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Слава человеку труда!

Мир! Труд! Май!
дорогие товарищи!

сердечно поздравляю вас с днем международной соли-
дарности трудящихся – 1 Мая. родившийся более века 
назад, этот праздник по-прежнему важен и дорог для нас.

первомай стал ярким символом единения сил мира, 
справедливости и прогресса. он окрыляет нас высокими 
надеждами, укрепляет нашу уверенность в победе трудя-
щихся в борьбе за свои права.

уверен, мир будет принадлежать тем, кто привык жить 
своим трудом, кто стремится к справедливому обществу 
и дружбе народов.

председатель цк кпрФ геннадий зюганов.

к МеМориалу
поБеды

сбор участников ше-
ствия и митинга 9 Мая – в 
10.30 на ленинградской 
площади (ленинградская 
площадь, 1). начало дви-
жения колонны – в 11.00. 
начало митинга в парке 
победы – в 11.40.

Первомай – 
под Красными знамёнами

сбор на демонстрацию, которую проводит омский 
обком кпрФ, – 1 мая в 10 часов на соборной 

площади (напротив законодательного собрания).
начало движения колонны – в 10.30, 

начало митинга на ленинской горке – в 11 часов.
по завершении митинга состоится концерт.

 власть и собствен-
ность – народу!
 наша  цель – соци-

ализм!
 заводы – рабочим!  

землю – крестьянам! 
лаборатории – учё-
ным, знания – сту-
дентам!

Выборы

очередной
провал

партии власти
в минувшее воскресенье прошли вне-

очередные выборы главы русско-по-
лянского района.

НА ДОЛжНОСТь главы, освободив-
шуюся после ухода с этого поста Алек-
сандра Молоканова, претендовало 
шесть человек, в том числе трое само-
выдвиженцев. Основная борьба развер-
нулась между ставленником партии 
«Единая Россия», начальником управле-
ния сельского хозяйства района иго-
рем андреевым и самовыдвиженцем, 
поддерживаемым КПРФ, главой кре-
стьянского хозяйства «Весна» анатоли-
ем жоровым.

По предварительным итогам, Анатолий 
жоров одержал более чем убедительную 
победу. За него проголосовало около 68 
процентов избирателей. Представи-
тель партии власти Игорь Андреев прои-
грал, как говорится, с разгромным сче-
том. Его поддержали всего 19 с неболь-
шим процентов избирателей. 

На третьем месте (6,21% голосов) са-
мовыдвиженец степан покатиленко, в 
свое время уже возглавлявший район. 
Остальные кандидаты набрали менее 
пяти процентов голосов избирателей.

Напомним: это уже не первый провал 
партии власти на муниципальных выбо-
рах за последнее время. Только на вы-
борах глав районов «Единая Россия» 
совсем недавно сдала свои позиции в 
Кормиловском, Горьковском, Черлак-
ском и вот теперь Русско-Полянском 
районах.

владимир погодин.

К итогам прошедшей недели
отчетно-выборные конференции и собрания состоялись 

на прошедшей неделе в целом ряде местных отделений 
кпрФ. избраны комитеты и ревизионные комиссии, деле-
гаты на областной форум.

секретаряМи изБраны:
Азовский район – Виктор Федорович Шоль
Знаменский –  Василий Александрович Струков
Любинский –  Людмила Михайловна Смирнова
Москаленский – Виктор Иванович Зайцев 
Нововаршавский – Вадим Георгиевич Вавилов
Октябрьский – Леонид Дмитриевич Михайленко
Саргатский –  Владимир Викторович жуков
Черлакский –  Анатолий Николаевич Пономарев
Шербакульский – Людмила Георгиевна Демина.

В работе конференций приняли участие и выступили предста-
вители обкома – члены бюро, депутаты Законодательного собра-
ния области и Омского городского Совета – в.М. чепенко, в.в. 
сивов, и.в. Федин, а.о. погарский, н.и. коровин, с.т. жу-
ков, в.а. жарков и и.в. петров.

(продолжение темы на стр. 2, 3.)

Даёшь
телеканал
народный!

в обком кпрФ продолжают 
поступать денежные средства 
на развитие народного телеви-
дения.

черлакское Мо – А.Н. Понома-
рев, А.А. Дивин, Ф.П. Богатырева, 
Л.В. Ступина, А.С. Царегородцева, 
Т.С. Качанова, С.В. Куксгаузен, 
Н.Т. Яковлева, В.Г. Бруннер, А.В. 
Аносов, В.А. Виниченко, И.Ю. Ви-
ниченко, В.В. Смирнов, И.Е. Кире-
енок, В.П. Нефедов.

октябрьское Мо – А.И. Шумко-
ва, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михай-
ленко, О.П. Кивак, М.И. Чернов, 

А.А. Кравец, А.Ф. Рященко, Г.Я. 
Казаков, С.А. Гололобов, В.А. Те-
рещенко, С.Д. Зорин, В.Ф. Бед-
нюк, Б.М. Бугаков, А.А. Брындин, 
В.П. Дуняк, Ю.Ф. Ласминский, А.Н. 
Лапов.

куйбышевское Мо – А.В. Хо-
лод, Н.Д. Аверин, Н.И. Полонец, 
Э.Н. Кодисова, З.Е. Кусаинов, А.А. 
Криворучко, Г.А. Калиновский, 
И.И. Брюховецкий, М.П. Рожков, 
В.М. Прокудин, А.И Тришин, К.А. 
Керимов, В.В. Сивов, Н.С. Вавило-
ва, Р.А. Музафаров.

первомайское Мо – Н.Н. Мороз-
кина, К.Б. Сергеев, М.В. Миронова, 
В.И. Мордвинов, В.А. Коновалов.

ленинское Мо – В.Т. Левиц-
кая, И.Н. Ворожбит, Г.П. Потапов, 
А.М. Белоусов, Р.В. Геворкян, В.А. 
Свистунов, А.А. Бекишев, А.А. 
Шушков.

     Свирепый и ужасный
в прошлую суББоту над оМской оБластью пронесся ураган 

По данным регионального ГУ 
МЧС России на 27 апреля, в 24 
районах были повреждены 550 
строений: 345 жилых, в которых 
проживает 5351 человек (в том 
числе 322 частных дома), и 143 
социально значимых объекта.

Погибли два человека, 26 че-
ловек  травмированы. В больни-
цах остаются девять человек: 
семь находятся в омской БСПМ-1 
и двое в медицинском учрежде-
нии в поселке Кормиловка. На 
амбулаторном лечении находят-
ся 15 человек.

На территории заброшенной 
животноводческой фермы в де-

ревне Саратово Горьковского 
района от обрушения железобе-
тонных конструкций погибли 
11 лошадей, принадлежащих 
семи гражданам.

Днем 27 апреля было восста-
новлено электроснабжение 13 
населенных пунктов: пяти – в 
Тарском районе и восьми – в 
Крутинском. Во всех муници-
пальных районах в воскресенье 
проводились работы по уборке 
территорий, разбору завалов. 
Привлекалось 132 бригады (1262 
человека, 441 единица техники), 
в том числе от МЧС 302 спасате-
ля и 75 единиц техники.

Аварийно-восстановительные 
бригады разобрали 8164 кв. ме-
тров конструкций 136 зданий. На 
72 зданиях выполнено временное 
покрытие, убрано 359 кубоме-
тров поваленных деревьев, осте-
клено 20 разбитых окон. 28 
апреля, в понедельник, прово-
дились работы по разбору кро-
вель на площади 4990 кв. ме-
тров.

Предварительный срок пол-
ного окончания аварийно-вос-
становительных работ – 5 мая 
2014 года. 

п. владиМиров.

ЧС
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Место депутатов-
коммунистов 
в классовой борьбе

Международный «круглый стол» 
коММунистических партий

нет, это не 
закатившиеся звёзды
Особым видом современных по-

литических систем стало устрой-
ство государств реставрации капи-
тализма. Примеры Украины и Мол-
давии дают основание предпола-
гать, что зона навязанного 
капиталистического жизнеустрой-
ства остается наиболее слабым 
звеном в цепи мира, где властвует 
частная собственность. Ни в одной 
из этих стран режим реставрации 
капитализма не сумел освоить те 
производительные силы, которые 
ему достались от социализма.

На «круглом столе» своеобраз-
ный отчет международному ком-
мунистическому движению о ра-
боте российских коммунистов в 
парламенте дал первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель председа-
теля Государственной думы РФ 
и.и. Мельников. «В современ-
ной истории России, – отметил 
он, – мы прошли два очень раз-
ных периода парламентской 
борьбы. Первый этап пришелся 
на 1990-е годы. Это было время, 
когда память о социальных до-
стижениях Советского Союза 
была сильна, а правящий режим 
– чрезвычайно уязвим. В те годы 
у нас не было большинства в 
парламенте, но мы имели круп-
нейшую фракцию, мнение кото-
рой по целому ряду вопросов 
было определяющим. Мы могли 
тормозить или блокировать рас-
смотрение тех или иных антисо-
циальных вопросов. Второй этап 
пришелся на первое десятилетие 
XXI века. При новом президенте 
власть продолжила губительный 
курс на построение олигархиче-
ского капитализма, однако ловко 
пользовалась выгодной внешне-
экономической конъюнктурой и 
выстроила систему пропаганды 
своей политики. В это время 
наши позиции стали слабее, 
фракция сократилась практиче-
ски вдвое, снизилось наше влия-
ние на политический процесс.

Тогда партия начала многолет-
нюю кропотливую работу по вос-
становлению своих позиций в ус-
ловиях новой политической систе-
мы. И это дало результаты. Если 
на парламентских выборах 2003 и 
2007 годов КПРФ чуть перешаги-
вала 10% голосов, то в 2011 году 
оказалась вплотную к 20%».

Заместитель председателя Со-
циалистической партии Латвии 
с.л. христолюбов отметил: «В 
2013 году левоцентристская коа-
лиция набрала 58% голосов изби-
рателей Риги. По опросам, 70% 
горожан доверяют руководству 
Рижской думы, тогда как руковод-
ству литовского сейма доверяют 
15% населения страны».

Самой угнетающей оказалась 
картина, нарисованная членом 
бюро ЦК Коммунистической пар-
тии Казахстана в.л. Москвити-
ным: «В представительных орга-
нах коммунистов нет. Дело в том, 
что в 2004 году произошел раскол 
партии. Власть специально созда-
ла в пику нам услужливую Комму-
нистическую народную партию Ка-
захстана (КНПК)».

Столь же безрадостна инфор-

мация о классовой борьбе проле-
тариата. «У нас все продано ино-
странцам, – рассказал Москвитин. 
– Например, британский поддан-
ный индийского происхождения 
Лакшми Миттал выкупил знамени-
тый Карагандинский металлурги-
ческий комбинат за совсем смеш-
ную цену, и сейчас его обслуга 
творит с людьми все, что захочет. 

новые черты 
старого света

Анализ капиталистических отно-
шений был также в центре высту-
пления Бодуина декерса. «Бук-
вально каждый день, – отметил он, 
– в СМИ появляются сообщения 
об увольнениях, о закрытии фа-
брик и заводов. Безработица не-
прерывно растет. Каждый седь-
мой в Бельгии – бедняк. Четвертая 
часть пенсионеров живут ниже 
черты бедности. Каждый третий 
ребенок живет в бедной семье. В 
то же время богатство крупных 
монополий непрерывно растет. 
Богатые платят меньше налогов, 
чем требует официальная ставка. 
Но при этом считается, что они… 
не нарушают закон».

Член Национального исполни-
тельного комитета Французской 
коммунистической партии жюль 
гарнье сказал о бесперспективно-
сти Евросоюза: «Те, кто когда-то 
думал, что Евросоюз будет помо-
гать в строительстве другого буду-
щего, сейчас поняли то, о чем мы 
говорили с самого начала: Евросо-
юз защищает интересы капитала, 
он ничего не будет делать для рабо-
чего класса и для трудящихся».

снова пора 
потрясений?

Нарисованная коммунистами 
картина борьбы за интересы тру-
дящихся дает основание попы-
таться осмыслить сегодняшний 
вектор среднесрочных глобальных 
общественно-политических изме-
нений.

аммар Багдаш обратил внима-
ние на ту грань фашизма, о кото-
рой в последние годы обычно 
умалчивается. Он заявил: «Фа-
шизм существует в разных фор-
мах, но имеет одну сущность, 
представляя интересы капитала… 
Почему же стало нельзя говорить, 
что сионизм представляет реакци-
онную тенденцию еврейского ка-
питала? По нашему мнению, центр 
мирового сионизма – это не Изра-
иль, там его периферия, а центр 
мирового сионизма находится в 
США. Сионизм – это реакционное 
расистское, профашистское дви-
жение, которое представляет ин-
тересы еврейского финансового 
капитала. В этом ничего нет анти-
семитского».

«Арабская весна», события в Ли-
вии и Сирии, конфликт между 
США и Венесуэлой, трагедия на 
Украине – это признаки нового 
этапа капитализма, когда прово-
цируются внутренние конфликты с 
последующим использованием 
вооруженных средств, а на первую 
линию защиты капитализма выхо-
дит фашизм… Соответственно, и 
компартиям предстоит коренное 
изменение их борьбы.

виктор трушков.
«правда», №36.
(в сокращении).

окончание.
начало см. в № 14–16

Партийная жизнь:

Не опускать руки

Нужна «дорога 

эта конференция прошла 
«по-домашнему» – на квартире 
секретаря черлакского местно-
го отделения кпрФ анатолия 
николаевича пономарева в 
селе иртыш. из 14 делегатов 
Мо в обсуждении итогов двух 
лет работы парторганизации 
приняли участие 11, трое от-
сутствовали по уважительным 
причинам. 

АНАТОЛИй НИКОЛАЕВИЧ в 
отчетном докладе был само-
критичен. Прежде всего отме-
тил, что парторганизация фак-
тически не прирастает новыми 
членами, не говоря уж о попол-
нении молодежью. За отчетный 
период в ряды местных коммуни-
стов были приняты два человека, 
однако и выбыло тоже двое.

Причины, конечно, известные, 
характерные для местных отделе-
ний. Из-за безработицы многие 
работоспособные жители района 
уезжают на «севера», а работники 
бюджетной сферы вступать в пар-
тию просто боятся, даже те, кто 
симпатизирует ее политике. 

«Не испытывает особого удов-
летворения» Анатолий Пономарев 
и от работы по организации про-
тестного движения в районе. Хотя 
поводов для этого здесь было бо-
лее чем достаточно. Взять ту же 
сферу здравоохранения. Впрочем, 
как отметил секретарь, именно го-
лоса коммунистов были более 
всего слышны, когда жители Ир-
тыша на местных сходах отстаива-
ли и, в конце концов, отстояли Ир-
тышскую участковую больницу от 
тотальной «оптимизации».

Немаловажную роль сыграла и 
поддержка, оказанная черлакскими 

коммунистами, хотя и не всеми, са-
мовыдвиженца на недавних до-
срочных выборах главы Черлакско-
го района. Это, кстати, крайне се-
рьезный вопрос – отношение к вы-
движению своих кандидатов в 
органы исполнительной власти: как 
показала практика, нынешняя ад-
министративная система или пода-
вляет, или всячески выживает оппо-
зиционного управленца. Однако это 
вовсе не означает, что коммунисты 
не должны бороться за власть, в 
том числе и методом поддержки 
кандидатов, противостоящих на вы-
борах кандидатам от партии «Еди-
ная Россия». Победу над партией 
власти в таких выборах, как это слу-
чилось в Черлакском районе, КПРФ 
может смело ставить себе в зачет.

– Такие победы на местах дают 
возможность коммунистам так или 
иначе влиять на власть, – отметил 
в своем выступлении принявший 
участие в работе конференции де-
путат Законодательного собрания 
области виктор александрович 
жарков.

В заслугу местного отделения 
можно поставить и разработку де-
путатами-коммунистами райсове-

та проекта постановления райсо-
вета о наказах избирателей, кото-
рый предполагается рассмотреть 
и утвердить на заседании Совета. 
Правда, процесс этот пока тормо-
зится большинством единорос-
совских голосов. Тем не менее 
рано или поздно эта инициатива, 
будем надеяться, воплотится в 
жизнь. Ведь она важна для всех 
жителей района. Главное – не опу-
скать руки, продолжать борьбу.

Выступая в прениях, делегаты 
анализировали недостатки, отмеча-
ли и положительные аспекты рабо-
ты организации. В целом же едино-
гласно оценили работу райкома как 
удовлетворительную. На конферен-
ции избраны комитет МО, кон-
трольно-ревизионная комиссия. 
Делегатами на 48-ю отчетно-вы-
борную конференцию областной 
парторганизации избраны Анато-
лий Николаевич Пономарев и Алек-
сандр Андреевич Дивин.

Первым секретарем вновь из-
бран анатолий николаевич по-
номарев.

владимир погодин.
Фото анатолия алехина.

черлакский район.

АЗОВСКОЕ МО – самое моло-
дое среди парторганизаций обла-
сти, но работает активно, стабиль-
но и уже завоевало авторитет у 
населения. 

На сегодняшний день на терри-
тории района создано шесть пер-
вичек: в селах Гауф, Александров-
ка, Сосновка и три – в самом Азо-
во. Организация находится на 
виду, и за ее работой следят и 
сельчане, и местная администра-
ция. Немаловажное значение име-
ет наличие у райкома своего зда-
ния, которое было построено в 
2011 году. Здание расположено на 
одной из центральных улиц, и над 
ним гордо развевается красный 
флаг. 

Постоянная агитационная и про-
пагандистская работа коммуни-
стов уже дала свои плоды: населе-
ние присоединяется к ним во вре-
мя праздничных шествий (напри-
мер, на 9 Мая) и протестных 
акций, обращается за помощью 
при необходимости составления 
открытых писем в адрес област-
ной администрации по острым 
проблемам. Два коммуниста – 

Анатолий Владимирович Ванин и 
Николай Васильевич Педяш в 2010 
году были избраны в районный 
Совет. Вместе с независимыми 
депутатами и депутатами от 
«Справедливой России» они обра-
зовали группу «Народный депутат», 
достаточно успешно противостоя-
щую антинародным решениям, ко-
торые стремится продавить едино-
россовское большинство. Группой 
взят на контроль вопрос о распре-
делении земельных участков в 
Азово. Например, большой резо-
нанс в поселке вызвало строи-
тельство автостоянки у магазина 
«Низкоцен», тогда как документы 
оформлялись на возведение жи-
лого дома. По словам местных 
жителей, все лучшие земельные 
участки скупаются богатыми 

людьми, а обычным 
семьям, многодет-
ным, кому по закону 
положены бесплат-
ные участки, земля 
выделяется на за-
брошенных окраи-
нах.

Благодаря иници-
ативе, проявленной 
коммунистом Ири-
ной Юрьевной Усо-
вой, местным пред-
принимателям, за-
нимающимся тор-
говлей товарами и 
продуктами, уда-
лось добиться от 
муниципальной вла-
сти организации 
рынка в Азово, в 

центре поселка, где земля уже 
давно стала «золотой». Эта не-
большая победа окрылила людей, 
теперь они вместе с Ириной 
Юрьевной борются против попы-
ток администрации поднять аренд-
ную плату за торговые места.

Молодые коммунисты Сергей и 
Елена Кокошины живут в умираю-
щем селе Барсуковка. Они воспи-
тывают двоих детей и хотят, чтоб 
сыновья любили свою малую ро-
дину. Вместе с ребятишками они 
шефствуют над памятником 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. 

– В нашей маленькой деревне 
жить тяжело, – говорит Елена, – но 
еще тяжелее растить детей. Доро-
га к деревне давно уже преврати-
лась в рытвины и ухабы, которые и 
дорогой-то назвать нельзя. 
Школьный автобус не может заби-
рать и подвозить детей. Став ком-
мунистом, я решила – хватит мол-
чать! С помощью опытных товари-
щей написала письмо в прокура-
туру, которое подписали земляки. 
Нам сообщили, что ответ должен 
дать глава Александровского 
сельского поселения, куда отно-
сится наша деревня. Два дня на-
зад к нам пришли трактора, чтобы 
делать дорогу. И пусть депутат от 
«Единой России», приписывая все 
себе, уже заявляет, что это ее за-
слуга. Главное, что благодаря на-
шим действиям, у жителей Барсу-
ковки появится «дорога жизни».

Несомненным успехом считают 
азовские коммунисты избрание 
своего товарища – Галины Майер 

азовское Местное отделение кпрФ
IX партийную отчетно-выБорную
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жизни»
– членом участковой избиратель-
ной комиссии самого многочис-
ленного избирательного участка 
села Азово. Товарищи уверены: 
Галина Андреевна не подведет.

Активно занимается пропаган-
дой и агитацией Елена Дмитри-
евна Саутнер, возглавляющая 
группу из семи коммунистов в 
селе Привальное, при этом она 
уже 10 лет является руководите-
лем фермы в хозяйстве, внедря-
ющем передовой опыт выращи-
вания крупного рогатого скота, 
основанный на современных тех-
нологиях. 

