметов, Роман Власов, Лидия
Тюрюнова и Борис Тарасчев.
По итогам митинга принята резолюция, которую зачитал депутат Омского горсовета (фракция
КПРФ) Иван Федин.
***
Первомайские акции прошли во
всех районных центрах области.

ТВс 13 по 19 мая
ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40
Точка зрения.
6.00 «Человек ¹217». Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «Сын полка». Х/ф. 1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей культуры». Т/п.
11.30 «Сын полка». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи
14.00 «Их знали только
в лицо». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специальный репортаж.
17.00, 19.30 Д/ф.
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 1-я с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Беда». Х/ф.

Самые крупные митинги состоялись в Калачинске, Таре, Исилькуле.
Пресс-служба Омского
обкома КПРФ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 13 мая. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.35, 18.25 «Время
покажет». (16+)
15.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Чемпионат мира по хоккею
2019 г. Сборная России – сборная
Чехии. Прямой эфир из Словакии.
22.40 «Время».
23.10 «Большая игра». (12+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести.
Местное время».
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.50 «Последняя неделя». Т/с. (12+)
23.10 «Вечер». (12+)

Местные власти
боятся диалога
Мы уже писали о том, что в Черлаке сложилась инициативная
группа по организации Народного Совета района. Основным
способом «достучаться» до власти сельские активисты видят проведение сходов граждан, на которых люди получают возможность
высказать все вопросы и претензии к муниципальным чиновникам.
Однако такой диалог, оказывается,
местной власти не нужен.
В конце апреля инициативная
группа подала уведомление в администрацию о том, что проведет сход 11 мая в местном «гайдпарке» – на площади около ДК.
– Мы предварительно поговорили и с работниками ДК, и с главой поселения и уточнили, что на
11-е число никаких массовых мероприятий не намечается, – рассказывает активист инициативной
группы Сергей Велижанин. – Это
логично: работники ДК проведут мероприятия, посвященные 9
Мая, и будут отдыхать.

Однако 30 апреля в конце рабочего дня заявители получили бумагу о том, что сход около ДК им
не согласовывают, так как в этом
месте в это время будет проводиться некий детский праздник.
Предложили, словно в насмешку,
«альтернативный вариант» – площадку у причала парома в километре от поселка под крутым откосом. Причем сейчас эта площадка
наполовину в воде.
Активисты Народного Совета были вынуждены отказаться от
проведения схода в лужах на берегу и подали заявления на проведение мероприятия 18 или 19 мая
около ДК или около музея, возле
памятника. Пока документы находятся на согласовании.
Возникает только один вопрос:
почему муниципальные чиновники так боятся открытого диалога,
что стараются отправить тех, кто
готов к разговору, с глаз подальше? Им нечего сказать людям?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

5

ÍÒÂ
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных
событиях». (16+)
18.40 «Победители». Т/с. (16+)
20.45 «Консультант». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00, 08.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Заложница». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Заложница-2». Х/ф. (16+)
ÑÒÑ
05.55 М/ф. (12+)
08.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.00 «Монстр Траки». Х/ф. (6+)
11.05 «Звездные войны. Последние джедаи». Х/ф. (16+)
14.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Железный человек». Х/ф.
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 «Звонок». Х/ф. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.00 «Встретимся у фонтана».
Х/ф. (0+)
08.35 «Возвращение «Святого
Луки». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Розмари и Тайм». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Антон Табаков».
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.55 «Десять стрел для одной».
Х/ф. (12+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Прощание. Наталья Гундарева». (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55, 01.25 «Понять.
Простить». (16+)
06.55, 04.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.55 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Добро пожаловать
на Канары». Т/с. (16+)
18.00 «Клянусь любить тебя вечно».
Т/с. (16+)
22.10 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Незваные гости». Х/ф. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.30, 17.10 «Не факт!». (6+)
08.00, 3.05 «СОБР». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.50 «Отечественные гранатометы.
История и современность». Д/с. (0+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Александр I. Тайна
смерти». Д/с. (12+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.30 «Ялта-45». Т/с. (16+)
12 ÊÀÍÀË
06.05, 08.05 «Берлин. Май 1945».
Д/ф. (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
09.05, 16.05, 23.00 «Дудочка
крысолова». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.30 «Охота на Гитлера». Д/ф. (16+)
12.15 «Любовь без страховки».
Х/ф. (16+)
15.20, 00.00 «Москва-фронту
бомбардировщики и штурмовики
2-й мировой». Д/ф. (16+)
18.25, 01.00 «Почему я» (12+)
20.00, 02.30 «Благотворительность
в Рождество». Д/ф. (0+)
20.30 «Убить Сталина». Т/с. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Смерть под парусом». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 «ХХ век». «50 лет
Государственному академическому
театру кукол под руководством
Сергея Образцова. Юбилейный
вечер».
13.20, 01.20 «Власть факта».
14.05 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
14.45, 21.45 «Космос – путешествие в пространстве и времени».
Д/с.
15.30 «А.С. Пушкин. «Борис
Годунов».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Алексей Салтыков. На чем
держится жизнь». Д/ф.
17.25 «Рожденная революцией».
Х/ф.
18.30 «Цвет времени».
18.40 «Московский пасхальный
фестиваль».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Актриса на все времена». Д/ф.
23.50 «За кефиром». Х/ф.
ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 18.40,
23.10 «Новости».
10.05, 18.45, 23.20, 03.50 «Все на
Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Ювентус». (0+)
13.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – Германия. Трансляция
из Словакии. (0+)
16.10, 19.15 «Братислава. Live».
Специальный репортаж. (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Австрия. Трансляция
из Словакии. (0+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Финляндия. Прямая
трансляция из Словакии. (0+)
24.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Канада. Прямая
трансляция из Словакии. (0+)
04.20 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+)
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25
«Известия».
04.20 «Прощаться не будем».
Х/ф. (16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.15, 10.10,
11.05, 12.25, 13.10, 14.05, 14.55,
15.45, 16.40 «Чужой район-1». Т/с.
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20,
22.05, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок».
Д/ф. (12+)
08.30 «У каждого своя война». Т/с.
(16+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие
любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса
природы». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Черчилль». Х/ф. (16+)
16.50, 03.50 «Максимальное
приближение». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «ЮньнаньГуйчжоуское нагорье». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий».
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «След саламандры». Т/с.
(16+)
21.30 «Город особого назначения».
Т/с. (16+)
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Красный ПУТЬ
ВТОРНИК, 14 МАЯ

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv
è www.omsk-kprf.ru

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «За тех, кто в море». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Беда». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
1-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Разорванный круг». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
2-я с.
19.50, 23.30 Обзор прессы.
20.00 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Раз на раз не приходится». Х/ф.
22.50 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 14 мая. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама Лора». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.35 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.50 «Последняя неделя». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
ÍÒÂ
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

СРЕДА, 15 МАЯ
ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
12+
ñàéòû obkom.tv
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Она защищает Родину» Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Раз на раз не приходится». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
2-я с.
13.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Девушка с гитарой». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 23.00 Д/ф.
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
3-я с.
19.30 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «В огне брода нет». Х/ф.
22.40 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 15 мая. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама Лора». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.35 «Вести. Местное время».
11.45, 03.05 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.50 «Последняя неделя». Т/с. (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 00.05 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.40 «Победители». Т/с. (16+)
20.45 «Консультант». Т/с. (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Леон». Х/ф. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
ÑÒÑ
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10 «Одиннадцать друзей Оушена». Х/ф.
11.35 «Железный человек». Х/ф. (12+)
14.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
18.30 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Железный человек-2». Х/ф. (12+)
22.30 «Свидетель». Х/ф. (16+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Черный принц». (6+) Х/ф.
09.35 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 02.55 «Розмари и Тайм». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Олег Кассин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.50 «Десять стрел для одной». Х/ф. (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Когда женщина пьет». (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 17.00, 22.55, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.35, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Новогодний рейс». Т/с. (16+)
18.00 «Рябины гроздья алые». Т/с. (16+)

21.50 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Акульи плотины». Х/ф. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.10 «Не факт!». (6+)
08.00, 12.20, 13.05 «СОБР». Т/с. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Отечественные гранатометы. История и
современность». Д/с. (0+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Рейдер». Х/ф. (16+)
12 ÊÀÍÀË
06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Курская дуга. Максимальный масштаб».
06.55, 14.15, 03.00 «Домработница». Т/с. (16+)
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Дудочка крысолова». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Благотворительность в Рождество». Д/ф.
12.00, 20.30, 04.00 «Убить Сталина». Т/с. (16+)
15.20, 00.00 «Москва-фронту. Бомбардировщики и штурмовики 2-й мировой». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Смерть под парусом». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Белый медведь». Д/ф.
13.15, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.00 «Мы – грамотеи!»
14.45, 21.45 «Космос – путешествие в пространстве и времени». Д/с.
15.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов».
16.10 «Эрмитаж».

ÍÒÂ
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с.
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.40 «Победители». Т/с. (16+)
20.45 «Консультант». Т/с. (16+)
23.10 «Мировая закулиса. Модный заговор». Х/ф. (16+)

12.50 «Ребенок на миллион». Т/с. (16+)
18.00 «Похищение Евы». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
23.30 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «На углу, у Патриарших...». Т/с. (16+)
12.25, 13.05 «На углу, у Патриарших-2». Т/с. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Щит Отечества». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.05 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф.
11.40 «Железный человек-2». Х/ф. (12+)
14.10 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Железный человек-3». Х/ф. (12+)
22.30 «Прогулка». Х/ф. (12+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.45 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
09.30 «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой. Наталья Дубова». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.05 «Естественный отбор».
16.50 «Ныряльщица за жемчугом». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов». (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.45, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Запрещенный прием». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Курская дуга. Максимальный масштаб».
07.00, 14.15 «Две судьбы. Новая жизнь». Т/с. (16+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Дудочка крысолова». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
12.55, 20.30, 04.00 «Убить Сталина». Т/с. (16+)
15.20, 00.00 «Второй фронт. Лучше поздно, чем
никогда». Д/ф. (16+)
18.25, 00.55 «Уличный гипноз». (12+)
20.00, 02.30 «Мой театр». (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.50, 23.15 «Цвет времени».
10.00, 23.25 «Убийства по алфавиту». Т/с.
13.00 «Первые в мире». Д/с.
13.15, 19.40, 01.30 «Что делать?»
14.00 «Искусственный отбор».
14.45 «Переменчивая планета Земля». Д/с.
15.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов».
16.10 «Библейский сюжет».
17.25 «Рожденная революцией». Х/ф.
18.45 «Василий Петренко и оркестр филармонии Осло».
20.45 «Главная роль».
22.35 «Абсолютный слух».
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17.25 «Рожденная революцией». Х/ф.
18.45 «Даниэль Баренбойм и оркестр «Западновосточный диван».
20.45 «Главная роль».
23.20 «Первые в мире». Д/с.
23.35 «Лев Додин. Максимы». Д/ф.
ÌÀÒ× ÒÂ
06.20 «Английские премьер-лица». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» – «Селтик». (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00, 11.00, 14.50, 17.05, 23.30 «Новости».
10.05, 23.35, 02.40 «Все на Матч!».
11.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» –
«Парма». (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Кьево». (0+)
14.55 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия –
Швеция. Трансляция из Словакии. (0+)
17.10 «Братислава. Live». Специальный репортаж. (12+)
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Чехия.
Трансляция из Словакии. (0+)
19.40, 22.40 «Все на хоккей!».
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия – Латвия. Прямая трансляция из Словакии. (0+)
23.00 «Как попасть в финал Лиги чемпионов».
Специальный репортаж. (12+)
24.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия –
Франция. Прямая трансляция из Словакии. (0+)
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.40, 05.20, 06.05, 07.05 «Страх в твоем доме».
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Поезд на север». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Новая
жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 03.20
«Детективы». Т/с. (16+)
ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)08.00
«Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «У каждого своя война». Т/с. (16+)13.00,
19.00, 05.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)14.00, 22.30, 04.00 «Чисто
английские убийства». Т/с. (16+)15.00
«Инспектор-разиня». Х/ф. (12+)17.00, 06.00
TV BRICS (16+)
18 :30 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30, 02.00 «След саламандры». Т/с. (16+)21.30,
03.00 «Город особого назначения». Т/с. (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
05.15 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа. Трансляция из США. (16+)
07.15 «Волна страсти». Х/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 19.00, 21.25 «Новости».
10.05, 21.30, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания
– Дания. Трансляция из Словакии. (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария –
Австрия. Трансляция из Словакии. (0+)
16.30 Реальный спорт. Волейбол.
17.00 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула). (0+)
19.05 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Локомотив»
(Москва) – «Ростов». (0+)
21.05 «Братислава. Live». Специальный репортаж.
21.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2 финала. «Арсенал» (Тула)
–«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
23.55 «Все на хоккей!».
24.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Италия. Прямая трансляция из Словакии. (0+)
03.10 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018/19. 1/2 финала. «Ростов» – «Локомотив» (Москва). (0+)
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.25, 05.10, 05.55, 06.45, 12.25, 13.10 «Новая
жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+)
07.35, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 «Бывших не бывает». Т/с. (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
18.00, 19.40, 21.20, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.15, 01.45, 02.20, 02.50, 03.20
«Детективы». Т/с. (16+)
ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
08.30 «У каждого своя война». Т/с. (16+)
13.00, 19.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
14.00 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
15.00 «Ослиная шкура». Х/ф. (0+)
16.45 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». (16+)
20.30, 02.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
21.30 «Город особого назначения». Т/с. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv
12+
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Освобожд¸нная земля». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «В огне брода нет». Х/ф.
9.30, 16.20, 3.00 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
11.00, 20.10 Специальный репортаж.
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
3-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «В двух шагах от «Рая». Х/ф.
17.00 Д/ф.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
4-я с.
19.30 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Жаворонок». Х/ф.
23.00 Специальный репортаж.
23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
0.30 «Остров безымянный». Х/ф.
4.00 «Ожидание полковника Шалыгина».
Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 16 мая. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама Лора». Т/с. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «Агент национальной безопасности». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
20.50 «Последняя неделя». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
01.00 «Евровидение-2019» Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. Прямая трансляция из Тель-Авива.
03.00 «Морозова». Т/с. (12+)