Партийная организация стара-
ется привлекать к отстаиванию 
интересов населения сторонников 
КПРФ. Среди таких активистов – 
Александр Николаевич Семенюта, 
работающий и с советом ветера-
нов, и с советом инвалидов. По 
его инициативе было подготовле-
но письмо по одной из острейших 
проблем района – затянувшемуся 
на годы строительству больнично-
го комплекса в Азово. Достроить 
его, после прекращения феде-
рального финансирования, власти 
обещали еще в 2011 году. А.Н. Се-
менюта передал письмо с подпи-
сями азовцев, в том числе и ком-
мунистов, председателю Законо-
дательного собрания В.А. Варнав-
скому. 

На конференции отмечалось, 
что в короткие сроки парторгани-
зации удалось решить вопрос соз-
дания материально-технической 
базы: есть необходимая совре-
менная оргтехника, телефон, ин-

тернет. Большую помощь в освое-
нии возможностей интернета и 
использования их для пропаганды 
оказал Сергей Селезнев, которого 
коммунисты планируют выдвинуть 
в кандидаты в районный Совет в 
будущем году.

Разумеется, есть в работе мест-
ного отделения и недостатки, о 
них говорил на конференции се-
кретарь организации Виктор 
Шоль:

– За последние три года приоб-
ретен опыт в проведении протест-
ных акций, обком обеспечил нас 
палаткой, но, к сожалению, в теку-
щем году мы эту деятельность 
упустили. В марте вышли  вместе 
со всеми на акцию солидарности 
с населением Крыма. Удивитель-
но: впервые в статье местной га-
зеты было упомянуто о нашем 
участии. Задачей номер один для 
нас остается прием в партию: за 
два года мы приняли в ряды КПРФ 
всего двух товарищей. И к тому же 
были вынуждены исключить из 
партии тоже двух человек, нару-
шивших Устав.

Подписка на «Красный Путь» 
идет на хорошем уровне. Но в ре-
зультате того, что азовцы сохра-
нили очень низкую цену (трехлет-
ней давности), образовалась за-
долженность. Участники конфе- 
ренции приняли решение посте-
пенно рассчитаться и впредь не 
допускать финансовых нарушений 
по этому пункту.

Анатолий Владимирович Ванин 
предложил внести в план работы 
ежеквартальные собрания, чтобы 
делиться проблемами, обмени-
ваться опытом. Он справедливо 
посетовал на то, что в район 
очень редко приезжают комму-
нисты-депутаты Законодатель-
ного собрания и Госдумы: «Нуж-
но, чтоб наши политические оп-
поненты видели: наши руководи-
тели интересуются нашей 

жизнью и делами и ценят наш 
вклад в общее дело».

С оценкой плюсов и минусов в 
деятельности организации высту-
пил член бюро Омского обкома 
КПРФ виктор Михайлович че-
пенко.

Участники конференции оцени-
ли работу райкома за отчетный 
период как удовлетворительную. 
Был избран комитет МО (райком), 
контрольно-ревизионная комис-
сия и два делегата на отчетно-вы-
борную конференцию областной 

парторганизации – елена алек-
сандровна кокошина и ирина 
юрьевна усова.

Первым секретарем члены рай-
кома вновь избрали виктора Фе-
доровича шоля.

татьяна журавок.

на сниМках: коммунист, 
депутат азовского районного 
совета а.в. ванин (стр. 2); го-
товятся бюллетени для голо-
сования.

Фото автора.

провело
конФеренцию

отчёты и выборы

Разговор по существу
отчетно-выборная конферен-

ция коммунистов-октябрьцев 
состоялась в знаменательный 
для многих день – 144-ю го-
довщину со дня рождения в.и. 
ленина. и это пусть не навяз-
чиво, но накладывало опреде-
ленный отпечаток на этот фо-
рум, прошедший в атмосфере 
товарищеской критики и жела-
ния дать справедливую оценку 
сделанному за два года.

В ТАКОМ жЕ ключе было по-
строено и выступление первого 
секретаря, лидера фракции ком-
мунистов в Омском горсовете Л.Д. 
Михайленко. Свое выступление 
Леонид Дмитриевич начал с обыч-
ного для этого отделения товари-
щеского жеста: поздравил с 
25-летием одного из молодых то-
варищей и вручил подарок от рай-
кома – билеты на футбольный 
матч.

139 здешних партийцев объеди-
нены в 11 первичных организаций, 
они приняли активное участие во 
всех акциях, проводимых обкомом 
КПРФ – а это митинги, пикеты, 
сбор средств в фонд народного 
телеканала «Обком ТВ» и других.

На общем фоне выделяются та-
кие первички, как «Ветераны», 
«Электромеханик», «Строители», 
«Микрорайон Баранова», несколь-
ко раз отмечалась первичка «Ми-
крорайон АРЗ-1» (по подписке на 
партийную печать). Не раз назы-
валось имя активиста Н.Д. Егоро-
ва, кавалера ордена «Партийная 
доблесть». Его работа признается 
новаторской и достойной распро-
странения.

С другой стороны, докладчик 
подверг критике первички, рабо-

тающие на предприятиях «Полет», 
«Автоматика», «Омскшина», а так-
же те, что действуют в учитель-
ской среде, среди молодежи. Тут 
и с приемом в партию неважно, и 
с подпиской.

Интересно, что среди делегатов 
четыре депутата – это, кстати, хо-
рошая аттестация отделения. 

В работе принял участие и вы-
ступил председатель кадровой ко-
миссии обкома, председатель Ом-
ского отделения ДПА н.и. коро-

давать тон в протестном 
движении!?

По ряду показателей Ок-
тябрьское МО находится в 
группе лидеров. И понятен 
заключительный вердикт: 
работу райкома признать 
удовлетворительной. Из-
браны руководящие органы 
и делегаты на 48-ю конфе-
ренцию областного отделе-
ния КПРФ – а.а. кравец, 
М.л. Михайленко, л.д. 

вин. На вторую его обществен-
ную должность обращаю вни- 
мание особо – ведь в сфере дея-
тельности Октябрьской организа-
ции такие промышленные пред-
приятия, как «Полет», ПО «Бара-
нова», ПО «Сибирские приборы и 
системы», «Шинный завод», «Ав-
томатика» и другие, многие из ко-
торых еще вчера входили в золо-
той фонд омской «оборонки». А 
сегодня – множество проблем, и 
кому как не коммунистам, под-
линным гвардейцам заводов, за-

Михайленко, ю.в. тюле-
нев, Б.М. Бугаков, н.р. 
эглит, и.в. желибо.

Довольно жестко прозву-
чало требование о необхо-
димости бороться с теми, 
кто нарушает партийный 
устав, уклоняется от подпис-
ной кампании.

Словом, общий настрой – 
на обновление.

олег кузнецов.
Фото 

владимира платычева.

P.S. к вопросу о строительстве азовской центральной район-
ной больницы, поднятому коммунистами. 24 апреля состоя-
лось выездное заседание комитета по социальной политике и 
комитета по собственности областного парламента. депутаты 
рассмотрели проект решения, согласно которому планируется 
обратиться к губернатору с предложением о создании меж-
ведомственной рабочей группы с включением в ее состав 
депутатов заксобрания для принятия решения по эффек-
тивному использованию строящегося медицинского ком-
плекса в с. азово.

С критикой 
не успел

Ну как тут было не улыбнуться!
Готовясь к участию в работе конферен-

ции в Нововаршавке, представитель об-
кома КПРФ (в данном случае редактор 
«Красного Пути») отметил в блокноте, 
пока для себя, слабые места здешней ор-
ганизации. В первую очередь – прием в 
партию. Ни одного «новобранца» в тече-
ние года?!

По приезде же в райцентр застаю 
здешнего секретаря Вадима Вавилова за 
… выпиской партийного билета. Вручить 
его предстояло, прямо на конференции, 
Этерии Гуссаовой, культорганизатору из 
Любовки (Русановская первичка). Да еще 
и накануне, оказывается, приняты в наши 
ряды три человека. 

«Градус» критики пришлось, как вы пони-
маете, несколько сбавить. Тем более что 
пополнение работоспособное. Та же Эте-
рия – человек молодой, в своем Доме куль-
туры на все руки мастер. И организатор, и 
певица. В «Целиннике», районной газете, 
прочитал, что она, осетинка по националь-
ности, получила право выступить на Все-
российском фестивале казачьей песни.

Забегая вперед, скажу, что молодая 
партийка избрана делегатом на област-
ную отчетно-выборную конференцию. 
Аванс? Нормально – пусть сразу же по-
чувствует, и острее почувствует, при-
надлежность к большой армии коммуни-
стов Прииртышья. 

Что же непосредственно до разговора 
на конференции, то он нацелил организа-
цию и на более активный прием в партию, 
и на укрепление дисциплины. Организа-
ция, хотя и небольшая, должна занять ос-
новательные позиции в жизнедеятельно-
сти района, возможности для этого есть, 
что показали последние выборы главы 
района – да, тогда проиграли, но про-
играли достойно, уступив что-то около 
пяти процентов голосов. 

адам погарский.
нововаршавский район.

Спасибо, 
товарищ!
публикуем сообщения из 

местных отделений партии о 
добровольных пожертвованиях 
в фонд кпрФ.

таврическое Мо: Г.К. Дени-
сенко, И.А. Куприянов, В.С. Пиль-
ник, В.Я. Зензин, Н.Г. Петров, В.П. 
Грицына, А.М. Федоренко, В.П. 
Побилат, Л.Г. Тытарь, А.И. Алексе-
ева, А.В. Сухоручкин, Б.У. Хамито-
ва, Р.Б. Хамитов.

седельниковское Мо: А.С. 
Никифоров, В.Н. Лимонов, В.А. 
Проваленок, Ю.Ф. Тимомеев, Т.Я. 
Кужелев, Б.В. Агейченко.

кировское Мо: С.И. Апраксин, 
Ю.В. Банников, Н.И. Куторгин, Л.А. 
Тишкевич, И.А. Евсюнин, Н.С. Ива-
нов.

октябрьское Мо: В.Л. Ахме-
тов, А.И. Вистунова, Ф.Д. Летов, 
В.Ф. Гусенок, В.Е. Яковлева, М.В. 
Барковская, В.И. Бабичев, О.М. 
Кузнецова, Л.Т. Василенко, В.А. 
Ермоленко, В.Ф. Беднюк, Л.М. 
Егорова, С.А. Новак, Л.Д. Михай-
ленко, М.Л. Михайленко, Ю.В. Тю-
ленев, Н.Р. Эглит.

Марьяновское Мо: Ю.С. Соко-
лов, А.Я. Балабаев, А.С. Бакулин, 
И.М. Левшеня, В.П. Васильев.

нижнеомское Мо: А.В. Заха-
ров, Л.И. Усачева, М.Д. Станчас, 
Л.Г. Станчас, П.А. Захаров, Н.Г. 
Костькин, В.И. Мамаев, М.Ю. Ниж-
ник, Г.А. Ветер, Н.А. Гончарова, 
Г.А. Воропаева, Г.П. Ардасова, 
Р.И. Задоренко.

У наших 
соседей

А. Локоть 
принёс присягу

23 апреля избранный мэр го-
рода анатолий локоть на засе-
дании горсовета новосибирска 
принес присягу, официально 
вступив в должность градона-
чальника.

«Я, АНАТОЛИй Локоть, вступая в 
должность мэра, обещаю честно и 
добросовестно исполнять свои 
обязанности на благо жителей Но-
восибирска», – сказал новый мэр.

На инаугурации присутствовали 
заместитель председателя Госду-
мы Иван Мельников, полпред в 
Сибирском федеральном округе 
Виктор Толоконский, врио губер-
натора Владимир Городецкий, по-
четные жители города и предста-
вители власти.

Коммунист Анатолий Локоть по-
бедил на прошедших 6 апреля вы-
борах мэра Новосибирска, набрав 
43,7% голосов. Его основной конку-
рент, единоросс Владимир Знат-
ков, исполнявший обязанности гла-
вы города, набрал 39,57% голосов.

Анатолий Евгеньевич Локоть ро-
дился в 1959 году в Новосибирске. 
Обком КПРФ в Новосибирской об-
ласти возглавляет с 2006 года. 
Депутат Госдумы с 2003 года. В 
Госдуме Локоть был заместите-
лем руководителя фракции КПРФ, 
а также членом Комитета по феде-
ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления.

Сейчас его депутатские полно-
мочия прекращены в связи с из-
бранием его на должность мэра 
Новосибирска.

итар-тасс.

уточнение
В номере 16 от 23 апреля 2014 г. 

в статье «Печальная оптимиза-
ция» следует читать: «На Ок-
тябрьской птицефабрике еже-
годно производили до 6,5 тысячи 
тонн куриного мяса и до 8 милли-
онов штук яиц».
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Дом творчества – 
по разным 
«квартирам»?

Завод им. Попова: 
на нас идет атака

оФициальное заявление для сМи

Не кажет глаз глава района…

Ну и ну!

Где, где… – в «Звезде»!
ничуть не смущаясь приближением мая, баннер в центре горо-

да, у перекрестка улиц жукова и лермонтова, весело зовет на 
новогоднюю ночь. если еще семь месяцев простоит, то вновь 
станет актуальным. и снова денег на рекламу тратить не надо – 
выгода налицо.

Фото валерия Мясникова.

В Законодательном собрании

из заявления депутата в.н. архипова
Обращаюсь к вам от имени педагогов, родителей, общественности и 

ветеранов за поддержкой, помощью в сохранении учреждения дополни-
тельного образования детей, которое было создано в далеком послево-
енном 1946 году. Все находятся в огромной тревоге за судьбу учрежде-
ния. Дом творчества с 1995 года располагается в здании бывшего дет-
ского сада по адресу: г. Омск, ул. Дианова, 5в. В данный момент стоит 
вопрос о передаче здания, которое занимает учреждение, под детский 
сад, хотя все высказывают живую заинтересованность в сохранении и 
развитии Дома детского (юношеского) творчества.

Это единственное многопрофильное учреждение дополнительного 
образования и культуры в Кировском округе. Здесь занимается более 
2300 детей и подростков по художественно-эстетическому, физкультур-
но-спортивному, научно-техническому, военно-патриотическому, эко-
лого-биологическому, туристско-краеведческому, социально-педагоги-
ческому направлениям.

Силами педагогов и родителей обучающихся создавалась база для 
проведения занятий, организации досуговой деятельности, созданы и 
эффективно работают стабильные коллективы, имеющие свою много-
летнюю историю: ансамбль народных инструментов «Потешки», образ-
цовый ансамбль народной песни «Скоморошина», образцовый хорео-
графический коллектив «Орнамент», образцовая студия ИЗО и ДЛИ 
«Родничок», «Школа гитаристов», ИЗО-студия «Радуга», вокально-хо-
реографический ансамбль «Веснянка», студия ИЗО и ДЛИ «Истоки». И 
этот список можно продолжить. 

Обеспечение детей местами в детских садах города – это приоритет-
ная задача для властей города и области, но и учреждения дополни-
тельного образования и культуры не менее важны и нужны для отлуче-
ния детей от улицы, что является также важнейшей задачей. Куда де-
вать эти детские коллективы, увлеченных делом педагогов-новаторов?

Там дети и здесь дети. Одних закрывают ради других!? Так проблемы 
не решаются.

Бросаемся из одной крайности в другую!
Министерству, департаменту образования, мэру города Омска необ-

ходимо поискать другие варианты и возможности для решения возник-
шей проблемы с учетом мнения заинтересованных сторон и с наимень-
шими затратами, моральными и материальными.

Детские творческие коллективы – постоянные участники культурно-
массовых, социально значимых мероприятий и проектов в округе, горо-
де, области. Коллективы учреждения – участники, призеры и победите-
ли городских, региональных, всероссийских, международных конкур-
сов, фестивалей, смотров, выставок. На базе учреждения созданы два 
музейных комплекса. Куда их девать? Где их размещать?

Дом творчества ежегодно охватывает свыше 20 000 детей и подрост-
ков. Куда им деваться?

***
Мэр г. омска в.в. двораковский, поддержав высокую оценку 

деятельности дома творчества, заявил, что учреждение не будет 
закрыто. его работа развернется на базе школ кировского окру-
га. и число занимающихся в секциях и кружках даже возрастет.

Мэр пригласил депутатов ознакомиться на месте с возможно-
стями передислокаций и призвал вносить предложения на этот 
счет.

но вряд ли это заявление мэра вызовет аплодисменты родите-
лей, педагогов и детей.

к этоМу вопросу редакция еще вернется.

обращение в «красный путь» 
нашего читателя из села по-
кровка называевского района 
хабеды исембаева заставило 
припомнить известные слова 
некрасова: «вот приедет ба-
рин, барин нас рассудит»…

КАК ГОВОРИТ собеседник (в 
прошлом работник совхоза, а 
ныне пенсионер и инвалид 3-й 
группы), в советское время в По-
кровке располагалась централь-
ная усадьба совхоза имени XXII 
Партсъезда. Он был известен да-
леко за пределами нашей обла-
сти, как и его директор – Герой 
Социалистического Труда Иван 
Регида.

Ныне на смену колхозам и со-
вхозам пришли некие безликие 
ООО, и Покровка переживает 
участь населенного пункта, не ин-
тересующего власть имущих. К 
примеру, нынешний глава Назы-
ваевского района Н.Н. Стапцов 
четвертый год не может навестить 
Покровку, у жителей которой на-
копилось множество проблем, ре-

шать которые должен именно гла-
ва района. Проезжая по селам, он 
старательно объезжает стороной 
Покровку. Даже районная газета 
«Искра» отметила такую странную 
«традицию».

У жителей Покровки на этот счет 
существует свое объяснение, ко-
торое изложил мой собеседник: 
не без ведома господина Стапцо-
ва оставшееся после раздела 
(развала) совхоза животноводче-
ство, а также матчасть, были про-
даны предпринимателю из Исиль-
куля, некоему Бураеву. А он в те-
чение года-полтора свел на нет 
животноводчество и подверг раз-
борке и «прихватизации» остатки 
машинно-тракторного парка. С 
трудом удалось отстоять лишь не-
которые строения, но того, что 
было на балансе совхоза, уже не 
вернуть. Не вернуть, конечно, и 
рабочие места. 

Многим покровцам памятен не-
давний эпизод, когда с молочного 
комплекса вывозились строймате-
риалы. Причем под охраной мест-
ной милиции. Но нельзя было до-

биться ответа: кто, почему и по ка-
кому праву?

По словам Хабеды Исембаева, 
он неоднократно пытался выяс-
нить причины «нелюбви» главы 
районной администрации к По-
кровке, для чего обращался к гла-
ве сельского поселения И.И. Хво-
сту, к депутату райсовета М.Ф. Ко-
четкову и начальнику районного 
управления сельского хозяйства 
В.А. Васильеву. Внятного ответа 
не последовало.

Очень жаль, что так неразборчи-
вы сельские жители в момент вы-
бора своих руководителей. Эта 
неразборчивость сказывается на 
жизнедеятельности самих же се-
лян: безработица и пьянство, во-
ровство и коррупция, бесправие 
земледельцев… Посетитель из 
Покровки говорит, что местные 
жители с глубоким сожалением 
вспоминают времена, когда «купи-
лись» на сладкие посулы «Единой 
России», а в результате развалена 
и страна, и родной совхоз, кото-
рым гордились… 

олег кузнецов.

генеральный директор омпо 
«радиозавод им. а.с. попова» 
владимир шнайдер направил в 
управление ФсБ по омской об-
ласти заявление о необходи-
мости проведения проверки 
деяний, содержащих признаки 
преступлений.

С ФЕВРАЛЯ 2014 года предпри-
нята очередная попытка проведе-
ния «активной скоординированной 
кампании по дискредитации на-
шего предприятия и его руковод-
ства», в которой могут быть «заин-
тересованы как специальные 
службы иностранных государств, 
так и конкуренты российских вы-
сокотехнологичных предприятий – 
международные транснациональ-
ные компании, борющиеся за вне-
дрение своих технологических ре-
шений в критически важные 
элементы инфраструктуры Рос-
сийской Федерации и суверенных 
государств ОДКБ в целях выведе-
ния инфраструктуры из работо-
способного состояния», – гово-
рится в заявлении.

Основанием для заявления ста-
ла, в частности, целенаправлен-
ная информационная политика, 
проводимая принадлежащим пра-
вительству Омской области СМИ 
по распространению заведомо 
клеветнической информации о 
финансовом состоянии и жизне-
деятельности ОмПО «Радиозавод 
им. А.С. Попова» и попытки пред-
ставителей различных органов го-
сударственной власти Омской об-
ласти получить под различными 
предлогами информацию, нося-
щую закрытый характер. Так, на-
чиная с 10 февраля 2014 года – с 
публикации интервью некоего г-на 
Мизи (являющегося советником 
губернатора Омской области и 
членом общественного экспертно-
консультативного совета по стра-
тегическому развитию и конкурен-
тоспособности при губернаторе 
Омской области) – такую инфор-
мационную политику проводит 
портал «Омскрегион», а в течение 
марта и апреля 2014 года и автор-

ская программа «Акценты недели» 
г-на Иовлева на «12 канале».