ÍÒÂ

04.10, 01.45 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Мальцева». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 23.50 «Место встречи».
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
18.40 «Победители». Т/с. (16+)
20.45 «Консультант». Т/с. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00, 03.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
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06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Разборки в стиле кунг-фу».
Х/ф. (16+)

ÑÒÑ

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.05 «Прогулка». Х/ф. (12+)
11.35 «Железный человек-3». Х/ф.
(12+)
14.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.50 «Джек Райан. Теория хаоса».
Х/ф. (12+)
23.50 «Железная хватка». Х/ф. (16+)
01.45 «Срочно выйду замуж». Х/ф.
(16+)
03.25 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости».
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро
погоды». (0+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
(12+)
09.40 «Короли эпизода. Валентина
Телегина». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 02.55 «Детективное агентство
«Лунный свет». Т/с. (16+)
12.40 «Мой герой. Алиса Гребенщикова».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу».
(16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Ныряльщица за жемчугом».
Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Чехарда премьеров». (16+)
00.25 «Красная императрица». Д/ф. (12+)
01.15 «Доктор Блейк». Т/с. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров».
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.35, 01.25 «Понять. Простить».
(16+)
06.40, 04.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Похищение Евы». Т/с. (16+)
18.00 «Французская кулинария». Т/с.
(16+)
21.55 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Кости». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Гримм». Т/с. (16+)
23.00 «Управление гневом». Х/ф.
(12+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30
«Горец». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «На углу, у Патриарших-2». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.25 «Высота 89». Х/ф. (12+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Отечественные гранатометы.
История и современность». Д/с. (0+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.30 «Рысь». Х/ф. (16+)
00.30 «Точка отсчета». Х/ф. (6+)
02.20 «Дай лапу, друг!». Х/ф. (0+)
03.25 «Зимородок». Х/ф. (6+)

12 ÊÀÍÀË

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». (12+)
07.00, 14.15, 03.00 «Две судьбы. Новая
жизнь». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Дудочка крысолова».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Мой театр». (12+)
12.00, 20.30, 04.00 «Убить Сталина». Т/с.
(16+)
15.20, 00.00 «Нацисты и Тибет. Разоблачение легенды». Д/ф. (16+)
18.25, 01.00 «Уличный гипноз». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 23.15 «Цвет времени».
10.00 «Убийства по алфавиту». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Бенефис Сергея
Мартинсона».
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.00 «Фрида на фоне Фриды». Д/ф.
14.45, 21.45 «Переменчивая планета
Земля». Д/с.
15.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов».
16.10 «Моя любовь – Россия!»
16.35 «2 Верник 2».
17.25 «Рожденная революцией».
/ф.
18.55 «Пааво Ярви и Берлинский филармонический оркестр».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Энигма. Марис Янсонс».
23.25 «Убийства по алфавиту». Т/с. (16+)
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.15 «Секрет равновесия». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.10 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) –
«Ференцварош» (Венгрия). (0+)
06.20 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании. (0+)
06.45 Реальный спорт. Волейбол (12+)
07.15 «Серена». Д/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Капитаны». (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 16.45, 19.30, 23.30
«Новости».
10.05, 16.50, 23.35, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 «Братислава. Live». Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Италия. Трансляция из Словакии.
(0+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Норвегия. Трансляция из Словакии. (0+)
17.20 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Великобритания. Трансляция
из Словакии. (0+)
19.35, 22.40 «Все на хоккей!».
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
– Франция. Прямая трансляция
из Словакии. (0+)
23.00 Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
24.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Латвия. Прямая трансляция из Словакии. (0+)
03.10 «Двойной удар». Х/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.05, 12.25, 13.10,
14.05, 14.55, 15.45 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Холостяк».
Т/с. (16+)
16.40 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». 10 с. Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.10,
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.05, 01.30, 01.55, 02.25,
02.55, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
08.30, 20.30, 02.00 «След саламандры».
Т/с. (16+)
10.20, 16.50 «24 факта истории». Д/ф.
(12+)
10.30 «Соляная принцесса». Х/ф.
(6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви».
Т/с. (16+)
13.50, 19.50, 05.50 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Город особого
назначения». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное».
(16+)
00.00 «Ученик Мерлина». Х/ф. (16+)
01.45 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)

«В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
1944 год. Советским разведчикам поручено обнаружить и уничтожить важный
стратегический объект врага – склад
урановой руды в Карпатах, носящий кодовое название «Рай». Три группы бойцов не вернулись назад. Выполнить
задание предстоит четвертой группе капитана Долгинцева.
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Почта читателей
Почта
«КрасногооПути»:
тех, кто
Читатель
в труде
Солдат всегда солдат

Не наград ради

Признание

Всё меньше
тех, кто
воевал…
Все дальше от нас уходит Великая Отечественная война,
все меньше остается с нами ее
участников. Сохранить в памяти
их воспоминания, познакомиться
с их трудными судьбами, поблагодарить при встрече, сказать
сердечные слова благодарности
– это главная задача современников.
Забота о ветеранах, тружениках тыла, сиротах войны – то немногое, что мы можем для них
сделать. На сегодняшний день
в Любинском районе проживают
12 участников Великой Отечественной войны. Их остается все
меньше и меньше день ото дня.
Своей нелегкой жизнью они обеспечили наше будущее и этим
заслуживают чести и уважения.
Через нашу газету с Днем Победы в Великой Отечественной
войне примите, читатели и почитатели ее, поздравления. Этот
праздник поистине всенародный:
Страна отмечает Девятое мая,
Ведь память
о прошлом у нас берегут.
Пусть радуют,
ярко огнями сверкая,
Лишь мирные залпы –
красивый салют!
Пусть внуки гордятся
историей дедов
И любят родную страну,
как они.
С прекрасною датой!
С Великой Победой!
Пусть будут
счастливыми мирные дни!
Эти строки-посвящение я написала на одном дыхании, ведь
9 мая – день, когда мы говорим
тем, кто подарил нам право на
жизнь, слова огромной признательности. Их Победа была поистине Великой.
Будем же достойны их, проходя через испытания, которым вновь подвергается Россия.
Пусть победное Красное знамя
вдохновляет новые поколения
защитников Отечества на подвиги. А мы, коммунисты, должны
наращивать наши усилия в борьбе против войны и фашизма,
против существующих социально-политических условий, за социализм. Газете «Красный Путь»
– пропагандисту, агитатору и организатору масс и всем членам
КПРФ – сил и успехов в нашей
борьбе за общее дело!
Людмила СМИРНОВА,
секретарь Любинского
райкома КПРФ.

Передо мной пожелтевшее от
времени письмо командования воинской части матери фронтовика:
«Уважаемая тов. Пекарская М. Ф.
Ваш сын Пекарский Олег Анатольевич славно воюет с немецко-фашистскими захватчиками. Смело и
умело уничтожает гитлеровскую
сволочь, освобождает родную советскую землю от немецкого зверья.
Отважный воин Пекарский О. А.
получил благодарность от Верховного главнокомандующего. И Вы
вправе гордиться своим сыном,
защищающим Родину...»
Сколько мужества и отваги, проявленных на фронте командиром
отделения связи, кроется за скупыми строками этого, написанного
в перерыве между боями, официального документа!
...Бородино. В Великую Отечественную оно вновь стало местом
испытания стойкости, героизма,
крепости духа русского солдата.
Под вой вражеских мин, разрывы
снарядов тянул Олег на командный
пункт телефонную линию, заменив
раненого связиста. Но выполнить
приказ до конца Олегу не дове-

лось, сделал это солдат из его отделения, сбежавший накануне боя
из медсанбата. А командира подобрали у дымящейся воронки, с тяжелым ранением отправили в госпиталь.
Велика горечь отступления, велико желание отомстить ненавистному врагу. И Олег Пекарский
вскоре снова в строю, снова среди
бойцов-товарищей. Его грудь украшают орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».
Вот благодарность Верховного
главнокомандующего за освобождение города Осовец. И опять
благодарность за отличные боевые
действия при взятии нескольких
городов в Восточной Пруссии. А
после прорыва мощной, долговременной обороны гитлеровцев в
районе Мазурских озер героизм
Пекарского был отмечен правительством вторым орденом Красной Звезды...
Штурм Кенигсберга. И опять
два ранения в ходе последующих
боев, но он до полной победы над
немецкими захватчиками был в
строю.
Бородинское поле, 2019 г.

Демобилизовавшись в 1947 году
и включившись в мирный труд,
Олег Анатольевич далеко не сразу
сменил военную форму на гражданский костюм. Он по-прежнему
чувствовал себя солдатом. И трудился, можно сказать, пофронтовому, не щадя себя.
В 1949 году поступил на завод
имени Карла Маркса. Окончил курсы. Работал настройщиком, мастером, старшим мастером, начальником участка, начальником цеха.
На протяжении многих лет цех под
руководством О.А. Пекарского
успешно выполнял производственный план. Его личные положительные качества передавались подчиненным. Когда в коллективе появлялся новичок, беседуя с ним, Олег
Анатольевич говорил о себе обычно так: «Бывший солдат». Этим
было сказано все. И взаимопонимание было полным.
…В один из летних дней 1968
года группа пионеров города Бородино обратила внимание на пожилого, седеющего мужчину, который в глубокой задумчивости бродил среди старых, густо заросших
окопов. Завязался разговор. Выяснилось, что человек воевал в этих
местах, получил тут тяжелое ранение. И вот четверть века спустя,
воспользовавшись отпуском, приехал сюда по зову сердца. Пионеры обрадовались гостю (это был
Пекарский), устроили ему теплую
встречу.
Бывших воинов было легко узнать по особой выправке, поведению. В них было что-то особое,
крепко сколоченное изнутри. Сейчас, по прошествии многих лет, понимаю: это были настоящие патриоты, готовые отдать жизнь за свободу Отечества.
Анатолий КОВАЛЬ.
г. Омск.

Мой коллега

Навечно память остаётся
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим:
Это нужно не мертвым,
Это надо живым!
Р. Рождественский.
В Кормиловской восьмилетке я
учительствовал три года, но на
«всю оставшуюся жизнь» запомнил ее директора Семена Михайловича Пилипенко. Мудрого педагога, опытнейшего пропагандиста, депутата поселкового Совета.
Коммуниста с большой буквы.
Помню наш затянувшийся разговор, где он рассказывал о себе, о
своей жизни, судьбе – что делал
чрезвычайно редко и неохотно. Но
вот бывают ведь такие минуты…
…После короткосрочных переездов, курсов и переподготовок
молодой офицер назначается комиссаром десантно-минометной
роты бронепоездов. Многое было
на дорогах войны. Как правило,
первый удар на врага обрушивал
их десантный дивизион. «Артиллерия на колесах», так называли его
бойцы. Потом шла пехота, довершая дело.
В мае 42-го надо было улучшить
позицию около города Мценска.
Наши войска пополнялись подкреплением из новобранцев, прибыл
также банно-прачечный поезд.
Обычно фашисты бомбили наши
позиции утром в 6 часов и в полдень. Ежедневно в одно и то же
время. Но вдруг изменили своему

обыкновению. Видно, пронюхали
стервятники о сосредоточении наших сил. После обеда лейтенант
Пилипенко вышел из своего вагона умыться, подышать свежим
воздухом... И вдруг бомбежка –
стремительная, яростная, внезапная! Первая вражеская бомба попадает в вагон, где оставались командир дивизиона майор Грушевецкий, молодой корреспондент
газеты «Гудок», несколько офицеров и солдат. Взрывной волной
Пилипенко отбросило дальше,
оглушило, но, приподнявшись, он
увидел, как бомбы падают на вагоны банно-прачечного поезда и в
траншейные укрытия, где пугливо
жались друг к другу новобранцы.
– Что же вы там стоите?! – изо
всей силы закричал он. – Скорей
разбегайтесь… Бегите за линию…
Рассеивайтесь по по-о-олю!..
Взрывы и вой бомб временами
заглушали его крики: а он бежал
вперед, пока страшной силы удар
не погрузил в мертвую тишину.
Очнувшись, увидел над собой
голубое небо, легкие облака. Попытался шевельнуться – не тут-то
было: весь, кроме головы и правой руки, засыпан землей. «Жив! –
мелькнуло в воспаленном сознании. – Но откуда эта зловещая,
раздирающая уши тишина?»
На дней двадцать полностью
оглох. Контузия не прошла даром.
Лечился и одновременно был заместителем начальника отдела по
политчасти. Затем комиссовали в

тыл, в распоряжение Западно-Сибирского военного округа. Оттуда
направляется военруком в школу.
Школа так школа. Истинные фронтовики не привыкли отступать. Так
началось учительство Семена Михайловича.
Педагогический институт «одолел» заочно, эту своеобразную
лестницу на пути к мастерству.
Ладно сложилась его семейная
жизнь. Выросли дети. Двое старших пошли по медицинской части,
так сказать, по стопам матери Марии Тимофеевны. Младший Саша
– рабочий.
Любой урок, удавшийся и «не
очень», директор Пилипенко рассматривал тщательно, поражая
умением видеть мельчайшие детали. И сейчас помню каждое его
слово, когда он анализировал проведенный мною урок по теме «Песня о Буревестнике» М. Горького.
Было еще одно ценное качество
у руководителя нашего коллектива. При всей своей внешней замкнутости, кажущейся необщительности он подкупал своей простотой, умением работать с людьми.
Он не стал инженером, хотя до
войны окончил техникум механизации сельского хозяйства и помышлял о вузе. Не стал военным.
Жизнь распорядилась иначе: он
стал учителем, отдав советской
школе более 40 лет.
Леонид СЕНЬКО,
ветеранпедагогического
труда.