«В настоящее время в мире 
идет ожесточенная борьба за 
контроль над инфокоммуникаци-
онным пространством. Нередки 
случаи вывода из строя критиче-
ски важной инфраструктуры суве-
ренных государств, в том числе в 
результате различных кибератак. 
Оборудование и технологические 
решения нашего предприятия 
позволяют успешно противосто-
ять указанным угрозам. Это дав-
но беспокоит наших глобальных 
конкурентов, желающих контро-
лировать информационное и те-
лекоммуникационное простран-
ство России и стран ОДКБ. В по-
следние годы нам удалось занять 
лидирующие позиции в мире по 
созданию современной техники 
связи, обеспечивающей эффек-
тивную защиту передаваемой 
информации от различных видов 
угроз», – подчеркивается в заяв-
лении генерального директора 
ОмПО «Радиозавод им. А.С. По-
пова».

Мы напоминаем, что в 2002 
году при прямом содействии ад-
министрации Омской области 
уже предпринималась попытка 
введения внешнего управления 
на нашем предприятии, а также в 

отношении ФГУП «Омский завод 
транспортного машиностроения» 
– крупнейшего танкостроитель-
ного предприятия России. Тогда 
коллектив нашего предприятия 
был вынужден обратиться с От-
крытым письмом к президенту 
России В.В. Путину, личное вме-
шательство которого предотвра-
тило искусственное банкротство 
нашего объединения. В то же 
время «Омский завод транспорт-
ного машиностроения» был обан-
крочен. В 2005 году директор 
ФСБ России Н.П. Патрушев зая-
вил об «умышленной ликвидации 
и заказном характере банкрот-
ства с участием иностранного ка-
питала» на этом омском пред-
приятии. Итог этой диверсии из-
вестен: предприятие перестало 
существовать как крупный субъ-
ект машиностроительного ком-
плекса России.

Мы считаем, что истинной 
целью действий является дис-
кредитация устойчиво и эф-
фективно работающего пред-
приятия опк, что может приве-
сти не только к ухудшению фи-
нансового положения и имиджа 
предприятия, но и наносит пря-
мой ущерб обороне и внешней 
безопасности россии и ряда 
суверенных государств.

Без комментариев
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ПРОГРАММАТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Переводчик». Т/с. (16+).
23.30 «Война и мифы». (12+).
00.30 «Великая война».
01.30 «Ночные новости».
01.40 «Брестская крепость». 
х/ф. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00 «Утро России».
10.00 «За победу - расстрел? Прав-
да о матче смерти». (16+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Дежур-
ная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+). Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». (12+). Т/с.
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ветер в лицо». х/ф. (12+).

ÍÒÂ
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Шериф-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер». Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 05.30, 04.30 «Афромо-
сквич-2». Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
07.30, 01.50 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Еда против человека». (16+).
10.00 «Документальный спецпроект». 
«Мужчина против женщины». (16+).
11.00 «Документальный спецпроект». 
«Бессмертие против смерти». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).
21.00 «Тайный город». Т/с. (16+).
00.00, 02.30 «красная шапочка». 
х/ф. (16+).

ÑÒÑ
06.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
06.25 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. (6+).
07.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную!». (16+).
09.00, 09.30, 13.30, 18.10, 18.30, 
23.10, 00.00, 01.30 «6 кадров». (16+).
09.40 «Моя ужасная няня». х/ф. 
(16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! (16+).
21.00 «зеленый шершень». х/ф. 
(16+).
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (16+).
01.45 «джастин Бивер. никогда 
не говори «никогда». х/ф. (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.40 «Школа потребителей». (16+).
07.10 «Звездные звери». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.30, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «человек с бульвара капу-
цинов». х/ф. (12+).
09.40, 10.50 «колечко с бирю-
зой». х/ф. (12+).
10.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
13.30 «Хороши и Плохиши». (12+).
13.50, 19.40, 20.45 «Одна на всех». К 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15, 16.50 «Война на западном на-
правлении». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «жесть». (16+).
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.48 «добровольцы». х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Последний тост». (16+).
23.55 «Без обмана». «Миллион зеле-
нью». (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.35 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+).
16.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00 «Мать и дочь».
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.45 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
22.35 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
23.30 «выйти замуж за генерала». 
х/ф. (16+).
01.50 «влюбленный король». х/ф. 
(16+).
05.00 «такая обычная жизнь». 
х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (0+).
09.30, 19.00 «Царство зверей». Д/ф. 
(12+).
10.05, 17.25 «Крутые 90-е». Д/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.10, 02.50 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 «живая история». (0+).
12.20 «Сказки-засыпайки». М/ф. (0+).
12.30 «трое в лодке, не считая со-
баки». х/ф.
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.00 «Скажи, что не так». (16+).
18.20 «Познавалка».  (0+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
21.00 «Утомленные славой». (12+).
21.30 «семь дней до свадьбы». 
х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «анна каренина». х/ф.
14.40 «Хранители Мелихова». Д/ф.
15.05 «Великие строения древности». 
Д/с.
16.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
16.40 «обыкновенный человек». 
х/ф.
18.20 Юрий Темирканов и Академиче-
ский симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии.
20.15 «Сати. Нескучная классика...»
20.55 «Правила жизни».
21.30 «Моя великая война. Галина Ко-
роткевич». Д/ф.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Звезды русского авангарда».
23.25 «Ступени цивилизации».

ÐÎÑÑÈß 2
08.10 «Позывной «Стая». Т/с. (16+).
10.00 «живое время».
11.55, 19.35 «24 кадра» (16+).
12.25, 20.05 «Наука на колесах».
12.55 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 21.30 Большой спорт.
15.20 «операция «горгона». х/ф. 
(16+).
18.45 «Освободители».
20.35 «Рейтинг Баженова». (16+).
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала.
23.45 «охота на пиранью». х/ф. (16+).

5 ÊÀÍÀË
07.00 «Убойная сила». Т/с. (16+).
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

DISNEY
06.05 М/с. (6+).
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.00 «Сказания Земноморья». М/ф. 
(12+).
14.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
17.30 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс». Т/с. (6+).
19.30 «каникулы гуфи». х/ф. (0+).
21.30 «H

2
O: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
22.30 «волшебное королевство». 
х/ф. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Экспедиция вокруг света: три 
в одном». Д/с. (16+).
18.00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.30 «я буду ждать». х/ф. (12+).
22.00 «Великие иллюзии». Д/с. (16+).
22.30 «Экспедиция вокруг света: три 
в одном». Д/с. (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Военная форма Красной и Со-
ветской армии». Д/с. (6+).
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+).
07.25 «осторожно, бабушка!». х/ф.
09.00 «Новости дня».
09.10 «Оружие Победы». Д/с. (6+).
09.25 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
09.45 «ты – мне, я – тебе». х/ф. 
(6+).
11.25 «зимородок». х/ф. (6+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «Битва за Севастополь». «Севасто-
поль против Третьего рейха». Д/с. (12+).
13.55 «жуков». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Линия Сталина». «Бетонома-
ния». Д/с. (12+).
19.15 «сашка». х/ф. (6+).
21.00 «день командира дивизии». 
х/ф. (12+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным. «Греция. Остров 
Патмос». (6+).

с 5 по 11 мая

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

Календарь 
памятных дат

Май
первая половина

Май 1904 г. – вышла из печати книга в.и. ленина «шаг вперёд, 
два шага назад. (кризис в нашей партии)».

Май–сентябрь 1939 г. – разгром красной армией и частями 
Монгольской народной республики японских захватчиков у 
р. халхин-гол.

1 мая – день международной 
солидарности трудящихся.

3 мая 2013 г. – Произошёл тер-
акт на посту ДПС в Махачкале. По-
гибли 13 человек, ранены 100 че-
ловек.

3 мая 1928 г. – 86 лет назад 
(1928) в Омске началось самое 
большое за всю историю города 
наводнение.

Холодная весна 1928 г., заторы 
на Иртыше, резкое таяние снегов 
в горах Алтая привели к тому, что 
в районе устья Оми скопились 
огромные массы льда. Попытки 
разбить лед с помощью артилле-
рии ни к чему не привели. Уровень 
воды 3 мая составил 755 см и про-
должал подниматься. 4 мая начал-
ся ледоход на Иртыше. Были раз-
рушены ледорезы, повреждены 5 
пароходов, около 20 судов было 
унесено. Водой залило Мокрин-
ский и Луговской форштадты, ули-
цу Ленина, большую часть Ленин-
ска-Омского. Наводнение продол-
жалось до 9 мая. В Омске оказа-
лось затоплено около 800 домов, 
нередко вода в одноэтажных до-
мах стояла на высоте 1,5 м.

4 мая 1914 г. – Родился 
М.Г. Фрадкин, композитор, народ-
ный артист СССР, автор песен: 
«За фабричной заставой», «Ком-
сомольцы-добровольцы» и др.

5 мая 1818 г. – В г. Трире ро-
дился вождь мирового пролетари-
ата, выдающийся мыслитель 
К. Маркс.

5 мая – день печати. 5 мая 
1912 г. вышел первый номер газе-
ты «Правда».

5 мая 1899 г. – Родился Н.Н. 
Воронов, главный маршал артил-
лерии, Герой Советского Союза.

5 мая 1904 г.– Родился Н.Н. 
Исанин, конструктор надводных и 
подводных кораблей, дважды Ге-
рой Социалистического Труда, 
академик АН СССР, лауреат Ле-
нинской и Государственной пре-
мий.

6 мая 1818 г. – Первое из за-
фиксированных в источниках на-
воднений в Омске. Реки Иртыш и 
Омь вышли из берегов и затопили 
Ильинский, Подгорный и Мокрин-
ский форштадты. Пострадало око-
ло 270 домов.

7 мая – день радио.
8 мая 1949 г. – В Трептов-пар-

ке в г. Берлине открыт памятник 
воинам Красной Армии, павшим в 
боях с фашизмом (скульптор Е.В. 
Вучетич, архитектор Я.Б. Бело-
польский).

9 мая – день победы совет-
ского союза в великой отече-
ственной войне против фа-
шистской германии.

9 мая 1944 г. – Войска 4-го 
Украинского фронта и Черномор-
ского флота освободили от фаши-
стов Севастополь.

9 мая 2004 г. – На стадионе в 
Грозном, на празднике в честь 
Дня Победы прогремел взрыв. По-
гибли 6 человек, в том числе пре-

зидент Чеченской Республики А. 
Кадыров. Тяжёлые ранения полу-
чили 25 человек.

10 мая 1919 г. – Первый мас-
совый коммунистический суббот-
ник на Московско-Казанской же-
лезной дороге. В.И. Ленин назвал 
субботники «великим почином».

12 мая 1944 г. – Подлодка 
щ-201 (капитан-лейтенант П.И. 
Парамошкин) потопила транспорт 
«Гейзерихс» (3500 т), а подлодка 
А-5 (капитан-лейтенант В.И. Мат-
веев) уничтожила транспорт «Ду-
ростор» (1300 т) и шхуну «Сей-
ферд» (300 т).

13 мая – 201 год со времени 
основания в Омске Войскового ка-
зачьего училища (1813), преобра-
зованного впоследствии в Сибир-
ский (Омский) кадетский корпус.

Курс обучения в нем был рас-
считан на 3 года. В 1826 г. оно пе-
реименовывается в училище Си-
бирского линейного казачьего во-
йска. Были утверждены новое по-
ложение и устав, согласно 
которому увеличивался курс обу-
чения – он стал семилетним. В 
1846 г. училище преобразовано в 
Сибирский кадетский корпус 
(1846-1866), целью которого было 
«приготовлять своих воспитанни-
ков для службы офицерами в ли-
нейных батальонах и в казачьих 
войсках Сибирского корпуса». В 
дальнейшем кадетский корпус не-
однократно менял своё название 
– Сибирская военная гимназия 
(1866-1882), Сибирский кадетский 
корпус (1882-1907), Омский ка-
детский корпус (1907-1913), 1-я 
Сибирская гимназия военного ве-
домства (1913-1917). Среди вы-
пускников корпуса – выдающиеся 
ученые, полководцы, обществен-
ные деятели: Г.Н. Потанин, Ч.Ч. 
Валиханов, В.В. Куйбышев, Д.М. 
Карбышев. С 1925 г. в здании быв-
шего кадетского корпуса (ул. Ле-
нина, 26) размещалась пехотная 
школа, преобразованная в воен-
ное училище им. М.В. Фрунзе. 
Позднее – Омское высшее обще-
войсковое командное училище им. 
М.В. Фрунзе (закрыто в 1998 г.). В 
1999 г. в тех же помещениях вновь 
возрожден Омский кадетский кор-
пус, приравненный к суворовско-
му училищу. Омский кадетский 
корпус неоднократно признавался 
одним из лучших учебных заведе-
ний среди суворовских училищ и 
кадетских корпусов России.

15 мая 1999 г. – Госдума ФС 
РФ обсудила вопрос «Об отреше-
нии президента Ельцина Б.Н. от 
должности».

16 и 17 мая 1969 г. – Совет-
ские автоматические межпланет-
ные станции «Венера-5» и «Вене-
ра-6», запущенные 5 и 10 января, 
совершили плавный спуск в ат-
мосфере планеты Венера.
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ВТОРНИК, 6 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Переводчик». Т/с. (16+).
23.30 «Война и мифы». (12+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00 «Утро России».
10.00 «По следам Ивана Сусанина». 
(12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05, 05.45 «Вести».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15, 00.00, 04.00 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «пряники из картошки». 
х/ф. (12+).

ÍÒÂ
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Шериф-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер».Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 05.30, 04.30 «Афромосквич-2». 
Т/с. (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Документальный спецпроект». 
«Вечность против Апокалипси-
са». (16+).
10.00 «Документальный спецпроект». 
«Битва затерянных миров». (16+).
11.00 «Документальный спецпроект». 
«Битва славянских богов». (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Тайный город». Т/с. (16+).

ÑÒÑ 
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Шоу «Уральских пельменей».  
(16+).
10.50 «зеленый шершень». х/ф. 
(16+) 
13.00, 23.00, 00.00 «Два отца и два 
сына». Т/с. (16+).
21.00 «невероятный халк». х/ф. 
00.30 «частный курорт». х/ф. 

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
07.30 «непридуманная история». 
х/ф. (12+).
09.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).

09.30, 10.50 «граф Монте-кри-
сто». х/ф. (12+).
10.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
13.30 «Хороши и Плохиши». (12+).
13.40 «Звездные звери». (16+).
13.50, 20.45 «Одна на всех». К 69-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. (16+).
14.15, 16.50 «Война на западном на-
правлении». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Омск сегодня». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.48 «солдат иван Бровкин». 
х/ф. (12+).
23.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.55 «Удар властью. Александр Ле-
бедь». (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
11.35 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+).
17.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00, 23.00, 05.50 «Одна за всех». 
(16+).
18.10, 19.00 «Не родись красивой». 
Т/с. (16+).
20.40 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+).
22.30 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
23.30 «даурия». х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Джейн и дракон». М/ф. (0+).
09.30 «Царство зверей». Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.10 «На равных». (0+).
11.40 «100 вопросов взрослому». (0+).
12.30 «трое в лодке, не считая со-
баки». х/ф.
14.15 «Татьянин день». Т/с. (12+). 
15.10, 18.50 «Телегид». (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 05.15 «Военная контрразвед-
ка». Д/ф. (12+).
18.20 «ИМХО». (12+).

19.00 «Сказки-засыпайки». М/ф. (0+).
19.20, 04.20 «Происшествие». (16+).
19.50, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.00 «Диалог с губернатором».
21.15, 03.45 «Местные жители». (0+).
21.50 «Дом.com». (0+).
22.00 «Володя большой, Володя ма-
ленький».
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «жди меня». х/ф.
13.50 «Мировые сокровища культуры».
14.10, 20.55 «Правила жизни».
14.35 «Эрмитаж-250».
15.05, 01.55 «Великие строения древ-
ности». Д/с.
16.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 «Острова».
18.05 Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.
19.10 «Искатели».
20.15 «Власть факта».
21.30 «Моя великая война. Игорь Ни-
колаев». Д/ф.
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Звезды русского авангарда».
23.25 «Ступени цивилизации».

ÐÎÑÑÈß 2
08.15 «Позывной «Стая». Т/с. (16+).
10.00 «живое время».
11.55 «Моя рыбалка».
12.25, 19.35, 05.05 «Диалоги о рыбал-
ке».
12.55, 02.00 «Наука 2.0».
14.30, 04.35 «Моя планета».
15.00, 21.35, 01.45 Большой спорт.
15.20 «охотники за караванами». 
х/ф. (16+).
18.40 «Освободители».
20.05, 05.35 «Язь против еды».
20.35 «Челюсти. Правда и вымысел» 
(16+).
22.00 «отдел с.с.с.р.» х/ф. (16+).

5 ÊÀÍÀË
07.00 «Ромео и Джульетта войны». 
Д/ф. (12+).
08.00 «победа». х/ф. (12+).
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
11.30 «на войне как на войне». 
х/ф. (12+).

13.30, 14.45, 16.10, 18.10, 05.35 «Ба-
тальоны просят огня». Т/с. (12+).
20.00, 02.55 «Детективы». Т/с. 
(16+).
21.30 «След». (16+).

DISNEY
05.00 М/с. (6+).
12.30 «каникулы гуфи». х/ф. (0+).
14.30 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
17.30 «Держись, Чарли!». Т/с. 
19.30 «дом злодеев. дом Микки». 
х/ф. (0+).
21.30 «H

2
O: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
22.30 «волшебное королевство». 
х/ф. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Лица с Т. Шкириной». (16+).
20.30 «Братья-соперники». х/ф. 
(12+).
22.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Лица с Т. Шкириной». (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «весна». х/ф.
09.00 «Новости дня».
09.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
09.35 «сошедшие с небес». х/ф. 
(12+).
11.10 «день командира дивизии». 
х/ф. (12+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «Битва за Севастополь». «Форт 
«Сталин». Д/с. (12+).
13.55 «жуков». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Линия Сталина». «Стратегия и 
тактика». Д/с. (12+).
19.15 «это было в разведке». х/ф. 
(12+).
21.05 «дважды рожденный». х/ф. 
(6+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СРЕДА, 7 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Переводчик». Т/с. (16+).
23.30 «Война и мифы». (12+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00 «Утро России».
10.00 «Семь нот для безымянной высо-
ты. Правда о подвиге». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное вре-
мя. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05, 05.45 «Вести. Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+). Т/с.

14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «поворот наоборот». х/ф.

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20«Возвращение Мухтара».  
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу.
19.30 «Шериф-2». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер».Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Пища богов». Документальный 
спецпроект. (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Тайный город». Т/с. (16+).
23.00, 02.20 «последний бойскаут». 
х/ф. (16+).

ÑÒÑ
06.00 М/с. (6+).
08.00, 09.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+).
09.30 «невероятный халк». х/ф. (16+).
11.30, 23.00, 00.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «громобой». х/ф. (16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
00.30 «авария». х/ф. (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «добровольцы». х/ф. (12+).
09.20 «Владимир Басов». Д/ф. (12+).
10.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События».
10.50 «сибиряк». х/ф. (12+).

12.45 «Без обмана». (16+).
13.30 «Хороши и Плохиши». (12+).
13.40 «Звездные звери». (16+).
13.50, 20.45 «Одна на всех». К 69-ой го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. (16+).
14.15, 16.50 «Война на западном на-
правлении». Т/с. (12+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.48 «иван Бровкин на целине». 
х/ф. (12+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Маршал жуков». (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачное утро». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
11.35 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+).
17.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00, 23.00, 05.50 «Одна за всех». (16+).
18.10, 19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...». Т/с. (16+).
22.35 «Звездные истории». Д/ф. (16+).
23.30 «странные взрослые». х/ф. 
(16+).

12 ÊÀÍÀË
06.05, 18.20 «100 вопросов к взросло-
му». (0+).
07.00 «Диалог с губернатором». (0+).
08.25 «Джейн и дракон». М/ф. (6+).
09.05 «Враги и соперники в дикой при-
роде». (12+).
10.05, 17.25 «На солнечной стороне 
улицы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.10 «Местные жители». (0+).
12.00 М/ф. (0+).
12.10 «Моя дорогая секретарша». 
х/ф. (12+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.10, 05.15 «Военная контрразведка». 
Д/ф. (12+).
19.05 «Сказки-засыпайки». М/ф. (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).

20.30, 00.00 «Тема дня». (0+).
20.40, 02.00 «Что люди скажут...»  (16+).
21.30 «варенье из сакуры». х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «сошедшие с небес». х/ф.
13.35 «Алгоритм Берга». Д/ф.
14.10, 20.55 «Правила жизни».
14.35 «Красуйся, град Петров!»
15.05, 02.05 «Великие строения древно-
сти». Д/с.
16.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
16.40 «Власть факта».
17.25 «Хроники Изумрудного города. Из 
дневников А.М.Волкова». Д/ф.
18.05 Владимир Спиваков и Националь-
ный филармонический оркестр России.
19.10 «Искатели».
20.15 «Абсолютный слух».
21.30 «Моя великая война. Александр 
Пыльцын». Д/ф.
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Звезды русского авангарда».
23.25 «Ступени цивилизации».