Глазами
очевидца

Давала
силы вера

Выписываю и читаю нашу газету «Красный Путь» от первой
до последней страницы с первых дней выхода ее «в свет».
Считаю ее самой правдивой и доходчивой до каждого человека любого возраста. Тот, кто однажды
вчитался в это издание, уже не
сможет без него.
Я ленинской партии предан всем
сердцем. Имею на руках партийный билет, он вручен мне в 1961
году как достойному труженику
производства. Не теряю связь до
сих пор с КПРФ, вношу по силе
возможности пожертвования для
газеты «Красный Путь».
Судьба моя и нашей семьи была
непростой. Рано ушла из жизни
мать. В 1939 году нас, детей, осталось четверо. Старшей сестре было
16 лет, а младшему брату годик. И
вдруг как гром среди ясного неба:
22 июня 1941 года по радио сообщили страшную новость – в 4 часа
утра гитлеровская армада пересекла границы Советского Союза.
Планы Гитлера и его генералов
были глобальные: в короткое время, до холодов, покоряя город за
городом, завоевать центральную
часть Советского Союза, пройти до
Сталинграда, завладеть им (Гитлер
считал его сердцем Советского
Союза). Но не сбылась мечта зверя. Сталинград выстоял.
Гитлер жаждал завоевать весь
мир. Фашисты строили крематории во всех, даже азиатских странах, чтобы избавляться, сжигать в
них не менее 20 млн человек в год.
Но изувер просчитался. Мы победили врага!
Тяжелыми были годы войны. А к
1945-му вдвойне голодными. Обносились до предела, даже одежду, обувь от родителей износили. А
купить было не на что, да и негде.
Работали за трудодень да за тарелку супа. Мы были в тылу, а
дисциплина была казарменная,
как у военных. Особенно в летний период. С апреля по ноябрь
все подростки да два-три старика находились на летнем стане. Стан – это место, где сооружалась времянка метров 50 в длину
да в ширину метров 10. Здесь же
была кухня, стояли столы, а вокруг
скамейки человек на 40. В ненастье обедали, завтракали под тентом, а в теплую погоду ели на свежем воздухе.
На стане были колодец и баня.
Молодежь жила в поле все лето и
круглосуточно, не появляясь совсем
в деревне. Только в зимнее время
перебирались в землянки-квартиры.
В колхозной конторе было радио.
Слушали последние известия. Переживали, когда наши города и территории переходили в руки врага, и
радовались, когда наши выбивали
немцев с занятых территорий. Девушки при керосиновых лампах вязали носки, варежки, шили кисеты,
наполняли их табаком. А пацаны
упаковывали посылки для отправки
на фронт. Все, что было выращено
на колхозных полях и произведено
на фермах, отправляли туда же.
В то страшное время был лозунг:
«Все для фронта! Все для Победы!»
Вот и работали от зари до зари.
Были уверены, что враг будет разбит, победа будет за нами.
Алексей ЦЫБЕНКО.
Саргатский район.
село Нижнеиртышское.
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и в бою чтил свято Родину свою
Наш мемориал

Летят над Русью журавли…
Практически каждую семью
моей деревни Чернышеевка коснулась своим черным крылом война. Уходили на фронт мужчины.
Достигнув призывного возраста,
вслед за отцами шли освобождать
Родину от врага их сыны, младшие
братья. Не многие вернулись обратно здоровыми: если и довелось
остаться в живых, то были изранены, искалечены, но тут же впрягались в работу.
Уходили на фронт отцы семейств, а дома оставались детишки, у некоторых мал мала меньше.
Трехлетним был Ваня Буга, когда началась война. Отца сразу же
призвали в армию, вскоре он погиб. Без надежного батиного плеча на первых порах не просто было
определиться парнишке в жизни. Однако отслужив, он по комсомольской путевке отправляется на
строительство Братской ГЭС, затем, окончив Горьковское училище механизации, связывает свою
жизнь с профессией хлебороба навсегда.
Пятерых ребятишек оставил в
деревне Алексеевка, уходя на
фронт, отец Валентины Андреевны Шкинч. Не довелось ему после Победы поднимать детвору на
ноги: сложил голову в бою. Но трудолюбивыми выросли сироты. Валентина была знатной дояркой,
вырастила пятерых детей. Теперь
она бабушка девятерых внуков и
девятерых правнуков.
Помогает растить внуков и правнуков Любовь Николаевна Рехвальская, выросшая в большой
крестьянской семье, но без отца.
Он погиб на фронте в 1943 году,
и пятеро ребятишек поднимались
на крыло не просто. Люба с 12 лет
уже трудилась в животноводстве.
Совсем еще маленькой была

Кульшара Мусина, когда из ее
аула Бельсенды отец ушел на
фронт. На плечи его жены легла
нелегкая забота о семерых ребятишках.
Ушли на фронт разом все мужчины из большой семьи Гусак:
глава семейства Федор Дмитриевич, его младший брат Леонид,
сыны Петр и Дмитрий. Воевала и
сестра Анна. Танкист Дмитрий погиб на Курской дуге, награжден по-

смертно медалью «За отвагу». Погиб и его братишка Петя, и отец.
Леонид, награжденный орденом
Красной Звезды, и Анна вернулись в родную деревню, где Леонид Федорович работал после войны учителем.
Анатолию Макарову повезло
– его отец вернулся с войны цел
и невредим. Прожил Василий Андреевич 94 года. Он – последний
из фронтовиков Чернышеевки. Не

стало его семь лет назад. Возвращаясь в 1948 году со службы, шел
из Омска в родную Чернышеевку
все 70 километров пешком. Крепкий был мужик, сумел, сам бревна
поднимая, дом большой деревянный поставить, где появились один
за другим трое сыновей. Самому
младшему Анатолию нынче 56 лет.
Трудился Василий, как, впрочем,
и его брат, кавалер ордена Красной Звезды – Петр, в полеводстве. Как сейчас вижу бывших вояк
за штурвалами прицепных комбайнов «Сталинец-6». Честнейшие
были люди, коммунисты до мозга
костей…
Конечно, горько, что практически умерла моя родная Чернышеевка. А вот Анатолий Макаров не
смог с ней порвать, остался в родительском доме, сработанном руками отца. Мы, бывшие односельчане, когда съезжаемся, между
собой зовем Анатолия мэром деревни. И даже поляну, окаймленную густо березами, назвали его
именем, ведь он на ней поставил
скамейки, оборудовал всем необходимым, чтобы проводить здесь
встречи. Обычно приурочены они к
Дню Победы. Вот и нынче там планируем собраться, чтобы установить гранитную стелу в честь основателей деревни. Стела завершит
наш мемориал памяти, где уже
есть памятник тем землякам, кто
защищал Родину от ворога лютого.
На нем начертаны имена тех, кто
погиб в боях. И тех, кто с Победой вернулся. Их тоже уже никого
нет с нами. Улетели в небо, встроившись в печальный журавлиный
клин.
Николай ШВАЧКО.
Горьковский район.
НА СНИМКАХ: встреча на толиной поляне.

Тавричанцы в Афганистане

Герои не безымянны
Восхищен деятельностью коллектива Таврического дома
культуры, который талантливо сохраняет и приумножает духовные
ценности предков, ведь сегодня в
них, как никогда, нуждается наше
общество, государство Российское.
Здорово, что патриоты своей внутренней силой и талантом, убежденностью и любовью воздействуют на умы и сердца земляков. В том
числе на молодежь. Помогают односельчанам прочувствовать суть
происходящего и прошедшего, лучше воспринимать все прекрасное в
нашей реальной жизни, заряжаться желанием сделать что-то больше
и лучше во благо района и нашего
многострадального народа.
Патриотическая
деятельность
порождает и укрепляет у подрастающего поколения любовь к Отечеству, наполняет их сердца добротой, милосердием, согласием
в семье. Думаю, что этому будет
способствовать и книга «Тавричанцы на земле Афганистана», выпуск которой посвящен 30-летию
вывода советских войск из Афганистана. В рабочем поселке Таврическое состоялось по этому поводу торжественное мероприятие.
Мне посчастливилось на нем присутствовать. Когда проходят такие
мероприятия, память возвращает

меня, как и многих, исполнявших
интернациональный долг в Афганистане, к тем далеким событиям,
происходившим вдали от Родины,
на чужой земле.
Вспоминается многое, что пришлось увидеть, пережить. У каждого, кто прошел по дорогам и
тропам Афганистана, остались неизгладимый отпечаток в душе и
на сердце – отметины. Ведь ничто
не проходит бесследно. К сожалению, невозможно передать те чувства, то состояние, что было после возращения в родные края.
Когда находился на Красной площади у Мавзолея В.И. Ленина, затем, когда смотрел на бескрайние
российские просторы из иллюминатора во время перелета из столицы в родной город Омск, меня
не покидала гордость за нашу державу – СССР, ее мощь. Меня тогда окружали совсем другой мир и
атмосфера, не истончающаяся любовь к своему народу, Отечеству.
Нынче, увы, живу в родной краю,
как в другом государстве. Столько
чужеродного свалилось…
Родина тогда была с нами. Мы
старались исполнить перед ней
свой долг, как это следует сынам
Отечества.
Николай ЯБРОВ,
ветеран войны в Афганистане.

Реплика

Отступали, но не «драпали»

Беспамятство

Кого нынче прославляют?!
Вот уже больше года весь телеэфир забит разговорами об Украине. А я бы посоветовал поговорить
о нас с вами. На Украине Бандеру объявляют нацгероем. А у нас кого? Колчака, Юденича, вечно не
трезвого, даже в бытность секретарем обкома Б.Н.
Ельцина и им подобных. Отбухали в г. Свердловске
(Екатеринбурге) Ельцин-центр за миллиарды рублей, сейчас будут «бухать» в Москве, если уже не
«бухают». Заставляют – кстати, с пьяных глаз того
же Бориса Николаевича – жить нас под предательскими символами, под которыми воевали против
России предатели как в гражданскую, так и в Отечественную войны. И сейчас в День Победы 9 мая
впереди Знамени Победы несут триколор. Это ли не

издевательство, не кощунство над памятью тех, кто
воевал?!
Молодое поколение уверено, что над рейхстагом
в 1945 году наши бойцы Егоров и Кантария закрепили триколор, а Красное знамя здесь ни при чем. А
ведь оно потому и красное, что это цвет крови погибших за Страну Советов. Жутко, немало школьников сейчас всерьез считают, что фельдмаршал М.И.
Кутузов командовал фронтом, защищавшим г. Москву в Великой Отечественной войне?! В головах не
то что каша, а глухая пустота.
Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

Я являюсь подписчиком газеты «Красный Путь». И вот читаю в
номере 7 за 20 февраля 2019 года
очень хороший материал «Грозная сила – гарантия мира», но был
ошарашен, когда в ходе интервью
один из опрашиваемых – Александр (39 лет), работник телеграфа – говорит, что о Красной армии
сложено много легенд и мифов,
что мы, дескать, драпали до Волги.
У меня погиб отец под Москвой
в июне 1942 года. Поэтому горькая
цена потери родных людей мне известна не на словах.
Имею большую библиотеку, серии ВМ (военные мемуары) и знаю
все бои наших вооруженных сил и
германских, от начала войны и до
конца.
Я ему бы, этому Александру, все
по-мужски высказал, посоветовав
обратиться к письмам тех, кто был
в боях.
Нигде мы не драпали, а погибали в жутких боях, лишь небольшая
часть отступала (оставшиеся в живых).
Немец хотел 7 ноября провести
парад на нашей Красной площа-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

ди. Почему не провел? Да потому,
что наш солдат уложил фашиста в
землю.
Пусть тот, кто хочет убедиться в
героизме советских воинов, съездит в Брестскую крепость, проедет
Белоруссию. Наши гибли, но не отступали. Рокоссовскому был дан
приказ – принять 16-ю армию под
Смоленском. Прибыл, а принимать
некого: даже штаб погиб. Вот как
мы «драпали»… Пусть почитает
Саша про омские дивизии Гуртьева, Белобородова. Позор мужчине,
омичу не знать их.
Не зря ведь немецкие генералы
признавали: «Если бы у нас был такой солдат, как у русских, мы бы
войну выиграли».
А как высоко и гордо сказал Сталин в 1945 году о сибирском солдате!
Извините меня, не выдержал такое, ведь читаю газету от корки до
корки.
Иногда не могу смотреть и фильмы нынешнего времени. Много в
них искажений.
Виктор ХОЖЕВ.
Омский район.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Остров безымянный». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Жаворонок». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
4-я с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Ожидание полковника Шалыгина». Х/ф.
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
5-я с.
19.30, 23.10 Специальный репортаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Журавушка». Х/ф.
0.30 «Сын полка». Х/ф.
4.00 «Жажда». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 17 мая. День начинается». (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама Лора». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Колесо чудес». Х/ф. (16+)
02.20 «На самом деле». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
20.50 «Счастливая серая мышь». Х/ф.
(12+)
22.45 «Премьера. «Ну-ка, все вместе!».
(12+)
00.55 «Девушка в приличную семью».
Х/ф. (12+)
«ЖУРАВУШКА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
По произведению Михаила Алексеева
«Хлеб – имя существительное». О судьбе
русской женщины, вынесшей все тяготы
войны и послевоенной жизни. В ролях
звезды советского кино: Людмила Чурсина, Нонна Мордюкова, Армен Джигарханян, Татьяна Пельтцер, Римма Маркова, Николай Гриценко, Георгий Жжёнов
и другие.

02.45 «Пряники из картошки». Х/ф.
(12+)

ÍÒÂ

04.10 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.10 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 01.40 «Место встречи».
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Победители». Т/с. (16+)
20.45 «Консультант». Т/с. (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.40 «Квартирный вопрос». (0+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00, 02.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «За секунду до...». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Доказательства двадцати невероятных теорий». Документальный спецпроект. (16+)
22.10 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+)
23.50 «Ребенок Розмари». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ

05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 12.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.00 «Джек Райан. Теория хаоса».
Х/ф. (12+)
11.05 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Друг невесты». Х/ф. (16+)
00.55 «Срочно выйду замуж». Х/ф.
(16+)
02.40 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
07.20 «Две жизни Майи Булгаковой».
Д/ф. (12+)
08.05, 10.50 «Первокурсница». Х/ф.
(12+)
10.30, 18.40 «События».
12.20, 14.05 «Звезды и лисы». Х/ф.
(12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
16.40 «Забытое преступление». Х/ф.
(12+)
18.55 «Одиночка». Х/ф. (16+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Дарья Юрская в программе «Он и
она». (16+)
23.40 «Роман Карцев. Шут гороховый».
Д/ф. (12+)
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00.55 «Частный детектив, или Операция «Кооперация». Х/ф. (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы». Д/ф. (16+)
03.40 «Деревенская магия». Д/ф. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров».
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 12.00, 01.25 «Понять. Простить».
(16+)
06.55, 04.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Французская кулинария». Т/с. (16+)
18.00 «Весеннее обострение». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
23.30 «Муж напрокат». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Очевидцы». Т/с. (16+)
19.30 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
21.45 «Славные парни». Х/ф. (16+)
00.15 «Стой! Или моя мама будет
стрелять». Х/ф. (12+)
02.00 «Управление гневом». Х/ф. (12+)
03.45 «Куплю дом с привидениями». (12+)
04.30 «Похищение улыбки Моны Лизы».
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Щит Отечества». Х/ф. (16+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05, 17.05 «Охота
на гауляйтера». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
19.15, 20.25 «Неслужебное задание».
Х/ф. (12+)
21.25 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+)
23.15 «Дело ¹306». Х/ф. (6+)
00.55 «Черный океан». Х/ф. (16+)
02.10 «Высота 89». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». (12+)
07.00, 14.15, 03.00 «Две судьбы. Новая
жизнь». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 01.05 «По поводу». (12+)
10.05, 17.20 «Важняк». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.35, 00.45 «Семьдесят по лавкам». Д/ф.
(12+)
12.00 «Убить Сталина». Т/с. (16+)
15.20 «История военных парадов
на Красной площади». Д/ф. (16+)
18.20 «Загадки космоса». Д/ф. (12+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30, 04.00 «Сокровища О. К.». Х/ф.
(12+)
23.00 «Двойная фамилия». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино. Олег
Даль».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.45, 18.10 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
10.00, 23.25 «Убийства по алфавиту». Т/с.
(16+)
11.20 «Зори Парижа». Х/ф.
13.15 «Острова».

14.10 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
14.25 «Необычайные похождения Диего
Диеговича в стране большевиков. Диего
Ривера. Русский след». Д/ф.
15.10, 21.40 «Переменчивая планета
Земля». Д/с.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма. Марис Янсонс».
17.25 «Черные дыры. Белые пятна».
18.25 «Дело ¹. Великий князь Сергей
Александрович. Убийство в Кремле». Д/с.
18.55 «Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис Нельсонс и Бостонский
симфонический оркестр».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.30 «Цвет времени».
22.30 «Линия жизни».
00.50 «2 Верник 2».
01.35 «Раз-два-три - вперед!». Х/ф.
(16+)
03.40 «В мире басен». «Великая битва
слона с китом». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.10 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании. (0+)
05.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Азербайджана. (0+)
06.25 «Закусочная на колесах». Х/ф.
(12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 19.00, 22.40,
24.15 «Новости».
10.05, 14.05, 19.05, 22.45, 02.55 «Все на
Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа.
Трансляция из США. (16+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
– Австрия. Трансляция из Словакии. (0+)
16.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Дания. Трансляция из Словакии.
(0+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
– Словакия. Прямая трансляция из
Словакии.
23.15 «Евровесна. Хомуха team». Специальный репортаж. (12+)
23.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
24.20 Реальный спорт. Баскетбол.
24.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия)
– «Реал» (Испания). Прямая трансляция
из Испании.
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
– Италия. Трансляция из Словакии. (0+)

5 ÊÀÍÀË

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.05, 05.50, 06.40 «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
07.30, 08.25 «Классик». Х/ф. (16+)
10.00, 11.00, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00 «Стражи Отчизны». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00,
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.35, 01.05, 01.35, 02.05, 02.35, 03.05,
03.40 «Детективы». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

07.00, 11.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
08.30 «След саламандры». Т/с. (16+)
10.20, 16.50 «24 факта истории». Д/ф.
(12+)
10.30 «Принцесса Мален». Х/ф. (6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Следствие любви».
Т/с. (16+)
13.50, 19.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
14.00, 22.30, 04.00 «Чисто английские
убийства». Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Город особого назначения».
Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Кадры». (12+)
20.30 «Тайны прошлого». Х/ф. (12+)
22.20 «Максимальное приближение». Д/ф.
(12+)
00.00 «Вифлеем». Х/ф. (16+)
01.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Сын полка». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Жажда». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
13.50, 16.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Журавушка». Х/ф.
18.10 «Заводы Победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 2-я с. (1985)
0.30 «Третий удар». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
3.30 Акцент с Александром Кравцом.
4.00 «Дерзость». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Дело декабристов». Х/ф. (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Роман Карцев. «Почему нет, когда
да!». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Училка». Х/ф. (12+)
01.35 «Кэри Грант». (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.50 «Давай поженимся!». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Сваты». Т/с. (12+)
14.40 «Премьера. «Аншлаг и компания».
(16+)
16.45 «Под дождем не видно слез».
Х/ф. (12+)
18.50, 20.30 «Когда солнце взойдет».
Х/ф. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
23.30, 04.45 «Привет, Андрей!». Специальный выпуск. (12+)
01.00 «Евровидение-2019». Международный конкурс исполнителей. Финал.
Прямая трансляция из Тель-Авива.

ÍÒÂ

03.55 «ЧП. Расследование». (16+)
04.30 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Х/ф. (0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
07.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Звезды сошлись». (16+)
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21.15 «Ты не поверишь!». (16+)
22.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
00.40 «Фоменко фейк». (16+)
01.05 «Дачный ответ». (0+)
02.10 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00, 15.20, 01.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.10 «Оскар». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Отряд
самоубийц: 7 горячих голов». Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Дом странных детей мисс
Перегрин». Х/ф. (16+)
22.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
00.00 «Ракетчик». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.00, 23.05 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)
14.25 «Напролом». Х/ф. (16+)
16.20 «Смокинг». Х/ф. (12+)
18.15 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф. (6+)
20.00 «Бэтмен против супермена. На
заре справедливости». Х/ф. (16+)
01.20 «Братья из Гримсби». Х/ф. (18+)
02.30 «Кудряшка Сью». Х/ф. (12+)
04.05, 04.30 «6 кадров». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

04.20 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка». (0+)
05.15 «Короли эпизода. Иван Рыжов».
(12+)
06.05 «Выходные на колесах». (6+)
06.45 «Новости». (16+)
07.10 «Бюро погоды». (0+)
07.10 «Огонь, вода и... медные
трубы». Х/ф. (0+)
08.35 «В стиле jazz «. Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45, 04.35 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Игорь Маменко. Человек-анекдот». Д/ф. (12+)
12.00, 13.45 «Ныряльщица за жемчугом». Х/ф. (12+)
16.05 «Озноб». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
01.55 «Красные звезды Германии». (16+)
02.25 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
03.10 «Удар властью. Чехарда премьеров». (16+)
03.55 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.10 «6 кадров». (16+)
06.55 «Расплата за любовь». Х/ф. (16+)
08.45 «Вторая жизнь Евы». Т/с. (16+)
18.00 «Цена прошлого». Т/с. (16+)
23.30 «Клянусь любить тебя вечно».
Х/ф. (16+)
03.00 «Восточные жены». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.15, 11.15, 12.15 «Гримм». Т/с. (16+)
13.15 «Реальная магия». (12+)
14.15 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
16.30 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
19.00 «Последний герой». (16+)

20.15 «На крючке». Х/ф. (16+)
22.30 «Очень плохие девчонки». Х/ф.
(16+)
00.30 «Славные парни». Х/ф. (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.30 «Охотники за привидениями». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.15 «Государственная граница». Т/с.
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.10 «Морской бой». (6+)
09.15 «Не факт!». (6+)
09.45 «Улика из прошлого». «Дело
Цеховиков. Теневая экономика». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Двойники Гитлера». Д/с. (12+)
11.30 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным». «Гимнасты на мачте.
Якубовы». (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.55 «Специальный репортаж». (12+)
14.35, 17.25 «Фронт без флангов».
Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 «Фронт за линией фронта».
Х/ф. (12+)
21.55 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (12+)
01.05 «Полонез Огинского». Х/ф. (6+)
02.30 «Дело ¹306». Х/ф. (6+)
03.50 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Двойная фамилия». Х/ф. (0+)
08.25, 03.05 «Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
09.45 «Колобанга». М/ф. (6+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.50 «В тридевятом царстве». Х/ф.
(0+)
13.20 «Блиндаж». Х/ф. (16+)
17.30 «Все звезды «Дорожного радио».
Гала-концерт. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.30 «Заза». Х/ф. (16+)
23.40 «Доводы рассудка». Х/ф. (16+)
01.30 «Уличный гипноз». (12+)
04.00 «Все звезды «Дорожного радио».
Гала-концерт. (12+)
05.10 «Загадки космоса». Д/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Двенадцать месяцев». М/ф.
09.15 «Сита и Рама». Т/с.
10.45 «Телескоп».
11.15 «Деловые люди». Х/ф.
12.35 «Георгий Вицин». Д/ф.
13.15 «Ритмы жизни Карибских островов». Д/с.
14.10 «Эрмитаж».
14.40 «Забытое ремесло». Д/с.
14.55 «Вальдбюне-2018 г. Магдалена
Кожена. Популярные арии. Дирижер –
сэр Саймон Рэттл».
16.40 «Джейн». Д/ф.
18.15 «Предки наших предков». Д/с.
18.55 «Кундун». Х/ф.
21.15 «Культурная полиция. Охотники
за искусством». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 «Коварство и любовь». Спектакль.
01.15 «Кто боится Вирджинии
Вульф?». Х/ф.
03.25 «Прежде мы были птицами».
«Балерина на корабле». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.40 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Великобритании. (0+)
06.40 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании. (0+)
07.10 «Лобановский навсегда». Д/ф.
(16+)

09.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Азербайджана. (0+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия
– Норвегия. Трансляция из Словакии.
(0+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Великобритания. Трансляция
из Словакии. (0+)
14.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.35, 19.30 «Новости».
14.45, 02.40 «Все на Матч!».
15.15 «Братислава. Live». Специальный
репортаж. (12+)
15.35, 18.40, 19.35 «Все на хоккей!».
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Латвия. Прямая трансляция из Словакии. (0+)
19.00 Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
– Германия. Прямая трансляция
из Словакии.
22.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Суперфинал. «Зенит-Казань»
(Россия) – «Лубе Чивитанова» (Италия).
Прямая трансляция из Германии.
24.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Джош
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса.
Прямая трансляция из Великобритании.