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Моя рыбалка».
08.10 «Позывной «Стая». Т/с. (16+).
10.00 «живое время».
11.55 «Диалоги о рыбалке».
12.25 «Язь против еды».
12.55, 02.00 «Наука 2.0».
14.00, 03.05 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00, 21.35, 01.45 Большой спорт.
15.20  х/ф. (16+).
18.40 «Освободители».
19.35, 07.00 «Рейтинг Баженова». (16+).
20.35 «Парк юрского периода. Правда и 
вымысел» (16+).
22.00 «отдел с.с.с.р.» х/ф. (16+).

5 ÊÀÍÀË
06.50 «Батальоны просят огня». Т/с. 
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
11.30, 12.40, 14.20, 15.30, 17.10, 18.20, 
04.45, 05.50 «Война на западном на-
правлении». Т/с. (12+).

20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

DISNEY
06.05 М/с. (6+).
12.30 «дом злодеев. дом Микки». 
х/ф. (0+).
14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. 
(12+).
17.30 «Подопытные». Т/с. 
19.30 «спасатели». х/ф. (0+).
21.30 «H

2
O: просто добавь воды». Т/с. 

(12+).
22.30 «волшебное королевство». 
х/ф. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «С миру по сувениру». Д/с. (12+).
18.00 «Неожиданные эксперименты». 
Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питомцы». 
Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «компаньоны». х/ф. (16+).
22.30 «С миру по сувениру». Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Бруталити». (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Военная форма Красной и Со-
ветской армии». Д/с. (6+).
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+).
07.55 «они шли на восток». х/ф. 
(12+).
09.00 «Новости дня».
11.15 «сашка». х/ф. (6+).
13.00 «Новости дня».
13.10 «Битва за Севастополь». «Осво-
бождение Севастополя». Д/с. (12+).
13.55 «жуков». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Линия Сталина». «Трагедия мин-
ского укрепленного района». Д/с. (12+).
19.15 «Балтийское небо». х/ф. 
(12+).
22.40 «Новости дня».
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.30 «Вызываем огонь на себя». Т/с. 
(6+).

18+
   00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

18+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

ÍÒÂ

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

ÑÒÑ

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

12 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß Ê

ÐÎÑÑÈß 2

5 ÊÀÍÀË

DISNEY

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ

ÇÂÅÇÄÀ
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ЧЕТВЕРГ, 8 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!».
13.55 «Дело ваше...». (16+).
14.35 «Истина где-то рядом». 
(16+).
15.00 «Другие новости».
15.25 «Остров Крым».
16.15 «В наше время». (12+).
17.10 «Они и мы». (16+).
18.00 «жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.30 «Давай поженимся!». (16+).
20.35 «Военные песни». Концерт.
22.00 «Время».
22.30 «Переводчик». Т/с. (16+).
23.30 «Война и мифы». (12+).
00.30 «Великая война».
01.30 «Белорусский вокзал». 
х/ф.
03.25 «ожидание полковника 
шалыгина». х/ф. (12+).
05.00 «В наше время». (12+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00 «Утро России».
10.00, 12.50, 15.50, 18.30 «Братья 
по обмену». (12+). Т/с.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время. Вести-Москва».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «живой звук».
00.00 «Прямой эфир». (12+).
02.00 «Евровидение-2014». Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. 2-й полуфинал.
04.05 «Батальоны просят огня». 
х/ф.
05.25 «Комната смеха».

ÍÒÂ
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.40, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.30 «Шериф-2». Т/с. (16+).
23.25 «Инспектор Купер». Т/с. 
(16+).
01.25 «антиснайпер». х/ф. 
(16+). 
03.25 «Страховщики». Т/с. (16+).
05.25 «Патруль». Т/с. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 05.30 «У нас все дома». Т/с. 
(16+).
06.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Вам и не снилось». «Разы-
скивается враг государства». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).

20.00 «Все будет чики-пуки!!!». 
Концерт. (16+).
22.00 «Родина хрена». (16+). Кон-
церт
00.00 «Легенды «Ретро FM». 
(16+). 

ÑÒÑ
06.00 «Маленький принц». М/с. 
(6+).
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (6+).
06.50 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
07.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
08.00, 09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «громобой». х/ф. (16+).
11.15 «6 кадров». (16+).
15.30 «туман». х/ф. (16+).
19.00 «туман-2». х/ф. (16+).
22.00 «последний бой». х/ф. 
(16+).
00.50 «район №9». х/ф. (16+).
02.55 «ешь, молись, люби». 
х/ф. (16+).
05.30 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).

20.40 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...». Т/с. (16+).
22.40 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
23.30 «доживем до понедель-
ника». х/ф. (16+).
01.30 «душа моя». х/ф. (16+).
04.00 «такая обычная жизнь». 
х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05, 18.20 «И ты, Брут? Всемир-
ная история предательств». Д/ф. 
(16+).
10.05, 17.25 «На солнечной сторо-
не улицы». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.10 «Что люди скажут...»  (16+).
12.15 «Сказки-засыпайки». М/ф. 
(0+).
12.30 «кое-что из губернской 
жизни». х/ф. (16+).
14.15, 00.10 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10, 21.25 «Телегид». (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05, 05.15 «Военная контрраз-
ведка». Д/ф. (12+).
17.20 «Телемаркет». (0+).
19.20 «Депутатский ответ». (12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(0+).
20.40, 02.40 «Управдом». (0+).
21.10 «Дом.com». (0+).

12.55, 02.00 «Наука 2.0».
14.30, 03.30 «Моя планета».
15.00, 21.00, 23.45 Большой спорт.
15.20 «клад могилы чингисха-
на». х/ф. (16+).
18.45 «Освободители».
21.25 Футбол. Кубок России. Фи-
нал. «Краснодар» – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).
00.00 «рысь». х/ф. (16+).
04.00, 04.30 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
05.00 «5 чувств».
06.50 «Наука 2.0».

5 ÊÀÍÀË
06.55 «Война на западном направ-
лении». Т/с. (12+).
11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
11.30 «Битва за Москву». Т/с. 
(12+).
20.00 «След. Прилетел метеорит». 
Т/с. (16+).
20.40 «След. Рикошет». Т/с. (16+).
21.25 «След. Бедные родственни-
ки». Т/с. (16+).
22.15 «След. Имитатор». Т/с. 
(16+).
23.00 «След. Принцип матрешки». 
Т/с. (16+).
23.50 «След. Убийство в СВ». Т/с. 
(16+).
00.35 «След. Защита свидетеля». 
Т/с. (16+).
01.20 «След. Ниндзя». Т/с. (16+).
02.05 «След. Безнаказанность». 
Т/с. (16+).
02.55 «семь невест ефрейтора 
збруева». х/ф. (12+).
04.50 «победа». х/ф. (12+).

DISNEY
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. (0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
12.00 «Чёрный плащ». М/с. (6+).
12.30 «спасатели». х/ф. (0+).

14.25 «Утиные истории». М/с. (6+).
19.30 «атлантида: затерянный 
мир». х/ф. (0+).
21.30 «тигриный рейс». х/ф. 
(6+).
23.15 «Цвет волшебства». Т/с. 
(12+).
01.20 «Цвет волшебства». Т/с. 
(12+).
03.20 «Охотники за древностями». 
Т/с. (16+).
04.20 «Держись, Чарли!». Т/с. (6+).
04.50 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Супермашины». Д/с. (12+).
18.30 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
19.00 «Правое дело». Т/с. (16+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.10 «По горячим следам». (16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «прощание славянки». 
х/ф. (0+).
22.00 «Забавные люди и их питом-
цы». Д/с. (12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.40 «По горячим следам». (16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Военная форма Красной и 
Советской армии». Д/с. (6+).
07.05 «Освобождение». Д/с. (12+).
07.55 «черная береза». х/ф. 
(12+).
09.00 «Новости дня».
11.10 «это было в разведке». 
х/ф. (12+).
13.00 «Новости дня».
13.25 «особое подразделе-
ние». х/ф. (6+).
14.40 «нежный возраст». х/ф. 
(6+).
16.15 «дважды рожденный». 
х/ф. (6+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Линия Сталина». «Полоцкий 
рубеж». Д/с. (12+).
19.15 «живые и мертвые». х/ф. 
(6+).
23.00 «Новости дня».
23.10 «родина или смерть». 
х/ф. (12+).
00.50 «нормандия – неман». 
х/ф. (6+).
03.10 «юнга северного флота». 
х/ф. (6+).
04.35 «третий тайм». х/ф. (6+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

18+

«дот»
художественный фильм 

12 канал (21.30)

1941 год. Четверо совет-
ских бойцов в доте оказыва-
ются в глубоком немецком 
тылу – капитан Леонов, мор-
ской старшина Ковш, не успев-
ший добраться до флота, и два 
солдата-«желторотика».
Ситуация усугубляется, когда 
недалеко от дота сбивают наш 
самолет и среди уцелевших 
оказывается генерал. Теперь 
немцы не отступятся, пока не 
завладеют секретными доку-
ментами.

«прощание славянки» 
художественный фильм. телеомск-акМэ (20.30)

Старики, муж и жена, живут в Крыму, 
в сезон отпусков сдают комнату. 
Проводив осенью последних гостей, 
они живут ожиданием очередного 
лета. Однажды их очередной постоя-
лец – военный летчик Александр Гра-
дов – замечает на стене старую фо-
тографию. В одном из изображенных 
на ней подростков он узнает себя, а в 
другом – своего приятеля Вовку, 
умершего от туберкулеза…

«это Было в разведке» 
художественный фильм. звезда (11.10)

Фильм, снятый по реаль-
ным событиям. Двенадца-
тилетний Вася сбегает на 
фронт и попадает в танко-
вую часть. Во избежание 
хлопот, связанных с появ-
лением мальчугана, коман-
дир приказывает отправить 
Васю в тыл. Но он сбегает 
от провожатых и обнаружи-
вает в лесу немецкого па-
рашютиста.

07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «шел четвертый год вой-
ны...» х/ф. (12+).
09.05 «Наша Москва. Парадная 
музыка». (12+).
09.25, 10.50, 14.15, 16.50 
«щит и меч». х/ф. (12+).
10.30, 16.30, 23.00 «События».
13.30 «Хороши и Плохиши». (12+).
13.40 «Звездные звери». (16+).
13.50, 20.45 «Одна на всех». К 69-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. (16+).
17.25 «Право голоса» (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «жесть». (16+).
19.30 «Овертайм». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.48 «кубанские казаки». х/ф. 
(12+).
23.20 «Большая любовь». х/ф. 
(12+).
01.15 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина». Д/ф. (12+).
02.00 «Охотники за нацистами». 
Д/с.
03.35 «Штрафная душа». Д/ф. 
(12+).
04.15 «Петровка, 38». (16+).
04.30 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
11.35 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(16+).
17.00 «Гардероб навылет». (16+).
18.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
18.10, 19.00 «Не родись краси-
вой». Т/с. (16+).

21.30 «дот». х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
01.05 «Я часто время торопил...». 
(12+).
03.10 «Спортивный регион». (0+).
03.30 «диалог с эдит пиаф». 
спектакль. (12+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «они были актерами». 
х/ф.
13.50 «Мировые сокровища куль-
туры».
14.10, 20.55 «Правила жизни».
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05 «Великие строения древно-
сти». Д/с.
16.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского.
19.10 «Искатели».
20.15 «Черные дыры. Белые пят-
на».
21.25 «Линия жизни».
22.20 «Песни войны».
23.00 «Звезды русского авангар-
да».
23.30 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь». Д/ф.
00.35 «третий удар». х/ф.
02.30 Д. Шостакович. Концерт 
№1.

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Моя рыбалка».
08.10 «Позывной «Стая». Т/с. 
(16+).
10.00 «живое время».
11.55, 12.25, 19.40, 20.05, 20.35, 
05.55, 06.25 «Полигон».
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поЧта «красНого пути»: ЧитателЬ

Трамвай с «авиауклоном»
Много было шума и радужных 

надежд по поводу строительства 
международного аэропорта в Фе-
доровке. «Все гости будут к нам», 
ну как Нью-Васюки. Деньги ухло-
пали, а самолеты садятся в Тол-
мачево г. Новосибирска. Теперь 
аэропорт ни к селу ни к городу. 
Что с ним делать? Никто не знает. 
Отдать военным – это лучший ва-
риант.

Еще хуже дело обстоит с «поле-
жаевским» Красногорским гидро-
узлом. Миллиарды рублей про-
должают закапывать в никуда.

Много лет покушаются власти 
на трамвайные пути Омска. Мно-
гие линии уже успели разобрать. 
Дескать, они не рентабельны и 
слишком мешают автотранспорту. 
Вместо трамваев обещали пу-
стить троллейбусы, даже марш-
рутки заменить на более вмести-
мые и комфортабельные автобу-
сы. «И вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день». Некий мистер Вучек, при-
бывший из-за океана, заявил: 
«Строительство метро в Омске – 
неверное направление». Раскри-
тиковал он и долгострой. (Это, 

действительно, так. Если бы не 
Ельцин с Гайдаром, метро было 
бы у нас построено давно).

Приезжие прожектеры убеждают 
нас, что по улицам Омска помчатся 
трамваи («с авиационным укло-
ном») со скоростью 100 км/час. 
(Это сколько же они передавят на-
роду и разобьют автомашин?) По 
каким улицам пройдут рельсы 
скоростного трамвая? Ничего не 
сказано. Но автомобильные проб-
ки, по моему мнению, еще больше 
увеличатся.

Главным аргументом за строи-

тельство новой системы ЛРТ (лег-
корельсового трамвая) выдвигают 
«дешевизну» системы: потребует-
ся всего-то 37 миллиардов ру-
блей. (Ну, еще «немножко» запла-
тить московскому агентству «Го-
родские проекты».) Сколько про-
существует эта система, не 
сказано. Неужели мы навсегда от-
кажемся от метро?

Приезжают какие-то люди в 
Омск и «парят нам мозги»: «От-
дайте нам ключи от квартиры, 
где лежат деньги!» 37 миллиар-
дов. Тогда как для пуска первой 
очереди метро требуется 24 мил-
лиарда.

виталий попов,
омич.

Адрес подсказал читатель

Музыка среди руин
Трудно поверить, что именно в этом (на снимке) обшарпанном трех-

этажном здании, находящемся на проспекте Карла Маркса по сосед-
ству с Домом Союзов, расположено действующее музыкальное учили-
ще имени Виссариона Шебалина. Старинное здание никак не красит 
центр нашего города, а только уродует. Здесь нужен не только срочный 
текущий, но и капитальный ремонт.

Фото владимира платычева.

Без ответа…

они были первыми там, где прошла война, было 
уничтожено около 100 тысяч кол-
хозов и совхозов. наполнить за-
крома родины хлебом было при-
звано «время целины».

в ОЛьНОВСКУЮ МТС в 1953 
году возглавил игорь Мат-
веевич грицык, кандидат 

технических наук. За пять букваль-
но лет Вольновская МТС стала од-
ной из лучших в области в те годы, 
а ее руководитель – кавалером 
ордена Ленина. Позже он стал ор-
ганизатором и первым директо-
ром завода «Криогенмаш», воз-
главил главк в Москве. жизнен-
ный и трудовой путь этот первоце-
линник закончил на посту декана 
факультета механизации сельско-
го хозяйства Омского института 
им. С.М. Кирова.

Основательным фундаментом в 
становлении всей биографии ста-
ло Ольгино Полтавского района 
для выпускника Тимирязевской 
академии, аспиранта Сибирского 
научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства алек-
сандра николаевича каштано-
ва. Целинником он стал в ноябре 
1953 года, работал главным агро-

номом Ольгинской МТС. Рабочий 
день его начинался с восходом 
солнца, шел в полях колхоза и за-
канчивался поздним вечером под-
ведением итогов всего отряда ме-
ханизаторов. Высокий профессио-
нализм, четкие рекомендации, уме-
ние убедить и доказать верность 
суждения, справедливость и требо-
вательность Александра Николае-
вича способствовали высокому ка-
честву работы его коллектива.

Одновременно агроном Кашта-
нов создает опытное поле, на кото-
ром исследует новые идеи в земле-
делии. Через годы наука «забирает» 
Александра Николаевича в высокие 
инстанции, но землю, поле он уже 
никогда не бросал.

Открываю книгу Александра Ни-
колаевича «Моя Сибириада», из-
данную в 2011 году, и радуюсь: че-
рез 60 лет после работы в Ольгино 
он вспоминает и называет десятки 
фамилий своих коллег по целине. 
Ольгинская земля дала Каштанову 
путевку в жизнь. Теперь он в Мо-
скве. Его грудь украшают два ор-
дена Почета, два ордена Трудово-
го Красного Знамени, орден Лени-
на, много медалей, в том числе и 
золотые. Академик Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук, он и сегодня весь в науке.

К 1957 году зерновые поля нашей 

области расширились на 60 тысяч 
гектаров, а посев пшеницы увели-
чился на 46,2 тысячи гектаров! В 
первый год освоения целины об-
ласть сдала государству 67 миллио-
нов пудов зерна. Через два года – 
110 миллионов! Наш Полтавский 
район сдал Родине 115 тысяч тонн!

Богатые урожаи влекут рост по-
головья скота, свиней, овец, пти-
цы. Растут доходы.

Село Еремеевка (председатель 
Федот Миронович шалойко) 
становится миллионером. Звание 
Героя Социалистического Труда 
получают за успешную работу в 
первые годы освоения целины па-
вел Федорович гребенников, 
григорий степанович голеник. 
Через 10 лет их трудовой подвиг 
повторят Борис Михайлович 
Борзов и алексей григорьевич 
кривко. Им тоже присвоят звание 
Героя Социалистического Труда!

Семейные трудовые династии 
были у всех на слуху. Герой Соци-
алистического Труда, участник Ве-
ликой Отечественной войны ки-
рилл емельянович коржук не 
оставил работу до конца своей 
жизни. Его брат тимофей еме-
льянович трудился в колхозе им. 
Стаханова. Сестра варвара еме-
льяновна была шофером, а ека-
терина емельяновна – тракто-

ристкой. И ни-
кто из них не 
покинул род-
ное село. Вто-
рое поколе-
ние Коржуков 
было достойно первого. Вернув-
шись с войны, агрономом работал 
леонид кириллович. Его сестра 
Елизавета Кирилловна была агро-
номом колхоза им. К. Маркса. Ее 
вклад в земледелие венчает ор-
ден Трудового Красного Знамени.

Из династии Носач орденом Ле-
нина награждена раиса Михай-
ловна лысенко (носач), орденом 
Трудового Красного Знамени ее 
родная сестра – александра и 
брат их отца – константин носач.

В целом орденом Ленина на-
граждены в моем районе 97 чело-
век! Дважды удостоены такой высо-
кой награды Михаил пантелеевич 
чуленко (механизатор), татьяна 
ананьевна усикова (доярка), ка-
питон Михайлович тарасов (ме-
ханизатор), Михаил захарович 
ляшенко (председатель колхоза 
с. Шахово), василий яковлевич 
лактионов (механизатор), дми-
трий петрович короп (механиза-
тор), григорий степанович голе-
ник (председатель колхоза), дми-
трий иванович василенко (глав-
ный агроном).

Ныне мы, полтавчане, отмечаем 
шестидесятую годовщину целин-
ной эпопеи. Значит, мы помним 
подвиг страны, своих земляков.

Почти 60 лет нет на свете моего 
отца – дмитрия андреевича ко-
пылова, председателя колхоза 
«Красный Путиловец». 18 октября 
1945 года он вернулся с войны, а 
через несколько дней (как и до вой-
ны) люди его уговорили продол-
жить руководство колхозом. Всем 
миром расширяли пашню, увеличи-
вали поголовье скота и птицы, 
строили фермы и дома, рыли ко-
лодцы. В 1955 году мой отец уже 
был делегатом от Полтавского рай-
она на Всесоюзную сельскохозяй-
ственную выставку. Свято храню 
фотографию полтавчан, сделанную 
в Москве на ВДНХ в 1955 году, и на-
граду отца – орден Ленина.

Память о хорошем помогает 
жить, трудиться и повторять высо-
кие моральные принципы тех, кто 
знает, как рождается хлеб и поче-
му «хлеб – всему голова!»

л. копылова.
полтавский район.

о Т ОЧЕРЕДНОй президент-
ской «встречи с народом» 
лично у меня остался горь-

кий осадок. Как и бесчисленные 
предыдущие, она наконец-то за-
кончилась, вызвав чувство недоу-
мения и горечи – ничего нового. 
Ведь после правильных разгово-
ров ничего не меняется в стране.

Я в разные годы во время 
этой умело организованной 
говорильни обращался к го-
сподину Путину с неудобны-
ми вопросами несколько 
раз. В частности, меня инте-
ресовало: почему в «демо-
кратической» России такое 
хамское отношение к Ком-
партии, Ленину, к историче-
скому прошлому нашей 
страны? Ведь нет ни едино-
го дня, чтобы во всякого 
рода «независимых» СМИ 
не осмеивалось советское время. 
К президенту я обращался и по 
поводу окончательно разваленно-
го сельского хозяйства страны, 
жалкого существования «дорогих 
россиян» в деревнях и поселках. 
Позднее вопрос поставил опреде-
леннее: «Почему после президент-
ских, да и премьерских, так назы-
ваемых встреч с народом мало что 
в жизни простых людей меняется 
к лучшему? Коммунальные службы 
«рисуют в квитанциях то, что им 

нужно! Результат – нуль без па-
лочки».