5 ÊÀÍÀË

04.00, 04.10, 04.35, 05.05, 05.35, 06.05,
06.40, 07.15, 07.55, 08.30, 09.10 «Детективы». Т/с. (16+)
09.55, 10.45, 11.30, 12.20, 13.10, 14.05,
14.55, 15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 19.00,
19.45, 20.35, 21.20, 22.10 «След». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10 «Идеальный брак». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Соляная принцесса». Х/ф. (6+)
10.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
12.30 «Человек–праздник». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Жить сначала». Т/с. (16+)
16.40, 05.40 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. (12+)
18.00 «Волкодав». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Интуиция». Х/ф. (16+)
22.10 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)
22.30 «Ученик Мерлина». Х/ф. (16+)
00.00 «Тайны прошлого». Х/ф. (12+)
01.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)

«ПОДВИГ ОДЕССЫ»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
В основе – подлинные факты героической обороны Одессы в годы Великой Отечественной войны. Галерея запоминающихся персонажей, которые в
небольших, но ярких ролях показывают
героизм и мужество защитников Одессы. В актерском составе: Всеволод Шиловский, Роман Громадский, Юрий Дедович, Юрий Шлыков, Эрнст Романов,
Наталья Гундарева, Игорь Скляр, Елена Кондратьева, Борислав Брондуков и
другие.
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Третий удар». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Подвиг Одессы». Х/ф. 2-я с.
12.40, 17.30, 23.00, 3.00 «Заводы Победы».
Специальный репортаж.
14.00 «Дерзость». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
19.00 «Звезда пленительного счастья».
Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Звезда пленительного счастья».
Х/ф. 2-я с.
0.30 «Академик Иван Павлов». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Дачная поездка сержанта Цыбули».
Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.50, 06.10, 14.45 «Кадриль». Х/ф.
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Любовь Полищук. Последнее
танго». (12+)
13.10 «Если можешь, прости...». Х/ф.
16.10 Концерт Раймонда Паулса. (12+)
18.45 «Ледниковый период. Дети». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Хороший мальчик». Х/ф. (12+)
00.10 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России – сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Словакии.
02.25 «Любовь не по размеру». Х/ф.
(16+)
04.15 «Давай поженимся!». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.25 «Сваты». Т/с. (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20, 01.25 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.50 «Судьба обмену не подлежит».
Х/ф. (12+)

«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Фильм Владимира Мотыля, снятый в
1975 г. к 150-летию восстания на Сенатской площади. Яркие и трагические
судьбы декабристов: князя Сергея Трубецкого и его жены Екатерины Трубецкой (Катрин Лаваль), князя Сергея Волконского и его жены Марии Волконской
(Раевская), а также поручика Ивана Анненкова и его жены Прасковьи Анненковой (Полина Гёбль).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей
Аскер-заде. (12+)
03.00 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

ÍÒÂ

03.45 «Звезды сошлись». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Малая земля». Группа «Город 312»
и группа «Дискотека авария». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Ты супер!». (6+)
21.50 «Андрей Норкин. Другой формат».
(16+)
23.05 «Приходи на меня посмотреть».
Х/ф. (0+)
01.15 «Их нравы». (0+)
01.40 «Адвокат». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.40 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
08.45 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
10.30 «Остров». Х/ф. (12+)
13.15 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
15.20 «Дом странных детей мисс
Перегрин». Х/ф. (16+)
17.50 «Защитник». Х/ф. (16+)
19.40 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

ÑÒÑ

05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.20 «Напролом». Х/ф. (16+)
11.20 «Смокинг». Х/ф. (12+)
13.20 «Бэтмен против супермена. На
заре справедливости». Х/ф. (16+)
16.20 «Тайная жизнь домашних животных».
М/ф. (6+)
18.05 «Кролик Питер». М/ф. (6+)
20.00 «Фантастическая четверка».
Х/ф. (12+)
22.05 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.05 «Друг невесты». Х/ф. (16+)
01.00 «К-9. Собачья работа». Х/ф.
(12+)
02.35 «Хроники Шаннары». Т/с. (16+)
03.55 «Вокруг света во время декрета».
(12+)
04.15, 04.30 «6 кадров». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

04.55 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
(12+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.25 «Петровка, 38». (16+)
07.35 «Бумажные цветы». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 23.15 «События».
10.45 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». (12+)
14.55 «Прощание. Любовь Полищук». (12+)
15.45 «90-е. Криминальные жены». (16+)
16.35 «Авария». Х/ф. (12+)
20.30, 23.35 «Купель дьявола». Х/ф.
(12+)
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00.35 «Одиночка». Х/ф. (12+)
02.25 «Забытое преступление». Х/ф.
(16+)
04.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». Д/ф.
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
06.35 «Девочка». Х/ф. (16+)
09.20, 11.00 «Колечко с бирюзой». Т/с.
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно».
13.05 «Весеннее обострение». Т/с. (16+)
18.00 «Случайная невеста». Т/с. (16+)
23.30 «Зойкина любовь». Х/ф. (16+)
01.30 «Восточные жены». (16+)
03.05 «Героини нашего времени». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 «Гримм». Т/с.
(16+)
13.45 «Стой! Или моя мама будет
стрелять». Х/ф. (12+)
15.30 «На крючке». Х/ф. (16+)
18.00 «Не пойман - не вор». Х/ф.
(16+)
20.30 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
23.00 «Последний герой». (16+)
00.15 «Очень плохие девчонки». Х/ф.
(16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.30 «Охотники за привидениями».
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ

04.30 «Неслужебное задание». Х/ф.
(12+)
06.15 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
11.30 «Легенды Госбезопасности. Дмитрий Тарасов. Война в эфире». Д/ф. (16+)
12.25 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
19.10 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Французский шпион». Х/ф.
(16+)
00.45 «Авария». Х/ф. (0+)
02.20 «Весенние перевертыши». Х/ф.
(0+)
03.50 «Грани победы». Д/с. (12+)

12 ÊÀÍÀË

06.05 «В тридевятом царстве». Х/ф.
(0+)
07.30 «История военных парадов на
Красной площади». Д/ф. (16+)
08.25, 02.40 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Секретная кухня». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.45 «Белоснежка и семь гномов».
Х/ф. (12+)
14.05 «Заза». Х/ф. (16+)
15.50 «Рубин во мгле». Х/ф. (16+)
17.50 «Тень Полярной звезды». Х/ф.
(12+)
19.45 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00 «Благотворительность в Рождество». Д/ф. (0+)
20.30 «Праздничный переполох». Х/ф.
(16+)
22.40 «Блиндаж». Х/ф. (16+)
03.35 «Доводы рассудка». Х/ф. (16+)
05.15 «Уличный гипноз». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Необыкновенный матч». «Самый,
самый, самый, самый». «Как львенок и
черепаха пели песню». М/ф.

08.25 «Сита и Рама». Т/с.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.15 «Мы – грамотеи!»
11.55 «Кундун». Х/ф.
14.10 «Письма из провинции».
14.40, 02.25 «Диалоги о животных».
15.25 «Кто боится Вирджинии
Вульф?». Х/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...»
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Деловые люди». Х/ф.
22.30 «Белая студия».
23.15 «Пиковая дама». Опера.
03.10 «Искатели».

ÌÀÒ× ÒÂ

05.15 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. Трансляция
из Великобритании. (16+)
07.15, 05.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Великобритании.
(0+)
08.15, 07.15 Тхэквондо. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании. (0+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Италия
- Норвегия. Трансляция из Словакии. (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – «Рома». (0+)
13.00, 15.15, 20.00, 22.40 «Новости».
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
– Швейцария. Трансляция из Словакии.
(0+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Словакия. Трансляция из
Словакии. (0+)
17.30, 23.25 «Братислава. Live». Специальный репортаж. (12+)
17.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
– Латвия. Трансляция из Словакии. (0+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
– США. Прямая трансляция из Словакии.
22.45 После футбола с Георгием Черданцевым.
23.45 «Все на хоккей!».
24.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
– Финляндия. Прямая трансляция
из Словакии.
02.40 «Все на Матч!».
03.15 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» - «Уотфорд». (0+)
06.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из
Азербайджана. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)

5 ÊÀÍÀË

04.00, 04.45, 05.35 «Идеальный брак». Т/с.
(16+)
06.30 «Моя правда. Валерия». Д/ф. (16+)
08.00 «Моя правда. Сергей Лазарев».
Д/ф. (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.10
«Чужой район-1». Т/с. (16+)
21.10, 22.10, 23.10, 00.05, 00.55, 01.40,
02.25, 03.05 «Стражи Отчизны». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

07.00, 09.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Принцесса Мален». Х/ф. (6+)
10.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
11.00 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
12.30 «Человек-праздник». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Жить сначала». Т/с. (16+)
16.45, 05.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Летающая радуга». Д/ф. (6+)
18.00 «Неверность». Х/ф. (12+)
19.40 «Максимальное приближение». Д/ф.
(12+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 Программа о кино «Без попкорна».
(12+)
20.50 «Шербурские зонтики». Х/ф. (12+)
22.40 «Ученик Мерлина». Х/ф. (16+)
00.00 Интуиция». Х/ф. (16+)
01.40 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)
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Поклонимся великим тем годам
Наталья Саввон, педагог и руководитель музея Сосновской школы,
восстановила историю жизни героической землячки Клары Зининой
(на снимке) – партизанки России и Франции.

Юная партизанка

Клара Марковна Зинина родом из Пскова,
где родилась в 1925 году. Ее отец, англичанин, оставшийся в России как военнопленный
после интервенции и гражданской войны, уехал на родину, но забрать семью не смог.
Мать была хорошей портнихой, работала на
швейной фабрике, обшивала трех дочерей.
Очень красивая, образованная, знала три
иностранных языка. Клара училась, играла на
мандолине в народном оркестре, прекрасно
рисовала. Но после 7 класса пришлось
оставить школу, так как обучение было
платным, а семья жила бедно. Клара
стала работать на заводе скорняком в
меховом цехе.
Псков был оккупирован германскими
войсками 9 июля 1941 года. «Для меня
в один миг закончилось все – детство,
юность, беспечная и счастливая
жизнь», – это слова из воспоминаний
Клары Марковны, которые хранятся в
архиве школьного музея. В 1943 году
она ушла в один из многочисленных
партизанских отрядов, действовавших
на территории Псковской области. В
конце 1943 года ее маму и сестру Валю
отправили в Германию, и Клара никогда больше ничего не узнала о них. Старшей
сестре Евгении повезло: перед уходом на
фронт муж успел эвакуировать ее с сыном в
Сибирь. Они очутились в Омской области, в
Сосновском зерносовхозе.
16-летняя Клара входила в отряд Ивана
Воробьева. Однажды ей дали задание – проникнуть в город, добыть медикаменты для
раненых. Смелая партизанка преодолела за
двое суток 30 километров, сумев выполнить
задание. В отряде, который входил в Первую
Особую Ленинградскую бригаду, под командованием Михаила Полякова, Кларе стали
давать более сложные задания – узнавать о
возможных действиях противника. В одной
из деревень, где она остановилась передохнуть, 25 декабря 1943 года, ее схватили власовцы. Мучили, избивали ремнями, но не
убили – отправили в лагерь Эррувиль на востоке Франции, где заключенные строили
подземный завод для производства снарядов ФАУ-1. Их заселили в старые казармы с
трехэтажными нарами. Выдали брюки, куртки, сабо на деревянной подошве. Работали в
3 смены. Первую поднимали в 4 часа утра,
давали по кружке кипятка и под конвоем доставляли на шахту. Прежде, чем сесть в поезд, они должны были преодолеть несколько
километров пешком. Деревянные сабо до
крови сбивали ноги. В железорудной шахте
женщины долбили руду, поднимали ее наверх. В обед – литр похлебки и 200 граммов
черного хлеба. Клара Марковна вспоминала:
«Привезли, раздели догола. Бежим по коридору, а по сторонам совсем близко немки с
собаками. Зазеваешься – пинком получишь.
Мы, молоденькие, все на лету схватывали, а
пожилым доставалось – они немецкого языка не знали, команд не понимали».

Что пели? «Интернационал». И еще, знаете,
довоенные: «Москва майская» и другие. Над
колонной взвивались красные косынки, лоскуты. Я размахивала красной майкой. В общем, что у кого было красного цвета, то и
стало в его руках флагом. Нас бьют, а мы
поем. Из домов стали выглядывать, выбегать
разбуженные нашими песнями французы.
Кто смотрел на нас с восхищением, кто с недоумением и страхом. Этот Первомай я никогда не забуду».
В оккупированных европейских странах

французские врачи. Боевая группа несла охрану, вела разведку в ближайших селах, наблюдала за передвижением фашистских воинских подразделений. Пять месяцев советские патриоты совместно с французскими
партизанами вели борьбу против общего врага. После изгнания гитлеровцев в городе
Верден отряд «Родина», отважных русских девушек, встречали цветами.