В последний раз, используя 
свое конституционное право и же-
лая как-то достучаться до Кремля, 

обострил вопрос до предела. При-
вожу его полностью: «С каждым 
годом все увеличиваются поборы 
жКХ с незащищенных властью 
омичей. (Я не имею в виду спеку-
лянтов-приспособленцев, чинов-
ников и провластных депутатов 
всех уровней). Не спасла положе-
ние даже «путинская бабушка», ко-
торая встречалась с президентом 
в прошлый раз. Сколько их было 
этих обнадеживающих разгово-
ров! Скажите, для чего эти пиар-

акции, если ничего не меняется к 
лучшему, а только ухудшается под 
фальшивые лозунги «Россия, впе-
ред!»? Ведь дорожает фактически 
все: вода, жилье, обучение, лече-

ние, продукты…» Без ответа! 
Выживай, как знаешь. Поне-
воле вспоминается писатель-
революционер 18 века, чья 
душа «страданиями челове-
чества уязвлена стала», 
А.Н. Радищев. Обращаясь к 
эксплуататорам народа, он пи-
сал: «Звери алчные, пиявицы 
ненасытные, что мы крестья-
нину оставляем? То, что отнять 
не можем, – воздух. Да, один 
воздух. Отъемлем нередко у 
него не токмо дар земли, хлеб 

и воду, но и самый свет. Закон за-
прещает отъяти у него жизнь. Но 
разве мгновенно. Сколько способов 
отъяти ее у него постепенно».

В теперешней обстановке ни-
щеты и бесправия простого чело-
века это высказывание относится 
не только к крестьянству (где оно 
сейчас?), а ко всему обездоленно-
му русскому народу.

Где вы, нынешние Радищевы, 
отзовитесь?!

леонид сенько.
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письма к печати подготовила валентина алданова.

советуется, критикует, предлагает 

Время работает на нас

Знайте, 
мы с вами!

Полезно порой
В вашей газете была хорошая рубрика «Юридические консультации». 

Будет ли она далее существовать?
У пенсионеров платить за консультации юриста нет возможности, а у 

вас велся бесплатный «прием». Кроме того, в вашу газету можно было 
обратиться с интересующим вопросом и получить не просто отписку, а 
развернутый ответ.

Иногда адвокат просто рассказывал о ситуациях, которые могут воз-
никнуть в жизни каждого. Я лично вырезала его консультации, которые 
печатались в вашей газете, и некоторые моей семье пригодились.

Спасибо вам за это.
н. Фризен, г. омск.

Вопросов к власти уйма

Товарищество 
собственников… жулья

В редакцию продолжают приходить отклики 
на Анкету «Красного Пути»

Моя газета
«Красный Путь» – 

                      моя газета.
Ее читая каждый день,
Все вести соберешь с полсвета,
Сорвет с очей и слепоту, и лень.

Все рассказать спешит 
моя газета,

Здесь «Ералаш», 
загадки и кроссворд.

Задачи шахмат требуют ответа,
И рассмешит веселый анекдот.

Все рассказать спешит 
моя газета,

Ты о политике узнаешь, о судьбе,
Ведь «Красный Путь» – 

народная газета,
Заботится лишь только о тебе.

Так поспеши, товарищ мой, 
на почту

И выпиши газету «Красный Путь».
Тогда наверняка 

узнаешь точно,
Какой твой в жизни настоящий путь!

я много видел партийных га-
зет, но наша – одна из лучших 
в стране. все рубрики замеча-
тельные, познавательные. так 
продолжать! я предлагаю со-
кратить рекламу тв до четырех 
страниц, предлагаю новую ру-
брику – «литературная страни-
ца выходного дня», где бы пе-
чатались рассказы, фельето-
ны, очерки, стихи и т.д.

и проблема патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления сегодня является од-
ной из наиболее актуальных. 
одним из звеньев решения ее 
является движение «знамя по-
беды», которое активно рабо-
тает на территории ставро-
польского края. суть этой идеи 
– призыв всех изготовить ко-
пию знамени победы своими 
руками, чтобы брать с собой в 
день победы на праздничные 
мероприятия. предлагаю про-
вести семинар с активистами-
патриотами.

ю. Бархатов.
нововаршавский район.

краеведческом музее Луганска 
есть материалы о моем отце. Мы 
много сделали для музея, будучи 
детьми. Странно, что все, связан-
ное с русским народом, сегодня 
на Украине уничтожается. А разве 
народ виноват?

В октябре я была в Луганске и в 
Краснодоне. Там видела прекрас-
ный мемориал в память погибших 
членов «Молодой гвардии». Не- 
ужели его уничтожат?

Моя боль остра, ибо когда-то ми-
лое, красивое, что было там, разо-
ряется. Я ведь еще в первых числах 
октября была на празднике Дружбы 
народов в Меловое-Чертково. Туда 
приезжали из Сталинграда курсан-
ты военного училища. Их встречали 
хлебом-солью, давались концерты. 
Погода была солнечная, тихая. Зву-
чали песни, музыка, а сейчас там 
правят бал русофобы, нарастает 
информационная война. Это страш-
но. Я испытала все это в детстве.  И 
теперь моя родина в опасности. 
Сколько еще быть беде? Отсюда, из 
Сибири, через газету «Красный 
Путь» кричу: «Земляки, родные, 
знайте – мы с вами! Крепитесь. По-
беда будет за вами!»

клавдия ладыгина,
ветеран великой 

отечественной войны.

Снова пишу в свою любимую га-
зету, без которой не вижу смысла 
жизни. Она вдохновляет меня, не 
дает стариться, подсказывает, как 
строить день так, чтобы он не был 
пустым. В ней, только в ней мо-
жешь найти правду. Она довольно 
ясно описывает сегодняшнюю 
жизнь России и Омской области.

С первых дней выпуска газеты 
«Красный Путь» я активный ее 
распространитель и организатор 
подписки, а также внештатный 
корреспондент. 

Скоро исполнится 20 лет нашей 
любимой газете. Я ее высылаю в 
Луганскую область. Это моя роди-
на, но она в опасности. У меня там 
родная внучка живет. Полно двою-
родных внуков и правнуков и еще 
два племянника по отцовской и 
материнской линиям.

Фашиствующие молодчики и на-
емники все разоряют. Даже па-
мятники исторические. Особенно 
памятники Великой Отечествен-
ной войны. У меня сердце кровью 
обливается от этого бесчинства. В 

Или уж, что гораздо точнее, 
просто жуликов, в силу времен-
ных обстоятельств оказавшихся в 
некоторой власти и получивших 
возможность пополнить свой 
карман, опустошая карманы люд-
ские… Вспоминается преслову-
тый анекдотичный управдом, 
управляющий своим немудреным 
в принципе хозяйством и решаю-
щий все бытовые проблемы 
жильцов – в конце-то концов до-
моуправление и подъезды ре-
монтировало, и клумбы под окна-
ми разбивало, и за целостностью 
энергосистем следило. И все это 
за государственный счет. А в ко-
шелек квартиросъемщиков за-
глядывали в тех редких случаях, 
когда задумывалось что-то экс-
траординарное… Детская спорт-
площадка, например, или хитрая 
беседка для классических доми-
ношников да бабушек… Просто и 
надежно.

А теперь между нормальным 
здоровым бытом и жильцами поя-
вились вот эти управляющие гоп-
компании. Я не хочу голословно и 
подряд чернить всех этих, при-
званных печься о благополучии 
людском, деятелей, но уж больно 
много жалоб на них. Не говоря о 
тех «управляющих» (чем?) компа-
ниях, каковые вообще, слава богу, 
ничего не делают, как, к примеру, 
управкомпания в поселке Учхоз, а 
остановлюсь на конкретном фак-
те. И делайте выводы, дорогие вы 
наши потенциальные жилстра-
дальцы.

…Ольга Сергеевна Екимова, 
врио начальника защиты прав по-
требителей Управления Роспо-
требнадзора по Омской области, 
рассказала: «Львиная доля посту-
пающих к нам обращений связана 
с претензиями на качество услуг. 

Причем пальму первенства удер-
живают управляющие компании. 
Вот следующее: в Роспотребнад-
зор поступила жалоба жителей 
дома №16 по проспекту Комаро-
ва. Омичи просили разобраться с 
действиями управляющей компа-
нии «жКО «Берег».

С января 2013 года с жителей 
стали взимать плату за вывоз 
строительного мусора – от пяти-
сот до полутора тысяч рублей, в 
зависимости от площади кварти-
ры. Но общего решения жильцов 
на этот счет не было. Такие дей-
ствия являются нарушением за-
кона «О защите прав потребите-
лей», потому что управкомпания 
не вправе без согласия потреби-
теля выполнять дополнительные 
работы за плату. жители могут 
отказаться от оплаты услуг, а 
если они уже оплатили, вправе 
потребовать возврата денег. В 
отношении ООО «УК жКО «Бе-
рег» вынесено постановление о 
привлечении к административ-
ной ответственности».

Хочется думать, что вышеука-
занное лишь единичный случай 
«наезда» гопкомпании на жильцов. 
Надеемся…

И кстати. А как вообще выбира-
ют в эти самые управляющие ап-
параты? Общим голосованием 
или существует какая-либо другая 
форма назначения? По принципу: 
из грязи да в князи… Может, сами 
себя выбирают? Все равно ведь – 
выборы.

Надо как-то во всем этом разо-
браться. И не кому-либо, а нашим 
городским властям! Кои и призва-
ны не протирать портки в высоком 
кресле, а заботиться реально о 
благополучии и нормальном обра-
зе жизни сограждан.

юрий лейсов.

Я постоянный подписчик газе-
ты «Красный Путь». Мне нравит-
ся наша газета. Спасибо всем за 
нее: читаю от корочки до короч-
ки. А иной раз и перечитываю 
кое-что. Прочитав в газете 
«Красный Путь» за 9 апреля 
статью «Поедет ли «оптимиза-
ция?» И. Федоровского, не могла 
не откликнуться.

Пенсионер Виктор Александро-
вич считает, что коммунисты 
должны устраивать протесты про-
тив исчезновения автобусных 
маршрутов. Я присоединяюсь к 
его мнению и предлагаю высту-
пать всем скопом, дабы выразить 
общее недовольство исчезнове-
нием автобусных маршрутов. Вы-
ступить как бы единым фронтом, 
выразив одновременно свое не-

доверие нашей власти. До каких 
пор чиновники будут морочить 
нам головы?

Если чиновник не справляется 
со своей работой, пусть уходит! 

Почему при Советской власти 
хватало денег на все? Промыш-
ленность работала, сельское хо-
зяйство обновлялось, автобусы 
ходили по заданным маршрутам, 
на пенсии денег хватало. Люди 
трудились, получая стабильную 
заработную плату. Почему сейчас 
ни на что не хватает денег? Поче-
му заводы стоят, фабрики закры-
ваются, сельское хозяйство не 
развивается, школы на замке? Кто 
за это должен отвечать? Наша 
власть!

валентина авдеева,
омичка.

помню, как почти два десятка 
лет назад «омская правда» раз-
местила у себя фотоснимок 
первого номера «красного 
пути». он был запечатлен ском-
канным в мусорной урне. а ведь 
время показало, что местами 
давно уже надо поменяться. 
подтверждением тому служит 
качество публикаций и украша-
ющий логотип газеты высший 
партийный орден. газета живет, 
борется и побеждает, пользует-
ся повышенным спросом и ин-
тересом читателей, служит до-
полнительным пособием в об-
щем их образовании.

«Красный Путь» в Морозовке чи-
тают в средней школе, детском 
саду, в администрации, библиоте-
ке, амбулатории, институте птице-
водства. Из 2000 избирателей  
61 человек является подписчиком, 
передавая газету после прочтения 
соседям, знакомым и друзьям. Ко-
нечно, ее без зубовного скрежета 

не могла читать полежаевская ад-
министрация.

Газета омских коммунистов не-
редко знакомит своих читателей с 
интересными людьми как на селе, 
так и в городах. Была информация 
и о научных сотрудниках нашего 
института, был рассказ о средней 
школе поселка, завершившей ис-
текший учебный год без второгод-
ников и осенней переэкзаменов-
ки, а также заслужившей тринад-
цать кубков за спортивные побе-
ды. Узнали через газету читатели 
и о нашем народном фольклорном 
ансамбле «Калинушка».

Не остались без внимания газе-
ты и многие проблемы жизнедея-
тельности населения Морозовки, 
в т.ч. и социальное обслуживание 
инвалидов. Много внимания газе-
та уделяет политической борьбе. 
Запомнилось, как в процессе под-
готовки президентских выборов 
непредсказуемый жириновский 
выкрикивал: «Россия для русских!» 
А ему ли не знать, что с подобным 

лозунгом, обозначенным на ре-
менных пряжках под орлом с фа-
шистской символикой и надписью 
«Cot mit uns», гитлеровцами зажи-
во в массовом порядке закапыва-
лись, сжигались и расстрелива-
лись те же евреи, да и люди дру-
гих национальностей, включая 
русских.

Сейчас тень фашизма нависла 
над братским народом Украины, 
находящейся в глубоком экономи-
ческом и политическом кризисе.

Что касается пожелания газете, 
я бы советовал бесплатные объяв-
ления публиковать не более двух 
раз подряд, что позволит сэконо-
мить газетную площадь. Опрос 
многих автолюбителей показал, 
что с материалами рубрики «За 
рулем» они уже знакомы из других 
источников информации. Полезна 
была бы почаще информация на 
страницах газеты о Белоруссии. 
Хотя бы коротко, но постоянно.

анатолий коваль.
омский район.

ук
какие-то счета 

астрономические 
выписываете!

по звёздам
вычисляем!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 12.50, 14.00, 16.00 «Ново-
сти».
06.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
10.50 «диверсант. конец вой-
ны». х/ф. (16+).
13.00 «Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Побе-
ды».
19.00 «Вечерние новости».
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания».
20.00 «не покидай меня!». х/ф. 
(16+).
23.00 «Время».
23.30 «легендарное кино в 
цвете. «в бой идут одни «ста-
рики».
01.00 «Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Побе-
ды».
02.00 «особо важное задание». 
х/ф. (12+).
04.30 «в двух шагах от «рая». 
х/ф. (12+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.15, 00.15 «они сражались 
за родину». х/ф.
08.55, 14.00, 15.20, 20.00 «ис-
требители». х/ф. (12+).
11.00 «День Победы». Празднич-
ный канал.
13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
15.00, 21.00 «Вести».
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
22.00 «сталинград». х/ф. (16+).
03.05 «привет с фронта». х/ф.
04.30 «Семь нот для безымянной 
высоты. Правда о подвиге». (12+).

ÍÒÂ
06.15 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). Т/с.
07.10 «Смотр». (0+).
07.45 «егорушка». х/ф. (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «егорушка». х/ф. (12+).
10.20 «День Победы». (12+).
10.55 «Битва за Крым». (12+).
12.10 «Своя игра». (0+).
13.25, 19.25 «Кодекс чести». (16+). 
Т/с.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
23.10 «в августе 44-го...» х/ф. 
(16+).

01.15 «антиснайпер. двойная 
мотивация». х/ф. (16+).
03.05 «Страховщики». (16+). Т/с.

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Легенды «Ретро FM». (16+).
07.00 «Как поймать перо жар-
птицы». М/ф. (12+).
08.20, 17.00 «Карлик Нос». М/ф. 
(12+).
10.00, 18.40, 19.00 «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». М/ф. (12+).
11.30, 20.15 «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник». М/ф. (12+).
13.00, 21.50 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». М/ф. (12+).
14.15, 23.05 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». М/ф. (12+).
15.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. (12+).
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
00.30 «шерлок холмс и доктор 
ватсон: знакомство». х/ф. 
(12+).
01.50 «шерлок холмс и доктор 
ватсон: кровавая надпись». 
х/ф. (12+).
03.15 «приключения шерлока 
холмса и доктора ватсона: ко-
роль шантажа». х/ф. (12+).
04.30 «приключения шерлока 
холмса и доктора ватсона: 
смертельная схватка». х/ф. 
(12+).

ÑÒÑ
06.00 «Чиполлино», «Сокровища 
затонувших кораблей», «Катерок». 
М/ф. (0+).
07.30 «Смешарики» М/с. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
08.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. (6+).
09.00 «артур и минипуты». х/ф. 
(16+).
10.50 «артур и месть урдала-
ка». х/ф. (16+).
12.30 «артур и война двух ми-
ров». х/ф. (16+).
14.20 «Кунг-фу панда». М/ф. (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Страшилки и пугалки». 
М/ф. (16+).
17.20 «Кунг-фу панда-2». М/ф. 
(16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 «Кот в сапогах». М/ф. (16+).
20.40 «Морской бой». х/ф. 
(16+).
23.10 «петля времени». х/ф. 
(18+)
01.20 «слепая ярость». х/ф. 
(16+).
03.00 «Мужчина нарасхват». 
х/ф. (16+).
04.55 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «шел четвертый год вой-
ны...» х/ф. (12+).
06.25 «сердца четырех». х/ф. 
(6+).
07.55 «солдат иван Бровкин». 
х/ф. (12+).
09.25 «иван Бровкин на цели-
не». х/ф. (12+).
11.00 «кубанские казаки». х/ф. 
(12+).
12.55, 14.20 «Совет планет». (16+).

13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
14.00, 22.20 «Новости». (16+).
14.10, 15.50, 22.35 «Одна на всех». 
К 69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. (16+).
14.15, 14.50, 15.30, 22.40 «Бюро 
погоды». (16+).
14.25 «Омск сегодня». (16+).
14.30 «Автосфера». (16+).
14.55 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.10 «Звездные звери». (16+).
15.35 «Совет планет».
15.40 «Школа потребителей». 
(16+).
15.55, 18.00 «Место встречи 
изменить нельзя». х/ф. (12+).
17.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
23.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе.
01.10 Специальный репортаж о 
Военном параде, посвященном 
69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

09.35 «Парад века. Знамя Побе-
ды». Д/ф. (0+).
10.20 «память сердца». х/ф. (0+).
11.50 Торжественное построение и 
праздничный парад войск Омского 
гарнизона. Прямая трансляция.
13.35 , 01.35 «последний бой 
майора пугачева». х/ф.
17.00 «Час новостей».
17.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
17.40 «знак беды». х/ф. (12+). 
1, 2 с.
20.15, 04.35 «Салют Победе!». 
Праздничный концерт.
21.45 «двое». х/ф. (16+).
00.05 «через кладбище». х/ф. 
(12+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00 «третий удар». х/ф.
12.50 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь». Д/ф.
13.30 Концерт Центрального воен-
ного оркестра МО РФ.
14.25 «Моя великая война. Григо-
рий Шишкин». Д/ф.

19.35 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
20.40, 22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Швейцария.
21.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – США.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Чехия.

5 ÊÀÍÀË
07.50 «Битва за Москву». Т/с. 
(12+).
12.30, 01.45 «освобождение». 
х/ф. (12+).
19.30 «Сейчас». Специальный вы-
пуск.
19.55 «Светлой памяти павших». 
Минута молчания.
20.00 «снайпер-2. тунгус». 
х/ф. (16+).
22.40 «привет от «катюши». 
х/ф. (16+).

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигрёнок Даниэль и его со-
седи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.15 «Клуб Микки Мауса». М/с. (0+).
07.45 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
08.15 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Генри Обнимонстр». М/с. (0+).
09.45 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.30 «Двенадцать месяцев». М/ф. 
(6+).
11.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». М/с. (6+).
17.05 «атлантида: затерянный 
мир». х/ф. (0+).
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания».
19.00 «со склонов кокурико». 
х/ф. (12+).
21.00 «кадет келли». х/ф. (6+).
23.10 «волшебное королев-
ство». х/ф. (16+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «щит и меч». х/ф. (12+).
22.45 «Граница». Д/ф. (16+).
23.15 «Военная форма Красной и 
Советской армии». Д/ф. (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
06.25 «По волнам нашей памяти. 
Сороковые-фронтовые». (12+).
07.10 «Освобождение». Д/с. (12+).
08.25 «в 6 часов вечера после 
войны». х/ф.
09.55 «Баллада о солдате». 
х/ф.
11.20 «жди меня». х/ф.
12.50 «Новости дня».
13.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.
14.05 «Артисты – фронту». Д/ф. (12+).
14.45 «парень из нашего горо-
да». х/ф. (6+).
16.10 «чистое небо». х/ф.
18.00 «Новости дня».
18.10 «Владимир Высоцкий. Пес-
ни о войне». (6+).
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 «небесный тихоход». х/ф.
20.15 «Беспокойное хозяй-
ство». х/ф.
21.40 «юнга северного флота». 
х/ф. (6+).
23.05 «экипаж машины бое-
вой». х/ф. (6+).
00.05 «полонез огинского». 
х/ф. (6+).
01.30 «два бойца». х/ф.
02.45 «воздушный извозчик». 
х/ф.
04.00 «на пути в Берлин». х/ф. 
(6+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

18+

«Беспокойное 
хозяйство»

художественный фильм
звезда (20.15)

Идёт Великая Отечественная война. 
Красноармеец Огурцов и ефрейтор 
Тоня направляются к новому месту 
службы. Это заштатный аэродром. На-
ступает ночь. По телефону их предупреждают о приближении авиации 
противника. Услышав гул приближающихся самолетов, они получают 
странный приказ – зажечь фонари и беспорядочно бегать с ними по аэ-
родрому. 