После войны Кларе удалось через советское посольство во Франции вернуться на
родину. Прежде чем увидеть родной Псков,
она два года находилась на проверке в грузинском городе Поти.
Работала токарем и искала родных. Нашла только старшую сестру Женю в далекой Сибири. В
1947 году она приезжает в Сосновское и живет в ее семье. Так
Клара Марковна стала нашей землячкой. Не каждый, переживший
такие потрясения, мог сохранить в
себе природную доброжелательность, скромность, отзывчивость
на чужую беду. Но вот о Кларе
Марковне говорят, что это был добрейшей души человек. Валентина
Васильевна Герман, много лет
проработавшая с Кларой Марковной в торговой сети, говорит, что более ответственного человека она не встречала.
В 1950 году Клара Марковна вышла замуж
за Николая Афанасьевича Зинина, все помыслы ее теперь – о муже и трех сыновьях.
Первые стены для семьи Николай Афанасьевич возвел как пристройку – 15 квадратных
метров. Через несколько лет супруги построили саманный трехкомнатный. Наталья Оттовна Докина и Нелли Оттовна Бурдюк вспоминали о соседях: «Гостеприимство было у
Клары Марковны в крови. А усадьба вся утопала в цветах!» Ее помощниками были сыновья – Володя, Валера, Гера. По словам среднего, Валерия Николаевича, их никогда не
наказывали физически: «Только словом,
только убеждением! Мы имели обязанности
по дому, по хозяйству. Можно сказать, воспитание – через дело».
Никто из сельчан не знал, через что прошла
Клара Марковна в юности. Лишь по настоянию сестры, прочитавшей заметку историка с
просьбой откликнуться тех, кто был связан с
движением Сопротивления во Франции, Клара Марковна написала о своей судьбе. Все,
что она рассказала, нашло подтверждение.
Заслуженное звание участника войны, участника движения Сопротивления во Франции
она получила в 1981 году. Была награждена
орденом Отечественной войны II степени, медалью «Партизану второй мировой войны»,
медалью Жукова, «Юбилейной медалью в
честь 50-летия освобождения Франции». Стала частым гостем в Сосновской школе, где ее
имя носил пионерский отряд.
Годы, проведенные в неволе, дали о себе
знать: после болезни 18 октября 1999 года
Клары Марковны не стало. Но о ней сохранилась память. И не только в Сосновском. В
2015 году на сайт школы пришло письмо из
Беларуси, где создана группа, собирающая
материал об отряде «Родина»: большая часть
партизанок была именно оттуда. Поисковикам было известно только имя – Клара Петтет, которое они обнаружили на сайте Сосновской школы. Школьный музей переслал
материал в Беларусь и Францию, где не забыли советскую «Родину». В сентябре 2015
года во французском городе Тиль открыт мемориал партизанскому отряду французского
Сопротивления «Родина». Перед входом в
шахту установлены две мемориальные таблички – на французском и русском языках:
«В память о советских женщинах, жертвах
нацистского варварства, погибших от истощения или под обвалом на принудительных
работах в шахте. В память об узницах концлагеря, совершивших побег 8 мая 1944 года,
образовавших единственный во Франции
женский партизанский отряд «Родина», сражавшийся за свободу во французском Сопротивлении».
Подготовила Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из архива музея
Сосновской школы.

От Сибири
до Франции

Незабываемый Первомай

В лагере все время дымила печь крематория, где сгорали чьи-то жизни. Но русским
женщинам хватило духа на Первомайский
праздник организовать забастовку. Вспоминает Екатерина Кабановская, которая вместе
с Кларой была в этом лагере: «Самым памятным событием в лагерной жизни было, конечно, как мы отметили день 1 мая 1944
года. В то утро блоковая дежурная Шуркапластика, как мы ее прозвали за угодничество перед немцами, как обычно, закричала:
«Девочки, подъем!». Но никто не шевелился.
Она продолжала кричать, а мы лежали на нарах, как будто это к нам не относится. В барак ворвалась охрана. Нас силком стаскивали с нар и прикладами гнали на плац. Пока
охранники возвращаются в барак за оставшимися, те, что в строю, снова разбегаются.
Правда, синяков и шишек мы получили в то
утро немало, но и охранникам пришлось попотеть. Наконец им удалось нас построить и
вывести из лагеря. Но едва мы достигли улиц
Эррувиля, как в наших рядах грянула песня.

гитлеровцы установили «новый порядок»:
массовые расстрелы мирных жителей, сеть
концлагерей, миллионы жизней, сгоравшие в
печах крематориев. Однако развернулось
движение Сопротивления: патриоты взрывали военные объекты, уничтожали гитлеровцев, устраивали забастовки на предприятиях. В группе из 37 женщин и 27 мужчин в
1944 году Клара бежала из плена. «Как сейчас помню поздний майский вечер, – рассказывала впоследствии Надежда Лисовец, которая бежала из лагеря вместе с Кларой, –
темень непроглядная. В лесу на сборном
пункте нас уже ожидали 11 партизан. По замыслу мы должны были попасть в русский
партизанский отряд «Сталинград». Но прибывшие накануне каратели перекрыли туда
путь. Пришлось идти в другую сторону, к
французским партизанам. За короткую июньскую ночь истощенные люди не прошли, а
буквально пробежали по лесным и проселочным дорогам, сбросив с ног ненавистные сабо-колодки, 36 километров. О питании беглецов в пути позаботились французские
проводники. Французские партизаны приняли беглецов радушно, но взять женщин к
себе наотрез отказались. После долгого совещания пообещали, что разместят в деревнях, в надежных семьях, а после освобождения Франции отправят на родину».
У беглянок созрел контрплан: организовать
свой, женский партизанский отряд. Ему дали
дорогое для каждого имя «Родина». Приняли
партизанскую присягу, в которой говорилось:
«Выполняя свой долг перед родиной, я одновременно обязуюсь честно и самоотверженно
служить интересам французского народа, на
чьей земле я защищаю интересы своей родины. Всеми силами я буду поддерживать моих
братьев-французов в борьбе против общего
врага – немецких оккупантов». Женский отряд состоял из боевой группы, санитарного и
хозяйственного отделений. Лечили раненых и
больных партизан из советских и французских
отрядов. Были оборудованы специальные палатки. Тяжелых удавалось размещать на квартирах в ближайших селах, где их оперировали

Не забыли
советскую «Родину»

Повесть
ветерана
Мы шли на запад дни и ночи.
Мы, как один, бросались в бой.
Победы мы хотели очень.
Победы – хоть любой ценой.
Мы знали, что победа близко.
Не знали только, что нас ждет:
Кого могила с обелиском,
Кто до конца войны дойдет…
Вот кто-то, вскрикнув со мной рядом,
Припав к земле, навек затих.
Товарищ мой свинцовым градом
Из списка вычеркнут живых.
Мы шли на запад дни и ночи,
Чтобы конец войне настал.
Победы мы хотели очень
Всем тем, кто нас с победой ждал.
За всех убитых и распятых,
За зверства, что нельзя простить,
Мы в той войне с врагом заклятым
Ну не могли не победить!

У Прохоровки
Июльское солнце над степью встает,
Но рвет тишину гул моторов.
В тумане армада из танков плывет:
«Пантер», «фердинандов» и «тигров».
Весь этот «зверинец» сейчас прет на нас,
Мы ждем лишь сигнала к атаке.
Взметнулась ракета, получен приказ,
Навстречу пошли наши танки.
С «Пантерой» и «Тигром» лишь в ближнем бою
У нас будут равные шансы,
Снарядом пробить этих монстров броню
Мы сможем лишь с близких дистанций.
Нам надо вперед и ни шагу назад!
Мотор заревел на пределе.
Вот несколько «Тигров» подбитых горят,
И наши ряды поредели.
Мне в спину толкнул командирский сапог,
А, значит, нужна остановка.
Вот выстрел – и снова рванулась вперед,
Вперед наша «Тридцатьчетверка».
Наводчик у нас, как всегда, не подвел,
И мы продолжаем атаку.
Стрелок поливает свинцовым огнем
Фашистов с горящего танка.
Осколки и пули стучат по броне,
И катится пот по лицу.
А время застыло, и кажется мне,
Что дождик стучит по стеклу.
Мы были в средине, когда пошли в бой,
Навстречу лавине из танков.
Кто шел впереди, нас вели за собой
В смертельную эту атаку.
Настал наш черед всех вести за собой –
Пример мы для тех, кто за нами.
Отчетливо в триплексе передо мной
Немецкие танки с крестами.
Фашистский снаряд угодил в правый борт,
Дыхание сбил едкий дым,
Мотор не заглох, он горит, но ревет,
Похоже, в живых я один.
Инстинкт призывает покинуть скорей
Горящую нашу машину.
Но как объяснишь, что оставил друзей,
Еще не рожденному сыну?
Немецкий наводчик списал нас на счет
И продолжает атаку,
Но наша машина рванулась вперед –
Навстречу фашистскому танку.
Не страшно за Родину мне умирать,
А тем, кто за мной, будет легче…
В деревне родной поседевшая мать
Зажжет поминальную свечку.
Александр БАБАЕВ.
Азовский район.
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Цена американской совести
США и Германия в годы войны
Когда говорят о ленд-лизе, вспоминаются периодически возникающие факты, в которые просто отказываешься верить. Страна, которая является одним из победителей
фашизма, страна, которая поставляла вооружение и технику союзникам (причем хорошую технику!), страна, которой мы благодарны за поставки множества необходимых для войны вещей, помогала нашим врагам бить нас!? Речь – о США.
Парадокс, правда? Но, увы, факт
налицо. Поговорим об этом. Здесь,
знаете, поневоле вспомнишь 300%
прибыли из «Капитала», за которые
капиталист пойдет на любое преступление, на любую подлость.
Деньги не пахнут. А большие деньги, даже полученные путем преступления, для некоторых пахнут прекрасными духами от Коко Шанель.
Может, в том числе и поэтому
США вышли победителями из той
войны? Не победителями фашизма, а теми, кто получил самые
большие дивиденды от общей победы. Пока СССР громил Германию, терял материальные и людские ресурсы, США «делали деньги».
Очень часто возникает вопрос о
том, как же связаны американские
компании с фашистами? Где тот
механизм, через который осуществлялась связь американских компаний и фашистской Германии?

золото завоеванных Гитлером
стран? Понятно, что часть золотого
запаса хранилась в собственных
хранилищах. О судьбе этого золота
можно догадаться. А те запасы, которые были на территории других
государств? Банкиры завоеванных
стран и официальные представители этих государств переводили
средства в западные банки. И переводили... через БМР. Средства
перечислялись и исчезали. Всплывали уже на счетах Рейхсбанка.
Кстати, это было шоком для евро-

риканцы стали понимать, что блицкрига не получилось. Нужно было
«отмываться» от фашизма. Поэтому и демонстрировали свою лояльность правительству очень активно.
Вот несколько примеров американской двуличности. «Ничего личного, просто бизнес» в действии.
Начнем с уже упомянутого Форда.
В 1940-м до перехода под управление немцев, но уже в ходе Второй
мировой войны, заводы Форда в Европе (Германия, Бельгия, Франция)
собрали для вермахта 65 000 грузо-

Чем не МВФ?

Инструмент этот называется
Банк международных расчетов
(Bank for International Settlements
(BIS)). Создан этот банк в 1930 году,
учредители – центробанки пяти европейских стран – Великобритании,
Франции, Бельгии, Италии, Германии. Цели этого банка были самые
мирные и прогрессивные: облегчение международных расчетов и сотрудничество между центробанками ведущих мировых держав. Кстати, широко известный сегодня МВФ
проводит только часть функций, которые исполнял БМР в то время.
Кстати, Американского Центробанка в соучредителях нет. Зато
есть аж три частных американских
банка! Есть еще один частный
японский банк. Туда, где официально действовали государственные центробанки, внедрены частные банки. США как государство
вроде бы и не при делах.
Рассказ о том, как действует этот
механизм, – ниже. А пока один небольшой, но интересный и ужасающий факт. Факт, о котором не принято говорить сегодня. Вроде и не
было этого.
Помните ужасающие кадры кинохроники из фашистских концлагерей, когда показывают склады
отобранных у заключенных золотых
вещей, вырванных золотых коронок
и прочего? Помните кадры вывоза
золота из квартир, музеев, коллекций в Германию? И куда все это делось после разгрома Германии?
Где золото с трупов? Где золото
рейха, добытое таким бесчеловечным способом?
Ответ, пусть и частично, можно
найти в архивах Германии.
Начиная с 1942 года Рейсхбанк
начал переплавлять золото в слитки весом 20 килограммов каждый.
Так зубные коронки и стали слитками. И вот эти-то слитки Рейхсбанк
и депонировал в БМР.
Даже сумма, на которую были
сделаны такие вложения, известна.
Зная курс стоимости золота в этот
период, можно подсчитать количество золота. 378 миллионов долларов! Теми долларами, не сегодняшними бумажками. И это золото
через Международный банк расчетов куда-то «ушло».
Кстати, тут есть и еще один нюанс, о котором так же стыдливо
умалчивают банкиры. Куда делось

Посол Германии
в США вручает орден Форду

пейских банкиров. Не принято такое в среде тех, кто работает с финансами. Итак, взаимосвязь немецких финансистов и американских банков очевидна.

Немного фактуры

Просто так деньги не платят. Не
секрет, что Запад готовил Гитлера
на роль «убийцы Сталина». Задача
была поставлена предельно просто
– уничтожить советскую Россию.
Уничтожить СССР и коммунистическую идею. Отсюда прекрасные отношения фашистов с европейскими
и американскими политиками, с финансистами, с промышленниками.
Пример любви к фашизму показывал, например, Генри Форд. Тот
самый автомобильный магнат, автомобили которого воевали практически во всех армиях союзников,
30 июля 1938 года был награжден
высшим фашистским орденом для
иностранцев – Орденом Заслуг
германского орла!
Орден этот – награда достаточно
редкая. Более того, он не был стандартной наградой рейха. Награждали этим орденом не за конкретные действия, а за отношение к фашистскому режиму. Наверное,
неудивительно,
что
народный герой Америки, летчик,
первым перелетевший через Атлантику, Чарльз Линдберг, был вторым (и последним) американцем,
награжденным этим орденом.
Американская финансовая и промышленная элита активно содействовала возрождению германской
армии после прихода Гитлера к
власти. Огромные инвестиции американцев как раз и стали основным
катализатором возрождения германского милитаризма.
Правда, уже в 1942 году немцы
«пережали горло» американцам на
собственной земле. Предприятия
перешли под управление германского государства. Да и сами аме-

виков! В филиале завода Форда в
Швейцарии ремонтировали немецкие грузовики тысячами.
Кстати, там же, в Швейцарии, ремонтировал немецкие грузовики и
другой американский автогигант –
«Дженерал моторс». Правда, основные доходы эта компания получала все-таки от акций «Опеля»,
крупнейшим акционером которого
являлась. Американская корпорация «Дженерал моторс», принадлежащая семейству Дюпон, по сей
день осуществляет контроль этого
автогиганта.
Дюпоны, впрочем, не менее своей компании сражались на стороне
Германии. Сторонник и поклонник
идей Гитлера Альфред Дюпон создавал в США ячейки национал-социалистической (считай, фашистской) партии. Так сказать, помогал
идейно Германии. Ну а не идейно,
а делом, помогали заводы корпорации Дюпонов в Германии, где
чего только не производилось.
В Северной Африке немецкий генерал Роммель имел «собственное» производство грузовиков и
бронеавтомобилей. Эта техника
поступала Роммелю не из Европы,
а собиралась прямо в Африке на
филиале завода «Форд» в Алжире.
Даже те грузовики, которые использовались вермахтом в СССР,
были «Фордами». Правда, мы
почему-то часто говорим о французском производстве. Да, пятитонки и легковые машины производились во Франции, но принадлежали заводы американцу.
Но «Форд» далеко не самая активная и самая бессовестная компания. Просто сравните цифры
вложений в немецкую экономику.
«Форд» – 17,5 млн долл.
«Стандарт Ойл оф Нью Джерси» (ныне «Эксон Мобил Корпорейшн») – 120 млн долл.
«Дженерал Моторс» – 35 млн
долл.
«ITT» – 30 млн долл.

Даже такой закрытый проект, как
создание ракет «Фау», не обошелся
без американского участия. Здесь
отличились бизнесмены ITT. Специалисты по телефонам и телеграфам не только снабжали фашистов
счетными машинками, телефонами
и другими средствами связи (в том
числе и спецсвязи), но и агрегатами и комплектующими для ракет
«Фау». Кстати, для тех, кто интересуется ценой американской совести, сообщим, что ITT увеличила
свой капитал за время войны в
три (!) раза. Как видите, тезис
Маркса о 300 процентах верен.
Не подумайте, что в США кто-то
скрывает свое сотрудничество с
фашистами. Зачем? Деньги не пахнут. А мерилом успеха американца
был, есть и будет его счет в банке.
В 1983 году американский писатель Чарльз Хайэм опубликовал документальную книгу «Торговля с
врагом». В СССР она была выпущена в 1985 году. В России переиздана в 2017 году под названием
«Братство бизнеса».
Там документально приведены
подтвержденные факты сотрудничества с врагами США многих кланов из бизнес-элиты Америки –
Рокфеллеров, Морганов и прочих.
Рассказывать о предательстве и
мерзости всегда неприятно. Но
«Стандарт Ойл» открыто заправляла немецкие подводные лодки в
нейтральных базах и поставляла
горючее в ту же Северную Африку.
И в самой Германии «Стандарт
ойл» не сидела наблюдателем, а
заключив через британских посредников контракт с известнейшим германским химическим концерном «И. Г. Фарбенидустри» на
производство авиационного бензина в Германии. Но мало кто знает, что «И. Г. Фарбенидустри» с
1929 года контролировалась все
той же «Стандарт Ойл», выгодно
скупившей акции немецкой компании во время кризиса 20-х годов в
Германии.
Так что «И. Г. Фарбенидустри»
одной рукой финансировала партию Гитлера (и за океаном не могли этого не знать, там не ручеек денежный был, а вполне себе река), а
другой честно выплачивала по акциям хозяевам, скажем, за
«Циклон-Б», которым в лагерях травили людей.
Кстати, факт, но за время Второй
мировой войны ни один танкер
«Стандарт ойл» не был потоплен
немецкими подводными лодками.
Удивляет? Возмущает? Шокирует?
Да ладно… 11 декабря 1941 г. США
официально вступают во Вторую
мировую, а американские корпорации что, бросают работать с иностранными представительствами?
Так вот, война войной, но НИ ОДИН
филиал НИ ОДНОЙ американской
фирмы в Германии, Италии и (!)
ЯПОНИИ закрыт не был!!!
И никто не орал о предательстве
– никакого предательства не было.
Указ президента США Рузвельта от
13 декабря 1941 г. допускал подобные сделки, ведение бизнеса с
вражескими компаниями, если… не
налагало особый запрет министерство финансов Америки.
Закончить материал хочется словами бывшего президента имперского банка рейха Ялмара Шахта,
которые были сказаны в беседе с
американским адвокатом: «Если
вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые
помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить
обвинение самим себе». Шахт
был оправдан!
«Военное обозрение».

Новаторские
спектакли

В Год театра омичам
представилась возможность
побывать на спектаклях фестиваля «Золотая маска».
«Золотая маска» – российская национальная театральная
премия и фестиваль. Родилась
она по инициативе нашего знаменитого земляка народного
артиста СССР М. А. Ульянова в
1993 году. С тех пор омичи получили 11 наград фестиваля.
Напомним, что в этом году
на юбилейном, 25-м фестивале театральный Омск на «Золотой маске» представлял
только академический театр
драмы. Номинированы были
сразу два спектакля. «Время
секонд хэнд» в пяти номинациях: спектакль большой формы,
работа режиссера (Дмитрий
Егоров), женская роль второго
плана (Наталья Василиади, Валерия Прокоп, Татьяна Филоненко). И спектакль «Отец» в
четырех номинациях: спектакль малой формы, работа
режиссера (Павел Зобнин),
женская роль (Анна Ходюн),
мужская роль (Михаил Окунев). За лучшую женскую роль
второго плана национальная
театральная премия «Золотая
маска» была присуждена Валерии Прокоп.
Всего в театральном смотре
в 2019 году участвовали 70 театров из 24 городов. И вот теперь лучшие спектакли «Золотой маски» будут показаны в
19 городах страны.
– Этот фестиваль – часть
огромной программы, которую
мы провезем по регионам, –
сказал, открывая фестивальные показы в Омске, президент
Национального театрального
фестиваля «Золотая маска»
Игорь Костолевский. – «Золотая маска» здесь, у вас, уже в
девятый раз, и мы рады, что
она будет представлена также
и в Таре – родном городе Михаила Александровича Ульянова. Омск – это необыкновенный
театральный город, куда мы
можем привозить самые сложные, самые противоречивые,
новаторские спектакли, и мы
знаем, что здесь всегда эти
спектакли найдут отклик.
– Уже формируется программа на будущий год, – добавил Игорь Матвеевич в ходе
пресс-конференции, – стараемся не стоять на месте. Судите сами, в этом году жюри
работало 16 часов – так много
было достойных спектаклей.
Интересное предложение
президенту фестиваля поступило от директора Академического театра драмы Виктора
Лапухина:
– У нас в Омске десять театров, и все разноплановые.
Давайте мы следующий фестиваль сформируем так: драма, музыкальный спектакль,
оперетта, опера или балет, театр юного зрителя, театр кукол. Соберем по жанрам и
проведем большую программу, рассчитанную на две-три
недели. Таким образом, и географию расширим, и зрители
увидят весь срез театрального
искусства по разным жанрам.
В афише фестиваля – два
спектакля Омского академического театра драмы: «Жизнь» по
мотивам повести Л.Н. Толстого
«Смерть Ивана Ильича» и
«Отец» по пьесе Августа Стриндберга, в этом году номинированный на «Золотую маску».
Татьяна ЖУРАВОК.

Пассажирские перевозки
Омск–Тевриз–Омск

(№18) ЛЁГКАЯ ПРОГУЛКА
Найдите заключительную комбинацию
ЗАДАНИЕ ¹2

ЗАДАНИЕ ¹1
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Выезд из Омска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41).
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-64-33).
Заказывайте места заблаговременно.

ЗАДАНИЕ ¹3
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

a b c d e f
Ход черных

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (¹17): Задание ¹1 (Кислов – Берибесов, 1971 г.) – 1. Лg7! Кrg7 2. Ке6! Задание ¹2 (Сейраван – Виденкеллер, 1979 г.) = 1. Лh7! На взятие этой ладьи последует 2. Кg5! Линия белому ферзю открыта. Задание ¹3 (Унцикер – Бюст, 1946 г.) = 1. Лd7!

АН

ЕКДОТ

в номер
***

Вовочку спрашивают:
– Если бы ты стал президентом,
что бы ты сделал?
– Я бы им и остался.

***

Скоро в квитанциях ЖКХ появится новая строчка «Просто плати».

***
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– Кум, каждый день одно и то
же: в России считают, что Путин
работает на США, в США считают,
что Трамп работает на Россию.
– Надо предложить им поменяться, и пусть все успокоятся.

***
Предводитель отряда

боевых
краснобаев Кремля Владимир Соловьев жестко и непримиримо ответил на новый виток антироссийских санкций – покупкой еще
одной виллы в Италии.

***

Премьер Медведев заявил, что
люди не должны страдать от роста
цен на бензин. Госдума уже при-

ступила к разработке закона о наказании за страдания от роста цен
на бензин.

***

Муж жене:
– Понимаешь, дорогая, я сейчас зарабатываю прилично и могу
вполне содержать еще одну женщину… Что ты на это скажешь?
– Прекрасно! Я звоню своей
маме, пусть поживет с нами.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штат в США. 5. Жестокий мучитель. 8. «Спячка» организмов. 9. Карета дальнего следования. 10. Возвышенность с Селигером. 11. Площадка перед входной дверью. 12. Головной убор. 14. Эри, Титикака, Балхаш. 17. Норма, достигшая предела. 21. Премьер-министр в Германии. 22. Шампанское «...-Дюрсо». 23. Забота в тягость. 25. Глава министров при Брежневе. 27.
Шлюзовый у МКС. 29. Навоз как топливо. 31. Соединение с кислородом. 35. Заслуженный тренер
ЦСКА. 36. То, что происходит с пищей в микроволновке. 37. Ухаживает за немощным. 38. Городской
вид транспорта. 39. Им «околпачена» лампочка. 40. Цветастый воробей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герой Советского Союза, родившийся в Омске.
2. Семь дней. 3. На них катаются.
4. Достаток, богатство. 5. Занятие
шофера-левака. 6. Большая природная «ванна». 7. Парламент, взятый в 1945 г. 13. Область деятельности. 15. Польский кинорежиссер.
16. Ислам или христианство. 18.
Город, где был расстрелян Колчак.
19. Тоскливое томление. 20. Место
боевых действий. 24. Стежка к водопою. 26. Должность Харона. 28.
Клеймо греческого раба. 30. Звездочка октябренка. 32. Автор кляуз.
33. Бульон на травах. 34. Сыщик,
«приклеивающийся» за преступником.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ¹17:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сталин. 5. Иванов. 8. Абдулов. 9. Предок. 10. Нансен. 11. Амфибия. 12.
Нитка. 14. Осака. 17. Донор. 21. Украина. 22. Выезд. 23. Трава. 25. Реактор. 27. Ребро. 29. Эмаль.
31. Капли. 35. Импульс. 36. Трумэн. 37. Теркин. 38. Затишье. 39. Тирада. 40. Тантал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сапожник. 2. Атеист. 3. Наказ. 4. Кулиса. 5. Ивняк. 6. Ниссан. 7. Виноград. 13.
Кашевар. 15. Сарказм. 16. Квинтал. 18. Огласка. 19. Пудра. 20. Татра. 24. Аэростат. 26. Криминал.
28. Бенуар. 30. Акунин. 32. Паркет. 33. Линза. 34. Эстет.