«неБесный 
тихоход»

художественный 
фильм

звезда (19.00)

Фильм повествует о трёх неу-
нывающих фронтовых друзьях-
лётчиках, которые поклялись не 
жениться до конца войны, однако 
знакомятся и влюбляются в двух лётчиц женской эскадрильи и жур-
налистку газеты «Пионерская правда» и по одному нарушают данное 
некогда обещание.

«последний 
Бой Майора 
пугачёва»

художественный 
фильм

12 канал (13.35)

Майор Иван Васильевич Пугачёв 
сражался на фронте, после тяжёлого ранения попал в плен. Во вре-
мя наступления советских войск немцы решают ликвидировать воен-
нопленных. Незадолго до расстрела в лагерь приезжает генерал 
Власов, который агитирует вступить в РОА. Пугачёв с товарищами 
решается на побег.

02.10 «Исцеление любовью». 
(12+). Т/с.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 07.30, 08.00 «Мультфиль-
мы». (0+).
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
09.00 «скарлетт». х/ф. (16+).
16.00 «любовь-морковь». х/ф. 
(16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 «любовь-морковь-2». 
х/ф. (16+).
20.55 «любовь-морковь-3». 
х/ф. (16+).
22.45, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «про любoff». х/ф. 
(16+).
01.35 «если ты не со мной». 
х/ф. (16+).
04.00 «такая обычная жизнь». 
х/ф. (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). До 06.29

12 ÊÀÍÀË
06.05, 23.15 «Оружие 20 века». 
Д/ф. (16+).
06.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Актеры-фронтовики». Д/ф. 
(16+).
08.50 «ночь на кордоне». х/ф. 
(0+).

15.05 Клавдия Шульженко. «Неза-
бываемый концерт».
15.30 «вступление». х/ф.
17.05 «Моя великая война. Иван 
Леонов». Д/ф.
17.45, 02.20 Марк Бернес. Люби-
мые песни.
18.10 «законный брак». х/ф.
19.35 Булат Окуджава. Любимые 
песни.
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.00 «Песни войны».
20.30 «Пять вечеров до рассвета». 
Д/ф.
21.10 «пять вечеров». х/ф.
22.50 «Переделкино-2014». Кон-
церт.
00.20 «Булат Окуджава. Я вы-
полнил свое предназначенье...». 
Д/ф.
01.00 «поздняя встреча». х/ф.
02.50 «Петр Первый». Д/ф.
02.55 «Великие строения древно-
сти». Д/с.

ÐÎÑÑÈß 2
07.50, 08.20, 08.45, 09.15, 07.05 
«Моя планета».
10.00, 15.00, 20.25, 23.05 Большой 
спорт.
10.30 «смертельная схватка». 
х/ф. (16+).
14.05 «Освободители».
15.15, 15.45 «Полигон».
16.15 «охота на пиранью». х/ф. 
(16+).
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СУББОТА, 10 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.10 «Песни Весны и Победы».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Песни Весны и Победы». 
Окончание
07.40 «Берег». х/ф. (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Леонид Быков. «Будем 
жить!». (16+).
13.15 «сталинград». х/ф. (16+).
16.50 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Споемте, друзья!». Боль-
шой праздничный концерт. 
Трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца.
20.40 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «лучшее предложение». 
х/ф. (16+).
02.25 «Бездна». х/ф. (16+).

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.50 «акция». х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Ве-
сти».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя. Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представля-
ет. «Дивногорье». «Эмилия-Рома-
нья. Вкус жизни».
12.20, 15.30, 21.35 «Пепел». 
(16+). Т/с.
22.35 «зойкина любовь».х/ф. 
(12+).
00.40 «Прямой эфир». (12+).
02.00 «Евровидение-2014». Меж-
дународный конкурс исполните-
лей. Финал.

ÍÒÂ
06.00 «УЛИЦÛ РАЗБИТÛХ ФОНА-
РЕй». (16+). Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25, 19.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+). Т/с.
23.00 «за пределами закона». 
х/ф. (16+).
01.00 «антиснайпер. новый 
уровень». х/ф. (16+).

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 20.00 «приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона: смертельная схват-
ка». х/ф. (12+).
05.45, 21.15 «приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона: охота на тигра». х/ф. 
(12+).
07.00, 22.30 «приключения 

шерлока холмса и доктора 
ватсона: собака Баскерви-
лей». х/ф. (12+).
10.00, 01.30 «приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона: сокровища агры». 
х/ф. (12+).
13.00, 04.15 «приключения 
шерлока холмса и доктора 
ватсона: двадцатый век на-
чинается». х/ф. (12+).
16.00 «шерлок холмс и док-
тор ватсон: знакомство». 
х/ф. (12+).
17.15 «шерлок холмс и док-
тор ватсон: кровавая над-
пись». х/ф. (12+).
18.30 «приключения шерлока 
холмса и доктора ватсона: ко-
роль шантажа». х/ф. (12+).

ÑÒÑ
06.00 «Сказка о золотом петуш-
ке», «Коля, Оля и Архимед», «В 
порту», «Василек». М/ф. (0+).
07.30 «Смешарики» М/с. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
08.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 
(6+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (6+).
09.35 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+).
10.10 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.10 «Кунг-фу панда». М/ф. 
(16+).
12.50 «Кунг-фу панда-2». М/ф. 
(16+).
14.25 «Кот в сапогах». М/ф. (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
16.35 «Морской бой». х/ф. 
(16+).
19.05 «повелитель стихий». 
х/ф. (16+).
21.00 «джон картер». х/ф. 
(16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ Бэд-2. Невошедшее». 
(16+).
00.30 «сердце дракона». х/ф. 
(16+).
02.25 «герой супермаркета». 
х/ф. (16+).
04.10 «Смех и горе у бела моря». 
М/ф. (6+).

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.30 «Марш-бросок». (12+).
04.55 «Чебурашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Трое из Просток-
вашино». М/ф.
05.50 «АБВГДейка».
06.20 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
06.50 «васек трубачев и его 
товарищи». х/ф. (6+).
08.10 «отряд трубачева сража-
ется». х/ф. (6+).
09.45 «Простые сложности». 
(12+).
10.20 «Совет планет». (16+).
10.25 «Бюро погоды». (16+).
10.30 «Новости». (16+).
10.45 «Тайны нашего кино». «Оди-
ноким предоставляется общежи-
тие». (12+).
11.20 «одиноким предоставля-
ется общежитие». х/ф. (12+).
13.00 «Благословите женщи-
ну». х/ф. (12+).
15.15, 16.45 «Фанфан-тюль-
пан». х/ф. (12+).
16.30, 20.00 «События».
17.35, 20.20 «партия для чем-
пионки». х/ф. (12+).
21.30 «Инспектор Линли». Т/с. 
(12+).
23.25 «...по прозвищу зверь». 
х/ф. (16+).
01.05 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Д/ф. (12+).
01.55 «Оборона Севастополя». 
Д/ф. (12+).
02.40 «Исцеление любовью». 
(12+). Т/с.
03.25 «Гиганты из глубин». (12+). 
Д/с.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 08.30 «Мультфильмы». 
(0+).

07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.25 «знахарь». х/ф. (16+).
12.00 «королек - птичка пев-
чая». х/ф. (16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Великолепный век». (16+). 
Т/с
22.45, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
23.30 «в двух километрах от 
нового года». х/ф. (16+).
01.20 «каран и арджун». х/ф. 
(16+).
04.55 «такая обычная жизнь». 
х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.05, 05.40 «Оружие 20 века». 
Д/ф. (16+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 00.40 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.30 «знак беды». х/ф. (12+)
10.10 «знак беды». х/ф. (12+).
12.00, 03.05 «Последний эшафот. 
Дело нацистских преступников». 
Д/ф. (16+).
12.50 Телегид. «Метеослужба». 
(0+).
13.00 «Что люди скажут...».  (16+).
13.50 «Семейный лекарь». (12+).
14.10 «ночь на кордоне». х/ф. 
(0+).
16.00 «Местные жители». (0+).
16.35 «через кладбище». х/ф. 
(12+).
18.10 «За горизонтом берег». 
(0+).
18.40 «Дом.com». (0+).
19.00 «Букет из березовых веток». 
Концертная программа (0+).
20.00, 02.00 «Документальное 
кино России». (16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
23.30 «Майор Вихрь. Правдивая 
история».
03.50 «Букет из березовых веток». 
Концерт. 
04.50 «Парад века. Знамя Побе-
ды». (0+). Д/ф.

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00 «поздняя встреча». х/ф.
12.25 «Легенды мирового кино».
12.55 «Большая семья».
13.50 «Булат Окуджава. Целый 
век играет музыка».
14.35 «Пряничный домик».
15.05 «Драгоценные посланники 
цветов». Д/ф.
16.00 «сублимация любви». 
спектакль.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «Евгений Матвеев». Д/ф.
20.10 «дом, в котором я живу». 
х/ф.
21.50 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер.
23.20 «надежда и слава». х/ф.
01.15 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-кон-
церт.
02.20 М/ф.
03.50 «Поль Гоген». Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor.
10.00, 12.00, 15.00, 20.05, 23.55 
Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55, 07.05, 07.35 «Моя плане-
та».
11.25 «В мире животных».
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария.
15.20 «24 кадра» (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова». (16+).
16.55 «рысь». х/ф. (16+).
18.50 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Латвия.
23.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».

00.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Словакия.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Швейцария.
05.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала.

5 ÊÀÍÀË
10.05 «Два богатыря». «Бремен-
ские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Убийство в СВ». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Принцип матрешки». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Имитатор». Т/с. 
(16+).
13.25 «След. Бедные родственни-
ки». Т/с. (16+).
14.10 «След. Рикошет». Т/с. (16+).
14.55 «След. Дело Круглова». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Удачное убийство». 
Т/с. (16+).
16.25 «След. Зачем тебе жить». 
Т/с. (16+).
17.10 «След. Рука Василины». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. Герметичный лифт». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Термит в муравей-
нике». Т/с. (16+).
20.00 «Убойная сила. Благие на-
мерения». Т/с. (16+).
21.00 «Убойная сила. Право на 
защиту». Т/с. (16+).
21.55 «Убойная сила. Царь зве-
рей». Т/с. (16+).
23.00 «Убойная сила. Выгодный 
жених». Т/с. (16+).
00.00 «Убойная сила. Казачий 
разъезд». Т/с. (16+).
01.00 «Убойная сила. Ставки сде-
ланы». Т/с. (16+).
02.05 «Убойная сила. Контроль-
ная закупка». Т/с. (16+).
03.05 «Бумеранг». х/ф. (16+).

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигрёнок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.15 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.45 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
08.15 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).

09.45 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Лягушка-путешественни-
ца». М/ф. (6+).
10.45 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
13.00 «Устами младенца». (0+).
13.40 «леди и бродяга-2: при-
ключения шалуна». х/ф. (0+).
15.05 «со склонов кокурико». 
х/ф. (12+).
17.10 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
17.50 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
18.00 «Аладдин: возвращение 
Джафара». М/ф. (6+).
19.20 «доктор дулиттл-3». х/ф. 
(12+).
21.20 «доктор дулиттл: соба-
чья жизнь президента». х/ф. 
(12+).
23.00 «крутая компания». х/ф. 
(12+).
01.15 «порко россо». х/ф. 
(12+).
03.15 «Охотники за древностя-
ми». Т/с. (16+).
04.10 «Держись, Чарли!». Т/с. 
(6+).
04.40 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». М/с. (12+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «летят журавли». х/ф. 
(12+).
18.40 «Военная форма Красной 
и Советской армии». Д/ф. (16+). 
(16+).
20.00 «Новости здесь. Спецвы-
пуск». (16+).
20.30 «Граница». Д/ф. (16+).
21.00 «гайд-парк на гудзоне». 
х/ф. (16+).
22.30 «Военная форма Красной и 
Советской армии». Д/ф. (16+). 

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Огненный экипаж». Д/ф. 
(12+).
06.25 «жди меня». х/ф.
08.00 «полонез огинского». 
х/ф. (6+).
09.45 «Беспокойное хозяй-
ство». х/ф.
11.20 «Георгий жуков. Охота на 
маршала». Д/ф. (12+).
12.05 «жуков». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.10 «жуков». Т/с. (16+).
00.40 «Баллада о солдате». 
х/ф.
02.25 «в 6 часов вечера после 
войны». х/ф.
04.00 «нормандия – неман». 
х/ф. (6+). 

   00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
   10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

18+

«ФанФан-
тюльпан»  

художественный 
фильм 

твц-антенна (15.15) 

«доМ, в котороМ 
я живу» 

художественный фильм 
россия к (20.10)

Место действия – новый район Мо-
сквы, из тех, которые появились в 30-е 
годы. Сюда переезжают несколько се-
мей, в том числе – Давыдовы: отец, 
мать, дочь, сыновья; вокруг этих героев концентрируется основное 
действие картины. Мирная жизнь героев с их радостями и бедами, 
ссорами и примирениями, сложными личными взаимоотношениями 
взорвана войной, которая сразу всех соединяет, заставляя по-иному 
увидеть смысл своих дней. 

Молодой провинциальный фран-
цузский повеса Фанфан, спаса-
ясь от преследования родствен-
ников соблазненной им девушки, 
записывается в армию. Ведь цыганка нагадала, что он будет мужем 
дочери короля. По дороге в полк он спасает маркизу де Помпадур и 
дочь короля от нападения разбойников, получая в благодарность 
брошь в виде тюльпана…
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вы хотите получать правдивую информацию 
о жизни в нашей стране, регионе, городе? 

подписывайтесь на газету «красный путь».
наша газета оппозиционная, перед властяМи не прогиБается.

вы найдете чтение по душе: 
о деятельности известных политиков и мастеров искусств, об экономике и 
культуре, криминальную хронику, спортивные новости, информацию о том, 
как правильно рассчитать пенсию, оформить ребенка в детский сад, полу-

чить самую разнообразную, а главное – полезную консультацию.

подписаться на «красный путь» 

вы можете:

 в почтовых отделениях. Подписной индекс – 53091; 

 в киосках «роспечати». Обратитесь к киоскерше. Удобство 

 заключается в том, что читатель в этом случае сможет забрать 

 свежий номер «КП» в любое время в близрасположенном киоске, 

 и такая подписка обойдется дешевле;

 в райкоМах кпрФ. За справками по этому виду подписки 

 можно обратиться по телефонам: 25-13-82, 32-50-07, 32-50-08. 

приобрести свежий номер газеты вы можете 

и в коММерческих киосках

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «приключения шерлока 
холмса и доктора ватсона: 
двадцатый век начинается». 
х/ф. (12+).
07.15 «Родина хрена». Концерт 
(16+).
09.15 «Знахарь». Т/с. (16+).
00.20 «Все будет чики-пуки!!!». 
Концерт. (16+).
02.20 «я - кукла». х/ф. (16+).
04.30 «чудная долина». х/ф. 
(16+).

ÑÒÑ
06.00 «Аленький цветочек», «Иваш-
ка из дворца пионеров», «Наслед-
ство волшебника Бахрама», «Па-
ровозик из Ромашкова». М/ф. 
(0+).
07.30 «Смешарики» М/с. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. 
(6+).
08.00 «Пакман в мире привиде-
ний». М/с. (6+).
08.30 «Радужная рыбка». М/с. (6+).
09.00 «Гав-стори». (16+).
09.30 «Русалочка». М/с. (6+).
10.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
11.00, 16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. 
(16+).
21.00 «горько!». х/ф. (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». По уши в ЕГЭ». (16+).
00.15 «тутси». х/ф. (16+).
02.30 «клетка для безумцев-3». 
х/ф. (16+).
04.15 «Человечка нарисовал я». 
М/ф. (0+).
05.20 «Волшебные Поппикси». 
М/с. (6+).

 ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.20 «васек трубачев и его 
товарищи». х/ф. (6+).
05.35 «отряд трубачева сража-
ется». х/ф. (6+).
07.05 «Фактор жизни». (6+).
07.35 «зайчик». х/ф. (6+).
09.20 «Простые сложности». (12+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 20.30 «Девчонка на прокач-
ку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «приезжая». х/ф. (12+).
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Большая любовь». х/ф. 
(12+).
16.25 «дом с сюрпризом». х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45, 21.15, 21.35 «Звездные зве-
ри». (16+).
20.55 «Одна на всех». К 69-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. (16+).
21.00 «Школа потребителей». 
(16+).
21.25 «Наше право». (16+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.00 «Отец Браун». Т/с. (16+).
00.50 «События».
01.10 «Когда уходят любимые». 
Д/ф. (16+).
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
03.15 «Доктор Чехов. жестокий 
диагноз». Д/ф. (12+).
04.10 «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата». Д/ф. (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 08.30 «Мультфильмы». (0+).
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.00 «поющие в терновнике». 
х/ф. (16+).
18.00 «Звездные истории». Д/ф. 
(16+).
19.00 «королек - птичка пев-
чая». х/ф. (16+).

21.15 «откуда берутся дети». 
х/ф. (16+).
22.55, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «идеальная жена». х/ф. 
(16+).
01.25 «кисна. защищая свою 
любовь». х/ф. (16+).
04.45 «такая обычная жизнь». 
х/ф. (16+).

12 ÊÀÍÀË
06.05 «Враги и соперники в дикой 
природе».
07.05, 00.45 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.
08.20 «Еда с Зиминым». (12+).
09.00 «Познавалка».  (0+).
09.30 «Майор Вихрь. Правдивая 
история».
10.30 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
12.00 «Документальное кино Рос-
сии». (16+).
13.00, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
13.30 «БлагоТворим». Телевизион-
ная акция.
14.30 «Актеры-фронтовики». Д/ф. 
(16+).
15.35 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «двое». х/ф. (16+).
18.30 «Огород без хлопот». (12+).

19.00 «УправДом». (0+).
19.35 «Агентство «Штрих-код». 
(0+).
19.50 «Песни лета от радио «Дача».
21.00, 02.40 «МИ-12». (12+).
21.30 «черная книга». х/ф. 
(16+).
00.15 «Оружие 20 века». Д/ф. 
(16+).
03.00 «чонкин». спектакль. 
(12+).

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Мертвые души». х/ф.
13.10 «Борис Ливанов. Рисунки и 
шаржи». Д/ф.
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Баллада о лесных рыцарях». 
Д/ф.
15.15 «Пешком...»
15.45 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. Гала-
концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15 «жизнь по законам степей. 
Монголия». Д/ф.
18.10 «Обожаемый сын». Из цикла 
«Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
18.40 «По следам тайны».
19.30 «Мосфильм». 90 шагов».
19.45 «подранки». х/ф.
21.10 «Острова».

21.55 Андрей Дементьев. 
Творческий вечер.
23.45 «Лючия ди Ламмермур». 
Опера.
02.20 М/ф.
02.55 «Баллада о лесных рыцарях». 
Д/ф.

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «рысь». х/ф. (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 21.15, 23.50 
Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». (16+).
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Швейцария.
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «охота на пиранью». х/ф. 
(16+).
18.45 Формула-1. Гран-при 
Испании.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – Казахстан.
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Чехия.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Латвия.
05.15, 05.45, 06.10 «Наука 2.0».
06.40, 07.10, 07.35 «Моя планета».

5 ÊÀÍÀË
07.00 «Самый маленький гном». 
«Крошка енот». «По дороге с 

облаками». «Палка-выручалка». «Волк 
и семеро козлят на новый лад». «Волк 
и теленок». «Капризная принцесса». 
«щелкунчик». «Горшочек каши». 
«Цветик-семицветик». «Тайна 
третьей планеты». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Морозко». х/ф.
12.40 «Убойная сила. Благие 
намерения». Т/с. (16+).
13.35 «Убойная сила. Право на 
защиту». Т/с. (16+).
14.25 «Убойная сила. Царь 
зверей». Т/с. (16+).
15.20 «Убойная сила. Выгодный 
жених». Т/с. (16+).
16.15 «Убойная сила. Казачий 
разъезд». Т/с. (16+).

17.10 «Убойная сила. Ставки 
сделаны». Т/с. (16+).
18.05 «Убойная сила. Контрольная 
закупка». Т/с. (16+).
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 «Без права на выбор». 
х/ф. (16+).
00.45 «днепровский рубеж». 
х/ф. (16+).
03.25 «Агентство специальных 
расследований». Д/с. (16+).