ПРОДАÞ
4-комн. кв. в Омске (ул. Конева),
78,4 кв. м, 3-й эт. Или меняю на
2-комн. Тел. 8-908-116-57-34;
2-комн. благ. кв. в г. Таре, 47,8 кв.
м, с/у разд., счетч., 5 эт. Рядом садик,
больница, магазин, школа, остановка
недалеко. Цена 950 тыс. руб. Тел.
8-953-399-86-97;
2-комн. благ. кв. в п. Нововаршавке, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила Васильевна);
3-комн. кв. в Ленинском р-не
г. Омска, у телев. завода, 5/5, кирп.,
60/42/6,5, балкон, чистая продажа.
Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-52322-88;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, колодец, баня, сад (все посадки), огород, сарай. Или меняю на Омск или
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77,
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
дачу в Осташково в СНТ «Урожай-1», 5 сот. + 2 сот. под картошку,
сарай, туалет, скважина, л/водопр.,
все посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел.
8-904-584-64-99;
дачу в Ленинском р-не, пос. Карьер (СНТ «Маяк-2»), зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 4х6, печь, веранда, баня,
теплица, все посадки, электр., водопр., есть городская прописка. Тел.:
46-08-71, 8-908-804-94-98;
дачу в СНТ «Опора», зем. уч. 5,37
сотки (межев., приватиз., есть свидетельство), дом и баня под жел. крышей, все посадки, электр. круглый год,
л/водопр. Тел. 8-908-790-52-12 (Яков
Иванович);
дачу в Ленинском р-не, пос. Карьер (СНТ «Маяк-2»), зем. уч. 6 соток,
кирп. дом 52 кв. м, теплица, баня, все
посадки, электр., л/водопр. Тел.:
8-983-523-33-11, 8-983-523-22-88;
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. Ростовка (б. Оми), зем. уч. 4,5 сотки в
собств., кирп. дом с мансардой, нов.
баня, электр., водопр., х/п, посадки.
Тел. 8-904-076-30-03;
дачу на Входной (мкр Ребровка) в
СНТ «Сигнал», 5,77 зем. уч., домик 20
кв. м, все посадки, мет. ограда, туал.,
сарай, погреб, свет, ТВ, приватиз.,
возможна прописка. Пр. авт. ¹3, 125,
123. Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия
Гавриловна);
дач. уч. 5 соток в черте города за
п. Булатово, есть контейнер, колодец,
туалет, емкость под воду, электр. Тел.
8-904-827-01-90;
дачу 5 соток: колодец (скважина),
электр., посадки. Тел. 8-904-07716-35;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города), 607
кв. м (земля в собст.), все посадки, водопр., туалет, электр.; автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
кап. гараж в копер. «Восток-1»
(пос. Чкаловский), 16,20 кв. м. Тел.
8-913-678-43-18;
кирп. гараж в коопер. «Мотор-3» в
Ленинском р-не, около озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-33-11, 8-983-52322-88;
трехтомник «Страницы подвига».
Тел. 8-913-678-43-18;

книги: 100 томов ЖЗЛ; мемуары и
очерки о войне Г.К. Жукова, А. Василевского, А. Микояна; «Сталинградская битва» (участникам битвы посвящается); П. Лукицкий «Ленинград действует» (фронтовые дневники), 2 т.;
«Люди бессмертного подвига», очерки,
2 т.; «Ни давности, ни забвения» – по
материалам Нюрнбергского процесса.
Тел.: 8-913-603-22-39, 8-904-58938-90;
ручн. тележку; склад. стульчик;
раскладушку; фотоаппарат Polaroid;
трансформатор «АТР-250»; портфель
из натур. кожи 48х34 см; муж. имп.
куртку-ветровку, р. 50; муж. имп. плащ
с тепл. подкл. (съемн.), р. 50-52; нов.
муж. имп. костюм, р. 52. Тел. 8-951412-25-55;
подгузники для взрослых. Объем
талии до 120 см (в уп. 30 шт.). Тел.
8-913-639-52-77;
алоэ 6–7-летн.; «денежное дерево». Тел.: 8-913-650-38-55, 8-965-87995-16;
фикус Бенджамина (высотой 1 м
30 см), алоэ 3-летний. Тел.: 25-30-86,
8-950-957-29-04;
двухлетние саженцы винограда.
Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);
стир. маш. «Сибирь» в раб. сост.
(1500 руб.); магнитофон «СтереоВильма» (1500 руб.); нов. пылесос портативный (1000 руб.); регулятор температуры «РТ-49» (1500 руб.). Тел.
8-908-801-44-39.
нов. жен. туфли (финские), черн.,
каблук 3 см, р. 42; жен. платья шелковые, р. 52-54. Тел.: 25-30-86, 8-950957-29-04;
шапки жен. из соболя цв. бежевый, из норки цв. коричн.; костюм жен.
черн. р. 52-54. Тел.: 25-30-86, 8-950957-29-04;
эл. мясорубку (1500 руб.); суш.
для белья (250 руб.); подставку под телевизор (350 руб.); видеомагнитофон
(250 руб.); дивиди, кассеты; книги советских и зарубежных авторов; одежду
жен.: костюмы (в пределах 500-1000
руб.); пальто кож. нов., р. 46; кашемировое серое, р. 46; брюки белые «Адидас» (1000 руб. и др.). Тел. 52-43-06.
КУПЛÞ
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960-98307-14.
РАЗНОЕ
ищу работу уборщицы, дворника,
курьера, разносчика газет. Рассмотрю
любые варианты. Тел. 8-950-21716-83;
привезу щебень, уголь, керамзит,
песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-78-64,
8-904-320-55-22;
ремонт и перетяжка мягкой мебели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-82608-79;
изготовлю лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое производство, гарантия качества. Тел.
8-904-324-99-52 (Игорь);
принимаю заказы на пчелопакеты
с Алтая: 4- и 6-рамочные; пчеломаточек: «Карпатка» с 25.05. по 30.05, «Карника» – с 2.06 по 10.06. Доставка по
Омской области бесплатно. Тел.
8-904-582-62-21.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
объявления один раз.
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Спортивный
калейдоскоп

Красава!

Велогонка

Сезон открыт традиционной гонкой
В выходные на площади у Омского академического театра стартовал первый тур областных
соревнований по велоспорту на шоссе в дисциплине «критериум».
Первыми на старт вышли самые младшие участники. Они преодолели дистанцию в 3,4 км, проехав
два круга по улице Ленина. Победителем стал Никита Дмитриев, «серебро» завоевал Павел Христолюбов, «бронзу» – Иван Макарьев.
Девушки 2005–2006 годов рождения преодолели 4 круга – 6,8 км. Лучшей тут стала Лидия Воронченко, 2-е место заняла Камила Муталяпова. На той
же дистанции у юношей быстрее всех проехал Александр Прокуратов, «серебро» досталось Максиму Савенкову, «бронза» – Алексею Козубенко.
Юноши и девушки старшего возраста преодолели дистанцию вдвое длиннее. Здесь не было равных Дарье Браун и Ивану Залипяцкому, 2-е места заняли Галина Мазурчикова и Артём Дудко, 3-и – Алёна
Болотова и Александр Роднов.
Шесть кругов у женщин 17 лет и старше (10,2 км)
быстрее остальных преодолела Виктория Гришечко, оставившая позади Татьяну Ступко и Анастасию
Паско. У мужчин 17 лет и старше (20,4 км) лучшим
стал Иван Черненко, 2-е место занял Амангельды
Адилов, 3-е – Никита Калганов.
У ветеранов 30–45 лет (10,2 км) победу отпраздно-

вал Иван Горбачёв, серебряным призером стал Олег
Жбанков, бронзовым – Игорь Боровиков. У гонщиков
46–55 лет (10,2 км) на пьедестал поднимались Сергей Доценко, Валерий Кузьмин и Сергей Кочнов. Наконец, у спортсменов 56 лет и старше (5,1 км) не
было равных Юрию Володину, 2-м стал Анатолий Колунов, 3-м – Сергей Перманюк.

бой и признает поражение Шлеменко. Но Александр выдержал и к
концу раунда уже перехватил инициативу.
Во втором раунде омский боец
полностью доминировал, а в
третьем продолжил избиение бразильца, не реагируя на предложения Андраде «покататься» в партере, и за минуту и 23 секунды до
конца поединка после очередного
града ударов россиянина рефери
остановил бой и зафиксировал
победу Александра Шлеменко.
– Красава, – сказал после боя
своему учителю еще один знаменитый омский боец Андрей Корешков.

Футбол

Самбо

Девять золотых медалей
В спорткомплексе «Динамо» завершился традиционный мемориал Александра и Никиты Петровых по самбо.
Этот юношеский турнир по самбо проходит в Омске в 13-й раз. В нем приняли участие борцы из Сибири, Урала и Казахстана. Хозяева на ковре оказались не гостеприимными, им досталась львиная доля

Свой юбилейный бой Шлеменко чуть было не проиграл,
но завершил уверенной победой.
В Челябинске на турнире по
смешанным единоборствам RCC 6
в главном бою встретились омский боец Александр Шлеменко и
бразилец Вискарди Андраде. Этот
поединок стал 70-м в профессиональной карьере омича.
Поединок сложился для «Шторма» непросто. В первом раунде
Шлеменко допустил ошибку, которой воспользовался бразилец.
Около двух минут Андраде наносил самые разные удары, и, казалось, что судья вот-вот остановит

наград. Юные самбисты Омской области завоевали
9 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
Чемпионами в своих весовых категориях стали омичи Егор Бавсун (клуб «Витязь»), Данияр Бакишев (ДЮСШ им. О. Охрименко), Эдуард Ваисов
(клуб «Спарта»), Вячеслав Марков (клуб «Витязь»),
Константин Трофимов (клуб им. А.М. Пушницы), Марат Исин (ДЮСШ им. О. Охрименко). Среди девушек победили омички Анна Седельникова (клуб им.
А.М. Пушницы), Самира Оспанова и Дарья Казанцева
(ДЮСШ им. О. Охрименко).
Напомним: корреспондент газеты «Известия», редактор журнала «Право на выбор» Александр Петров (кандидат в мастера спорта (КМС) по самбо),
его жена, преподаватель ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Алёна Петрова и их сыновья – 7-летний Никита и
3-летний Артём – были убиты в результате разбойного нападения в Горном Алтае 8 августа 2006 года.
Первый межрегиональный юношеский турнир памяти Александра и Никиты Петровых, которые занимались самбо в омском «Динамо», состоялся 22 апреля 2007 года.

Гонка за «Сахалином»
На последних минутах домашнего матча «Иртыша» с «Динамо» Барнаул омичам после углового в сутолоке у ворот гостей
удалось протолкнуть мяч в сетку
ворот. Омская команда вырвала
тогда очень важную победу – 2:1
и набрала 33 очка после 15 игр,
почти догнав лидера зоны «Восток» – дальневосточный «Сахалин». Поэтому повторный матч в
Барнауле для омского клуба был
суперважным. В гостях игроки
«Иртыша» сразу и всерьез взялись за дело. До 10-й минуты
матча хозяев выручал голкипер,
но отразить пенальти он не смог.

Дальше – больше. Гости раздухарились и первый тайм закончили, забив еще два гола.
Второй тайм был таким же
азартным. Омичей даже не забитый пенальти не огорчил – уже
тогда табло горели 0:4 в пользу
«Иртыша».
Увы, эта абсолютная победа
не позволила «Иртышу» сбросить с первой строки лидера турнирной таблицы «Сахалин» – тот
взял свои три очка, обыграв иркутский «Зенит».
Следующий матч омский клуб
проведет дома 15 мая с новосибирской «Сибирью-2».

Единоборства

Пятый открытый

В Омском велотреке завершился V открытый
Кубок Омской области по рукопашному бою,
посвященный Дню пограничника. Соревнования собрали более 200 спортсменов из ведущих клубов Омской области: СДÞСШОР ¹17,
Десантник», «Сатурн-Профи», «Шторм», ОАБИИ,
Академия МВД, «Ермак», «Звезда» и другие. За
кубок с омичами потягались и соседи – два клуба из Новосибирской области.
Турнир прошел в пяти возрастных категориях. Среди спортсменов 9–11 лет, 12–13 лет, юношей 14–15
лет, 16–17 лет и взрослых.

Скажем сразу, хозяева турнира не стали жадничать, и юный боец из Новосибирска Виктор Кунгурцев
(36 кг) увез трофей из Омска. Остальные 46 комплектов наград омичи разыграли между собой.
В самой престижной возрастной категории – мужчины – не было равных Саяну Сарыглару (до 55 кг,
Академия МВД), Вадиму Шулбаеву (до 60 кг, автобронетанковый инженерный институт), Игорю Алимову (до 65 кг, автобронетанковый инженерный институт), Артёму Нужнову (до 70 кг, «Десантник»),
Кириллу Едалину (до 75 кг, СДЮСШОР ¹17), Роману
Лисицыну (до 80 кг, автобронетанковый инженерный
институт), Артёму Рофалю (до 85 кг, «Сатурн-Профи»), Илье Иващенко (до 90 кг, «Десантник»), Алику
Рогимаву (свыше 90 кг, «Сатурн-Профи»).
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