DISNEY
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигрёнок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с. (0+).
07.15 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.45 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
08.15 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
09.45 «Джейк и пираты Нетландии». 
М/с. (0+).
10.10 «Новаторы». М/с. (6+).
10.15 «Мишка-задира». М/ф. (6+).
10.30 «Устами младенца». (0+).
11.15 «Чудеса на виражах». М/с. 
(6+).
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05 «Аладдин: возвращение 
Джафара». М/ф. (6+).
15.30 «доктор дулиттл-3». х/ф. 
(12+).
17.40 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
18.00 «Братец медвежонок». 
х/ф. (0+).
19.55 «софия прекрасная: 
история принцессы». х/ф. (0+).
20.45 «волшебники из вэйвер-
ли плэйс». х/ф. (6+).
22.50 «доктор дулиттл: соба-
чья жизнь президента». х/ф. 
(12+).
00.35 «H2

O: просто добавь воды». 
Т/с. (12+).
03.55 «Держись, Чарли!». Т/с. (6+).
04.50 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «гусарская баллада». 
х/ф. (0+).
19.00 «леопард». х/ф. (12+).
22.30 «Военная форма Красной и 
Советской армии». Д/ф. (16+).
23.15 «Новости здесь. 
Спецвыпуск». (16+).
23.45 «Требуется!». (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «парень из нашего горо-
да». х/ф. (6+).
07.50 «Мой добрый папа». х/ф.
09.00 «чистое небо». х/ф.
11.05 «живые и мертвые». х/ф. 
(6+).
13.00 «Новости дня».
15.00 «родина или смерть». 
х/ф. (12+).
16.40 «экипаж машины бое-
вой». х/ф. (6+).
18.00 «Новости дня».
18.10 «приступить к ликвида-
ции». х/ф. (12+).
20.45 «Совесть». Т/с. (12+).
04.40 «ты должен жить». х/ф. 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 «официантка». х/ф. 
(16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.45 «Берег». х/ф. (12+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.20 «семь нянек». х/ф.
15.50 «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда».
16.55 «любовь земная». х/ф. 
(12+).
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов».
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир из Минска.
03.15 «влюбленный шекспир». 
х/ф. (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.45 «по законам военного 
времени». х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40, 15.30 «чужая женщина».  
х/ф. (12+).
15.20 «Местное время. Вести-Мо-
сква».
18.00 «Один в один».
21.35 «ты заплатишь за все».  
х/ф. (12+).
01.20 «предсказание». х/ф. 
(12+).
03.25 «Мой нежно любимый 
детектив». х/ф. (12+).
05.05 «Комната смеха».

ÍÒÂ
06.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.  (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «дело чести».х/ф. (16+).
15.20 «Кодекс чести». Т/с.  (16+).
19.20 «смерш. легенда для 
предателя». (16+). х/ф.
23.00 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013-2014. «Зенит» - 
«Динамо».
01.10 «антиснайпер. выстрел 
из прошлого». х/ф. (16+).
03.05 «Страховщики». (16+). Т/с.
05.00 «Патруль». Т/с. (16+).

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз 
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты 
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

ÊÀÁÅËÜÍÀß ÑÅÒÜ 
«ÄÎÌ.ÐÓ»

«подранки» 
художественный фильм

россия к (19.45)

Бывший детдомовец Бартенев, ныне пи-
сатель, вспоминает свое голодное по-
слевоенное детство и пытается восста-
новить связь с бывшими воспитанниками 
детского дома, в котором вырос и он… прекрасная операторская 
работа александра княжинского. Музыка вивальди и корелли, 
стихи геннадия шпаликова.
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Вся власть – 
олигархам

Александр Рахно 

НА МеДЛеННых ТоРМоЗАх
можно двигаться только вниз

учитель истории и обществознания, директор петропав-
ловской школы Муромцевского района омской области, 
победитель всероссийского конкурса «учитель года-2004» 
александр витальевич рахно хорошо известен в нашей 
области как человек с активной жизненной позицией и 
твердыми взглядами. его статья, недавно опубликованная 
в «учительской газете», получила много откликов.

Наш район, по данным Россий-
ского географического общества, 
– один из самых образованных в 
области. А дети учиться не хотят. 
Может быть, историко-образова-
тельный проект, созданный ом-
скими учеными, в котором принял 
участие и я, мог бы как-то помочь, 
разбудить желание учиться. Но 
уже два года проект остается на 
стадии красивой картинки. Его 
одобрил омский губернатор Вик-
тор Назаров, на чем, как водится, 
дело и остановилось. Проект не-
дорогой, есть масса волонтеров, 
желающих помочь в строитель-
стве. Но…

Нужны власти образованные 
люди?

Исчезла внутренняя мотивация. 
Дети не понимают, для чего учить-
ся. Чтобы ездить на Север за за-
работками? Причем на птичьих 
правах, как те же гастарбайтеры – 
ни больничных, ни пенсионных. У 
прежнего нашего губернатора хва-
тило совести – или подсознания? 
– написать книгу «Вперед, на мед-
ленных тормозах». Любому логи-
чески мыслящему человеку ясно, 
что на медленных тормозах можно 

двигаться только вниз.  
Сейчас слов много, обе-
щаний еще больше, но 
область по-прежнему ка-
тится в яму. У нас негде 
работать, хотя много 
земли. А дети должны 
видеть, что для них стро-
ятся завод, фабрика: вы-
расту – пойду работать, 
построю дом…

Поколение, так и не 
оправившееся от шока, 
когда страна рушилась, – потерян-
ное, оно не работало и работать 
уже не станет. Их сыновья и дочери 
не умеют элементарного: ни гвоздь 
забить, ни цветок посадить. Учите-
лям бы этим заняться, да некогда – 
стимулирующая система оплаты 
труда привела к тому, что они пи-
шут отчеты за каждое свое движе-
ние. Сводил детей на экскурсию 
или просто сочинил проект, не от-
ходя от компьютера, распиши и по-
лучи надбавочку. Учителя, к сожа-
лению, тоже включились в гонку за 
деньгами.

Нужно создавать и строить. 
Нужны люди с техническим, инже-
нерным образованием. Профори-

ентация – это ведь в первую оче-
редь проба себя. Пусть шести-
классники берут молотки, восьми-
классники – электрорубанки, 
старшие встают за станки. У дев-
чонок должно быть свое дело. 
Стоит ли учить детей только ради 
поступления в вузы, чтобы потом 
70 процентов выпускников сидели 
без работы?

– Это предусмотрено феде-
ральными государственными 
стандартами? – такой вопрос за-
дал мне министр образования 
Омской области Сергей Алексеев, 
у которого я просил хотя бы ста-
рые верстаки для уроков труда. 

Зачем нужны такие стандарты, 

которые не предусматривают 
жизни? Впрочем, министр ведь 
не образованием в регионе руко-
водит, а всего лишь министер-
ством образования. Но мы-то, 
педагоги, можем подумать о бу-
дущем наших учеников, о чем-то 
кроме стандарта! Откуда же бу-
дут браться увлеченные наукой 
студенты, если по новым феде-
ральным стандартам, сильно на-
поминающим ухудшенные ста-
рые, сокращены часы естествен-
но-научного цикла? Где брать бу-
дущих физиков, химиков, а тем 
более астрономов, если этот 
предмет вообще изгнали из шко-
лы? Как вообще может разви-
ваться образование, если нет его 
национальной стратегии?

Надеюсь, вырастет из нашей Пе-
тропавловской школы политехниче-
ская, в которой дети будут учиться 
не только писать и читать, но еще и 
работать. Только случится это не с 
помощью власти. Борис Коваленко, 
наш земляк, а ныне московский 
бизнесмен, строит нам суперсовре-
менную школу. В ней будет и от-
дельный блок со спальным поме-
щением, и закрытый внутренний 
двор, и бассейн, и тренажерный 
зал. И станки. Я тоже в меру сил пы-
таюсь создать будущее своим уче-
никам. Например, двое моих ребят 
учатся в московском лицее для ода-
ренных детей, а один из петропав-
ловских мальчишек не без моей по-
мощи попал в Оксфордский уни-
верситет.

Наверное, хватит надеяться на 
власть. Создавать и строить мо-
жем и мы, педагоги, если больше 
будем думать о детях, не о себе. 
Не та профессия, которую можно 
измерять исключительно рублем. 
Стандарты не предусматривают? 
Но ведь не запрещают? Не помо-
жет нам власть, пока мы сами не 
начнем действовать.

Народу было порядка 150 чело-
век. Почти все – активные участ-
ники различных групп, протестую-
щих против застройки парков или 
вырубки лесозащитных полос во-
круг Омска. Было много флагов, 
плакатов, карикатур, фото самых 
«проблемных» точек в городе. 

Стиль выступлений – не митин-
говый, больше похож на научно-
практическую конференцию под 
открытым небом. Активисты пере-
числили те потери, которые по-
несли «зеленые легкие» города за 
год, рассказали о том, что все-
таки удалось сделать, какие скве-
ры отстоять от застройки.

Видимо, не митинговая стили-
стика послужила причиной того, 
что попытавшиеся политизиро-
вать мероприятие призывами «го-
лосовать за честных кандидатов» 
депутаты Законодательного со-
брания области Алексей Провозин 
(«Справедливая Россия») и Олеся 
Григорьева (ЛДПР) были дружно 
зашиканы. 

Как всегда, на мероприятиях 
инициативных групп «Омск – 
город-сад» и «Омск – город для 
людей» собравшиеся, повернув-
шись к видеокамере на мэрии, по-
требовали «сдать в утиль» главно-
го архитектора города Анатолия 
Тиля. Это уже традиция.

Новым на митинге было то, что 
активисты сумели обобщить ин-
формацию, полученную ими за 
прошедший год работы. В по-

следнее время администрации и 
города, и области, в отличие от 
полежаевских времен, начали 
идти на контакт с представите-
лями общественности, не входя-
щими в созданные самой адми-
нистрацией, карманные, объеди-
нения. Некоторые из выступав-
ших на митинге вошли в рабочие 
группы в мэрии, встречались с 
губернатором, могли прогово-
рить свои требования, свой 
взгляд на проблему экологии го-
рода. 

И оказалось, что большая часть 
проблем упирается в принятый в 
2007 году генплан развития Ом-
ска. Этот документ, который 
можно считать основным зако-
ном для города, в отличие от 
предыдущего, советского, был 
разработан применительно к но-
вым условиям, среди которых – 
частная собственность на землю 
и приоритет коммерческого ин-
тереса так называемых «инвесто-
ров» (застройщиков) перед инте-
ресами «просто горожан», требо-
вание быстрейшей окупаемости 
вложений в строительство. С 
учетом этого единственным ре-
сурсом увеличения площадей 
под застройку в уже существую-
щих кварталах действительно 
становятся парки и скверы. При-
чем наиболее востребованными 
оказываются территории зеле-
ных массивов в центре города. 
Вторая «проблемная» тема – за-

фиксированная в генплане за-
стройка лесозащитных полос – 
того самого, созданного в 60–70-е 
годы прошлого века «зеленого 
кольца» вокруг Омска, благодаря 
которому в городе исчезли пыль-
ные бури. Сейчас же идет актив-
ная вырубка «зеленого кольца» 
со стороны нефтезавода и в рай-
оне Московки. Понятно, что го-
род растет, потребная ему тер-
ритория увеличивается. Однако с 
целью удешевления прокладки 
коммуникаций новые кварталы и 
промышленные объекты плани-
руются не за линией лесозащит-
ных полос, а в них самих, что 
приводит к их уничтожению.

Этот «коммерческий» подход, эта 
«экономия на спичках», были за-
фиксированы в генплане, утверж-
денном предыдущим составом гор-
совета, в котором представители 
«Единой России» составляли пода-
вляющее большинство.

Этот неутешительный вывод 
был зафиксирован в резолюции 
митинга, в которой собравшиеся 
потребовали разработать и внести 
изменения в Генеральный план 
города Омска. Необходимо обе-
спечить увеличение площади зе-
лёных насаждений, особенно в 
центральной части города Омска, 
вдоль дорог, запретить уплотни-
тельную застройку Омска, обеспе-
чить развитие пригородов, а на 
месте снесенного аварийного и 
ветхого жилья создать зеленые 
зоны.

Другие вопросы, которые под-
нимались на митинге, такие, как 
введение реального наказания за 
парковку на газонах или контроль 
за проведением компенсирующих 
посадок и за выживаемостью по-
садок, активисты будут решать, 
как говорится, в рабочем порядке. 

евгения лиФантьева.
Фото автора.

Экология

Митинг маленький, 
темы большие
в Минувшую пятницу в сквере напротив 

Мэрии прошел Митинг защитников 
оМских скверов и парков

лидер компартии украины 
петр сиМоненко один из не-
многих, кто позволяет себе вы-
ступить в верховной раде с 
резкой критикой в адрес ны-
нешней власти, за что был 
даже изгнан с трибуны. офис 
партии в киеве затем сожгли.

Вот его взгляд на сегодняшнюю 
ситуацию на Украине.

– НАША партия сегодня предла-
гает мир, а олигархи – войну. Это 
они не жалели людей, убивали их 
на майдане – ради должности пре-
зидента. И сегодня та же война 
продолжается в социальном, ин-
формационном направлениях. Это 
все та же война за собственные 
интересы крупного капитала, за 
использование власти для личного 
обогащения.

На майдане всем обещали: не 
будет больше произвола и безза-
кония. Но и произвол, и беззако-
ние продолжаются!

Люди не чувствуют себя защищен-
ными, когда парализована система 
правоохранительных органов, когда 
украинский народ заставляют рас-
плачиваться с преступными группи-
ровками, использовавшимися на 
майдане. На майдане говорили о 
том, что надо отстранить олигархов 
от власти. Но олигархи снова захва-
тывают высшие посты! То, чего тре-
бовали на майдане, сегодня уже от-
брошено!

Именно то, что власть не слы-
шит собственный народ, и приве-
ло к кризису в Луганской, Донец-
кой и Харьковской областях. Поте-
ря Крыма – это результат неуме-
лой и безответственной политики 
киевской власти с первых шагов 
после майдана. Не услышали, что 
просили граждане Украины, кото-
рые проживали на полуострове.

Главное среди прочих мер стаби-
лизации ситуации – возвращение 
права нашему народу реально вли-
ять на эту политику путем проведе-
ния референдумов. Мы рассматри-
ваем федерализацию как залог 
единства государства, фундамент 
территориальной целостности.

Мы год назад предупреждали: да-
вайте проведем референдум, иначе 
будет война, прольется кровь. Кто 
инициировал запрет на проведение 
референдума? Те, кто сегодня при 
власти. Все, кто на публике кричал 
«банду геть», опять вместе с этой 
бандой совместно работают.

Уже сегодня мощные украин-
ские предприятия остались без 
заказов из России, а ведь более 
60% продукции нашего машино-
строения продается в страны Та-
моженного союза. Тысячные кол-
лективы заводов переводятся на 
сокращенную рабочую неделю, 
уменьшается количество рабочих 
мест. Говорят, необходимо оста-
новить военное сотрудничество с 
Москвой. А куда мы будем реали-
зовывать продукцию своих обо-
ронных заводов? Что будет с со-
трудниками этих предприятий?

еженедельник «2000».
г. киев.
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Приказано накопить
«капитальное» опустошение кошельков выходит на старт

надейся и жди
Еще не развеялся густой скан-

дальный туман вокруг платы за об-
щедомовые нужды, как подкра-
лась к небогатым жильцам беда 
похлеще – капремонт. Это значит, 
что каждому дому предстоит рас-
кошелиться уже не на тысячи, а на 
миллионы. Ибо прежний закон 
№185, вступивший в силу с 2008 
года и требовавший от жильцов 
лишь 5-процентную оплату капре-
монта, ныне признан властью не-
правильным, нецелесообразным   
– и упразднен. 

Весь вопрос заключается в том, 
где их взять, эти миллионы. Госу-
дарство продекларировало: надо 
копить. И не как попало, а по фе-
деральному закону №271, приня-
тому в декабре 2012 года.

Областная власть подкрепила ре-
шение вышестоящей власти своим 
законом, принятым летом прошло-
го года. После чего уже в апреле гу-
бернатор Виктор Назаров доложил 
правительству российской державы 
и ее Совету Федерации: область в 
числе первых к капремонту, то есть 
к глобальной 30-летней федераль-
ной программе по его проведению, 
готова! Под самый Новый год обл-
правительство родило Региональ-
ную программу капремонта (еле 
уложились), и теперь область рас-
считывает на поддержку из феде-
рального бюджета. А готовы ли 
сами жильцы к участию в капремон-
те? Это начнет проясняться с сентя-
бря нынешнего года, когда в почто-
вые ящики посыпятся квитки с но-
вой статьей расходов, исходя из 
минимально установленных 6 ру-
блей 70 копеек за «квадрат» жил-
площади. В Санкт-Петербурге, к 
примеру, которому ныне платит на-
логи бывшая омская «Сибнефть», 
собирать будут лишь по два рубля – 
остальное добавит богатенький 
горбюджет. Вспомним, дорогие чи-
татели, то времечко, когда из обла-
сти уводили «Сибнефть»: активно 

протестовали лишь омские комму-
нисты и их сторонники, в меру по-
возмущалась мэрия, а жители бла-
годушно и равнодушно на это по-
сматривали, не наше, мол, это дело 
– делить нефтезаводы. Теперь за 
молчание в очередной раз придет-
ся хорошенько рассчитаться.

спасение 
проживающих – 
дело рук саМих…
Одним словом, до июля каждый 

дом должен будет определиться со 
способом формирования накопле-
ний. На последнем семинаре-со-
вещании областного общества за-
щиты прав потребителей в сфере 
жилищно-коммунального ком-
плекса председатель его Алек-
сандр Лихачев, тщательно изучив 
проблему выбора способа нако-
пления, порекомендовал: денежки 
надо копить в Региональном фон-
де на спецсчетах конкретных до-
мов в конкретно-избранном бан-
ке. Если же дом малоквартирный, 
то выгоднее выбрать общий счет 
фонда – то есть «общий котел» для 
жильцов тех домов, которые не 
определятся с выбором способа 
накопления. Что касается банков, 
то тут Лихачев порекомендовал 
омский филиал насквозь государ-
ственного Россельхозбанка, заме-
ститель директора которого  Сер-
гей Золотарев выступил на сове-
щании кратко и без особого энту-
зиазма (даже от телеинтервью 
отказался, попросту убежав от 
корреспондента). Банк, правда, 
уже обладает опытом сотрудниче-

ства с ТСж, но, похоже, не все на 
этом поприще было гладко, судя 
по словам замдиректора. Проведя 
же разведку в других банках, Ли-
хачев много чего удивительного и 
возмутительного там постиг.

Теперь о том, что нам, жильцам, 
делать. все должно решаться 
на общих собраниях собствен-
ников жилья. И, по всей видимо-
сти, тут и будет корениться одна 
из основных проблем. Ибо в весь-
ма немалом числе домов вместо 
коллективов наблюдается лишь 
скопление индивидуумов, пока 
еще не готовых на выработку со-
вместных и разумных решений. 
Не зря же собрания зачастую 
проходят в спасительной заочной 
форме. Тем не менее по закону 
собрание собственников – это ос-
нова всего. Здесь жильцам, наце-
ленным на спецсчет,  предстоит 
определиться не только со спосо-
бом накоплений (напомним, до 
июля это надо сделать), но и с 
тем, кто будет держателем бан-
ковского счета (ТСж, жСК или, 
собственно, сам региональный 
оператор, чья деятельность мило-
стиво финансируется из казны). И 
с тем, кто будет уполномоченным 
лицом жильцов дома. Кто-то же 
должен хлопотать о капремонте. 
Если, например, надо изменить 
виды работ, то следует бежать в 
департамент городского хозяй-
ства, а если сроки – в облмин-
строй. Кто-то должен подписы-
вать акты, протоколы, договоры, 
вести переговоры с региональ-
ным оператором, участвовать в 
судах и т.д. И вряд ли такой упол-

номоченный станет все это делать 
«за спасибо».

А когда подойдет время капре-
монта, собственникам вновь надо 
будет принимать решения: согла-
ситься с предложенным вариан-
том или внести поправки. Послед-
ние, кстати, для избравших спец-
счет, могут быть актуальны и ра-
нее, по мере накопления средств. 
Посему общество и предлагает 
именно этот способ: как только 
накопились денежки на опреде-
ленный вид работ – сразу расхо-
довать, предварительно известив 
оператора. Пока денежки «не по-
махали ручкой», исчезнув со счета 
в неизвестном направлении.

Представитель фонда Анна Лука-
шова пояснила: план ремонта кон-
структивных элементов дома ут-
верждается облминстроем на три 
года (а сумма этих «домовых» про-
грамм и составляет Региональную  
программу). Если жильцы станут 
вносить изменения, переставлять 
виды работ и сроки, то для этого 
«надо сформировать документы» 
(консультации по тел. 900-300 и на 
сайте фонда). А если впоследствии 
жильцы не выдержат график испол-
нения этой программы или реали-
зацию своих поправок в оной, то их 
накопления переводятся из спецс-
чета в «общий котел». Кроме того, 
вносить изменения в программу, 
как прозвучало на совещании, до-
вольно рискованно: финансирование 
работ может запросто лишиться го-
споддержки. Но, с другой стороны, 
ждать, когда  подойдет срок ремон-
та, тоже большой риск. Воровать и 
«расходовать средства нецелевым 

образом» у нас учить не надо (и это 
тоже громко прозвучало на сове-
щании).

Кроме того, Лукашова, в отличие 
от Лихачева, посоветовала жиль-
цам не торопиться с выбором бан-
ка, уж если они хотят пользоваться 
спецсчетом. Ибо если этого выбора 
не будет, выбирать примется уже 
фонд на основе конкурса. На кото-
ром, дескать, должен победить са-
мый выгодный для жильцов (или 
для фонда?) банк. 

Однако вернемся непосред-
ственно к капремонту. Помимо ос-
новных работ, вплоть до утепле-
ния стен сайдингом, к примеру, 
укрепления фундамента или на-
лаживания вентиляции (послед-
нее – омское новшество), есть и 
сопутствующие, но немаловаж-
ные и желательные. Это техниче-
ский надзор, это инвентаризация 
общедомового имущества с 
оформлением техпаспорта. А вот 
работы по обследованию отре-
монтированного дома на утечки 
тепла придется оплатить уже в 
обязательном порядке. Но ведь 
еще надо платить «администра-
тивно-уполномоченному» от дома, 
сотрудникам ТСж, жСК и УК – за 
увеличение работы (если они бу-
дут избраны владельцами счетов), 
юристам, которые будут выбивать 
долги с неплательщиков в судах, 
надо платить за банковские услу-
ги, если избран спецсчет,  
и прочее, и прочее. Эти расходы в 
тариф сборов не заложены. Хо-
рошо хоть региональному опера-
тору обанкротиться и исчезнуть 
будет весьма затруднительно. Ибо 

Молчим –
значит, согласны 

Мэрия нашла спортплощадке
«достойную» заМену

Пять
В микрорайоне «Тополиный», 

как и в прочих левобережных жил-
массивах, изначально-то было не 
шибко просторно. А ныне его еще 
«уплотняют»!? 

Машины во дворах – на каждом 
метре, отнимая пространство дет-
ских площадок, огораживаясь це-
пями стоянок. Так что начавшееся 
здесь строительство подземной 
стоянки на 32 места – дело, по 
всей видимости, неплохое. Плохо 
другое – выбранное место. Во-
первых, рядом средняя школа 
№42 и детская площадка ближай-
шего дома №2, корпус 4 по улице 
Дмитриева (забор прямо-таки от-
хватил часть детской площадки, а 
волейбольная площадка, обустро-
енная жителями, и вовсе приказа-
ла долго жить). Во-вторых, строй-
ка пришлась аккурат на место хок-
кейной коробки.

жительница Нина Коноплева 
возмущена:

– Зимой тут был каток, он осве-
щался фонарями, дети были очень 
довольны. Летом тут авиамодели 
запускали, проводились всевоз-
можные соревнования, детям 
было где с пользой провести вре-
мя. А теперь что будет? Это ме-
стечко еще лет пять назад стали 
присматривать под застройку. Но 
тогда мы все выскочили, запроте-
стовали, побежали в КТОС и дело 
притормозилось. А теперь вот 
молчим, никого не расшевелишь.

Помимо прочего, совершенно 
непонятно, где пролягут подъезд-
ные пути к подземному гаражу. 
Тут же и пешеходная зона, по ко-
торой сотни, если не тысячи лю-
дей ходят. Тут и мамы гуляют с ко-
лясками и с детишками. Хотя и тут 
присоседилось несколько капи-

тальных наземных гара-
жей, с которыми местная 
общественность борется, 
но без особого успеха.  

По сведениям Нины Ан-
дреевны, городская власть 
предоставила участок под 
стоянку не для простых 
автолюбителей из сосед-
них домов, а для неких 
«элитных». 

Сегодня жителей заве-
ряют, что после заверше-
ния стройки спортплощад-
ки появятся вновь. Но они 
не верят. Да и как будут со-
седствовать столь малосо-
вместимые объекты? 

Снова вернусь к тому, что не все 
помалкивают. Вот Татьяна Ксено-
фонтова собрала протестующие 
подписи «о захвате территории» и 
отнесла их в филиал УК «Левобе-
режья». Но вряд ли жилищники по-
могут – землей распоряжается 
мэрия.

– Когда мы принялись выяснять, 
что тут намечено строить, нас по-
началу принялись обманывать, – 
рассказывает Татьяна Ивановна, – 
сказали, что это Водоканал благо-
устраивает территорию, новая 
спортплощадка, дескать, будет. 
Но затем мы увидели план строи-
тельства подземной стояки, 
какую-то филькину грамоту, без 
обозначения путей въезда и выез-
да. И вот теперь нас уверяют, что 
поверх гаража или где-то рядом с 
ним будет спортплощадка.

жильцы обращались к прези-
денту по случаю его очередного 
телеобщения с народом. Ничего в 
ответ не ощутили.

Между тем в областном обще-
стве защиты прав потребителей 
убеждены, что нынешняя горадми-
нистрация такого рода площади 
земли готова вернуть в собствен-
ность жильцов. Однако дома не 
спешат к чиновникам с заявления-
ми о приватизации дворовых зе-
мель и пересмотре границ приле-
гающих земельных участков. Толь-
ко 164 дома в городе этим озабо-
тились. Хотя мэрия изыскала  
20 миллионов рублей для работ по 
земельному переделу и оформле-
нию приватизации. Правозащит-
ники сначала помогали домовым 
общественникам в этом деле, но, 
видя всеобщую пассивность, плю-
нули и «закруглились».

Так что ж после этого возмущать-
ся, что земля «уходит» под застрой-
ки и всякого рода «уплотнения»? 

валерий георгиев. 
Фото автора.

депутатам от кпрФ, в каких 
бы органах законодательной 
власти или самоуправления 
они ни работали, порой прихо-
дится распутывать настоящие 
клубки проблем, в которых 
сплелись и личная заинтере-
сованность чиновников, и до-
верчивость сельчан, и жад-
ность предпринимателей. и 
раз за разом оказывается, что 
за бедами сельчан – одна и та 
же картина: люди искренне 
считают, что местная админи-
страция контролирует проис-
ходящее, но в реальности ока-
зывается, что чиновники вооб-
ще не имеют к нему никакого 
отношения. как так? ведь, по 
идее, глава администрации 
любого поселка должен иметь 
представление о том, что тво-
рится на вверенной ему терри-
тории? но нет. чиновники, ока-
зывается, умудряются знать 
меньше, чем сельчане.

в СЕЛЕ Иртыш Черлакского 
района пять лет назад нача-
ли строить новый водопро-

вод. Дело благое, тем более что 
новая ветка, «федеральная вода», 
как ее тут называют, должна была 
«зайти» в каждый дом.

Главой Иртышского сельского 
поселения на тот момент был Ар-
кадий Казачук, который потом по-
шел «на повышение» – стал гла-
вой администрации райцентра. 
Он решил вопрос финансирова-
ния работ по прокладке трассы по 
поселку, он же организовал рабо-
ты. Как и требует закон, был объ-
явлен конкурс, его победитель 
получил подряд на прокладку «ни-
ток» водопровода вдоль улиц. От 
жителей требовалось лишь запла-
тить в кассу местного коммунхоза 
около 3 тысяч с дома «за подклю-
чение» и за свой счет сделать от-
вод от трассы. 

Вот с последним-то возникли 
проблемы.

рассказывает жительница 
села иртыш любовь долгова:

– Мы заплатили в коммунхоз по 
3 тысячи, вот документы на под-
ключение. И еще 17 тысяч отдали 
за то, чтобы нам сделали подвод к 
дому. Пять лет назад это были 
большие деньги. Подвод нам де-
лала та же бригада, которая тяну-
ла трубы по улице. Платили им. 
Сумма зависела от расстояния до 
водопроводной трассы. Некото-
рые из наших соседей заплатили и 
по 25 тысяч. Но воды нет до сих 
пор. На других улицах вроде нача-
ли давать воду, а у нас, на улице 
Чапаева, нет. Пять лет ждем. 

После уточняющих вопросов вы-
ясняется, что проложенную пять 
лет назад водопроводную трассу 
на отдельных участках уже начали 
переделывать. Дескать, попробо-
вали подключить водопровод, а 
вода не течет. Начали вскрывать –  
обнаружили, что трубы уложены с 
нарушением технологии. Поэтому 
даже на тех улицах, где воду дали, 
зимой трубы перемерзали. 

Но это – только разговоры. 
Факты состоят в том, что дого-

вор с той фирмой, которая начи-
нала строительство, был растор-
гнут. После 2008 года админи-
страция Иртышского сельского 
поселения уже несколько раз объ-
являла новые тендеры на проклад-
ку водопровода. Сменился и гла-
ва. Сейчас на этой должности ра-
ботает Надежда Шульга. Если ве-
рить газете «Черлакские вести», 
работает хорошо. 

Так, в 2012 году на Всероссийской 
выставке агропромышленного ком-
плекса «Золотая осень» Иртышское 
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Дело о 100 рублях
андрей жмыхов живет в пол-

тавке и работает монтером в оао 
«ростелеком». обычный сельча-
нин, может, чуть более реши-
тельный, чем средний деревен-
ский житель. однако он сумел 
победить в суде местного мо-
нополиста – оао «омскгаз-
стройэксплуатация». по реше-
нию полтавского районного суда 
оао «омскгазстройэксплуата-
ция» обязано восстановить газос-
набжение в доме андрея жмыхо-
ва и выплатить ему компенсацию 
морального вреда в размере 
10 000 рублей. с газовщиков 
также взыскана госпошлина в 
местный бюджет в размере  
4 000 рублей.

а ПРИЧИНОй конфликта ста-
ли… 100 рублей, которые 
Андрей Николаевич отка-

зался платить работникам этой 
организации. 

Точнее, если рассказывать 
историю с самого начала, то стар-
том можно считать заключение в 
2009 году договора на поставку 
газа с ЗАО «Омская региональная 
компания по реализации газа» и 
договора с ОАО «Омскгазстрой-
эксплуатация» на техническое об-
служивание внутридомового газо-
вого оборудования (ВДГО). Как 
многие жители Полтавки, Андрей 
жмыхов, потратив достаточно 
крупную для села сумму на под-
ключение дома к газоснабжению, 
дисциплинированно оформил все 
требующиеся документы и так же 
дисциплинированно оплачивал 
счета за газ.

Однако «Омскгазстройэксплуа-
тации» этих денег показалось 
мало. С полтавчан начали брать 
дополнительно по 100 рублей за 
каждый визит представителя об-
служивающей организации. (По 
слухам, в небольших селах эта 
сумма порой доходит до 400–500 
рублей). Андрей жмыхов поинте-
ресовался, что это за новый по-
бор, и выяснил, что деньги взима-
ются за проверку вентиляционных 
каналов – дополнительная услуга, 
которую «Омскгазстройэксплуата-
ция» решила в приказном порядке 
навязать всем своим клиентам.

но парадокс ситуации в том, 
что на кухне в доме у жмыховых 
никаких вентиляционных каналов 
вообще нет! что проверять?

Причем по поводу этих самых 
вентиляционных каналов разговор 
не заходил ни при подключении 
плиты, ни в момент выдачи або-
нентской книжки. Дело в том, что 
(согласно п. 6.29 и п. 6.30 СНиП 
2.04.08-87) в существующих жи-
лых домах допускается установка 
газовых плит в помещениях кухонь 
высотой не менее 2,2 м и объе-
мом не менее 15 куб. м и при от-
сутствии вентиляционного канала 
(или невозможности использова-
ния в качестве такого канала ды-
моходов), но при наличии в поме-
щении окна с форточкой или фра-
мугой в верхней части окна. Со-
гласно проекту, объем кухни 
жмыхова – 31,37 куб. м, а высота 
потолка – 2,51 (и форточка есть), 
что позволяет использовать 4-го-

релочную газовую плиту без до-
полнительной вентиляции.

но, как только андрей николае-
вич отказался платить «за проверку 
каналов», его кухня вдруг начала 
представлять угрозу безопасности 
обитателей дома и вообще пре-
вратилась в аварийный объект! 

Плановый осмотр ВДГО, во вре-
мя которого с жмыхова потребо-
вали 100 рублей, проводился  
28 ноября 2013 года. А 15 февра-
ля 2014 года работники ОАО 
«Омскгазстройэксплуатация» от-
ключили в его доме газовую пли-
ту. Естественно, хозяин сразу же 
подал на «Омскгазстройэксплуа-
тацию» в суд. 

На заседании «всплыли» несколь-
ко интересных моментов. Напри-
мер, что в договоре между Андреем 
жмыховым и ОАО «Омскгазстрой-
эксплуатация» ни о каких вентиля-
ционных каналах речь не идет. До-
говор только на обслуживание га-
зового оборудования. Или то, что 
поставщик газа – ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Омск» – подачу газа 
абоненту не прекращало, и сведе-
ний о прекращении газоснабжения 
поставщику никто не направлял. 

Выяснилась в суде и еще одна 
тонкость. 

СНиП 2.04.08-87, в соответ-
ствии с которыми была возможна 
эксплуатация газового оборудо-
вания в помещениях достаточного 
объема, без оборудования их вен-
тиляционными каналами, уже не 
действуют. Однако о том, что в 
2013 году приняты новые правила 
и теперь нужно устанавливать 
вентиляцию там, где ее раньше 
можно было не иметь, полтавчан 
никто не информировал. Никаких 
предписаний домовладельцам ни-
кто не выносил. 

вместо того чтобы добиваться 
соответствия условий эксплуата-
ции вгдо новым нормам безо-
пасности, с людей просто стали 
брать деньги.

Правила есть правила. Действуя 
в соответствии с законом, сотруд-
ники «Омскгазстройэксплуата-
ции» должны были, обнаружив от-
сутствие вентиляции, вынести 
владельцу газового оборудования 
соответствующее предписание, 
дать время на установку вытяжки, 
потом проверить, как она работа-
ет, и только тогда заключить дого-
вор на ее обслуживание. И только 
этот договор дает право требо-
вать какие-то деньги. У нас же лю-
бое нормативное новшество 
предпочитают трактовать как по-
вод «срубить» лишнюю сотню. 

И возникает вопрос: а что бы 
было, если бы Андрей жмыхов 
беспрекословно отдал эту не-
счастную сотню? Узнал бы кто-
нибудь о том, что на его кухне на-
рушаются новые правила безо-
пасности? 

И стоит ли после таких историй 
удивляться, когда бытовой газ 
становится причиной взрывов и 
пожаров? Ведь зачастую выясня-
ется, что в пострадавших кварти-
рах проверяющие организации 
были, и по документам там все 
нормально…

евгения никиФорова.

учредители фонда – областная 
власть в лице облминстроя и обл-
минимущества – гарантируют его 
жизнь областной казной. 

Как же рядовому жильцу, с зар-
платой, скажем, в 20–25 тысяч ру-
блей, регулярно отсчитывать день-
ги и на то и на се? Разумеется, сра-
зу появится армия должников.

Правда, для малоимущих госу-
дарство предусматривает субси-
дии. Но пока федеральная власть 
даже не разработала порядок их 
назначения. Не определены и раз-
меры льготы. Над этим вопросом  
работает и облминсоцразвития 
(консультации по тел. 37-40-09).

очередной тупик

А ведь у всей этой «капремонт-
ной революции» и помимо выше-
сказанного имеется множество 
усложняющих нюансов. Напри-
мер, есть немало квартир, у кото-
рых не один хозяин, и каждый из 
них, согласно закону должен пла-
тить за свои «квадраты». Правоза-
щитники предлагают взимать сбо-
ры не с физических лиц, а «с квар-
тиры». Но с какой стати один дол-
жен рассчитываться за другого, 
если он того не желает? Снова 
круговая порука, как при уплате 
«общедомовых нужд»?

Или другая проблема – новые 
дома. Их закон тоже обложил «на-
логом на капремонт». В Госдуме 
депутат-боксер Николай Валуев, 
проживающий в таком доме, пред-
ложил избавить его и прочих жиль-
цов добротных домов от сборов. 
Коллеги-«едроссы» не поддержа-
ли. И поэтому теперь все те же 
правозащитники предложили вне-
сти поправку в областную про-
грамму: домам, построенным в 
последние 12 лет, разрешить тра-
тить собранные деньги на обору-
дование придомовой территории. 
Однако в Региональном фонде эту 
идею не одобряют.

Есть,  в конце концов, огром-
ное количество «судебных до-
мов» – тех, где ремонт предписа-
но судами сделать за счет муни-
ципальной казны. Но и эти дома 
вовсе не освобождаются от «на-
лога»! Правда, жильцам надо бу-
дет решить дилемму: либо ждать, 
когда власть в светлом будущем 
найдет деньги на полноценный 
ремонт, либо в рамках Регио-
нальной программы в отведен-
ный для того 6-летний срок отре-
монтировать за счет фонда лишь 
один избранный конструктивный 
элемент дома.

В прошлом году в Омске отре-
монтирован 31 «судебный дом», в 
этом году «сделаем чуть больше, 
исходя из возможностей бюдже-
та», пояснил на семинаре-совеща-
нии директор департамента го-
родского хозяйства Игорь Михай-
лов. Сегодня, по его словам, ре-
монтируют «судебные» дома с 
двухлетней просрочкой судебных 
решений.

Освобождены от сборов на 

капремонт разве что аварийные 
дома и подлежащие изъятию го-
сударством.

…Собственно, вся эта задумка с 
капремонтом неплоха, но только 
не для нашей небогатой страны и 
не сейчас, когда большинство на-
селения с трудом сводит концы с 
концами. Посему сначала необ-
ходим капремонт всего социаль-
но-экономического уклада в стра-
не. А сдирать с людей последнюю 
рубаху – это тоже, конечно, поли-
тика, но к чему она приведет? И 
кончится, по видимости, вся эта 
затея тем, что равнодушное ко 
всему и затюканное денежными 
проблемами население «по умол-
чанию» сбросит с плеч долой в 
«общие котлы» все это бремя кап-
ремонта. И с  этих «котлов» власть 
примется выскребать хоть толику. 
Если, конечно, будет, что наскре-
бать.

валерий Мясников.
Фото автора.

объездной дороге быть
окружная дорога будет достроена, несмотря на финансовые 

проблемы генерального подрядчика – нпо «Мостовик», объявив-
шего о начале процедуры самобанкротства. об этом на заседа-
нии регионального правительства заявил первый вице-губерна-
тор вячеслав синюгин.

А ЕщЕ ОН уверил, что региональные власти намерены достроить 
крупнейшие инфраструктурные объекты Омска – это и Красногорский 
гидроузл, и метрополитен, конечно, после «перезагрузки» концепции 
тридцатилетнего долгостроя. Путепровод на Торговой власти обещают 
сдать этим летом. Что же касается аэропорта Омск–Федоровка, то в 
третьем квартале пройдет очередной конкурс, на котором будет опре-
делен «очередной» же инвестор, готовый вложиться в этот проект.

лет ожидания

сельское поселение Черлакского 
района удостоено серебряной ме-
дали в номинации «Формирование 
комфортной среды жизнедеятель-
ности в сельских поселениях». В 
числе побед последних лет было 
названо ведущееся «строитель-
ство глубинного водопровода в 
селе Иртыш протяженностью  
21 км». А для эксплуатации уже 
имеющихся сетей, как писала рай-
онная газета, «на территории Ир-
тышского сельского поселения 
создано ООО «Гарант», которому 
переданы по конкурсу водопрово-
дные сети в аренду».

Для того чтобы внести ясность в 
вопрос о том, существуют в реаль-
ности водопроводные сети в селе 
Иртыш или нет, мы с депутатами 

Черлакского районного Сове-
та коммунистами анатолием 
пономаревым и владими-
ром виниченко обратились 
непосредственно в админи-
страцию Иртышского сельско-
го поселения. татьяна карта-
шова, главный специалист 
администрации, проком-
ментировала ситуацию:

– Ветка от федерального 
водопровода еще не принята 
в эксплуатацию. Сначала 

вводится в действие маги-
страль, она проверяется, 

а потом только возмож-
ны подключения. Поэ-

тому люди соверша-
ли большую 

ошиб-

ку, когда тратили деньги 
на прокладку отводов к 
своим домам. Эту работу 

нужно делать только после того, 
как водопровод вступит в строй. 
Нет, то, что водопровод проложен 
неправильно, слишком близко к 
поверхности, – это слухи. Да, при 
вскрытии трассы обнаруживались 
участки, где случайно упала глыба 
земли, и трубу положили через 
нее, но это исключения. Перемер-
зала же вода потому, что нет еще 
большого расхода…

– выходит, что строители 
обманывали людей?

– Да. И не только их. Ведь вы 
должны помнить, что отводы к до-
мам делали по вечерам, воровски, 
когда никого из администрации 
уже на работе нет.

– а почему водопровод не 

принят в эксплуатацию? ведь 
на тех улицах, где воды нет, на 
той же улице чапаева, трубы 
уже проложены?

– Сейчас идет процесс провер-
ки, доводки и приемки. 

Причем, если судить по отчетам 
местной администрации, эта «до-
водка» идет уже пятый год. Трудно 
поверить, что за этот срок нельзя 
было ввести водопровод в эксплу-
атацию, если он проложен каче-
ственно. Скорее всего, из-за от-
сутствия должного контроля и 
ошибок при проектировании и 
строительстве, иртышская «нитка» 
от федеральной трассы нуждается 
в частичной переделке. Другая 
проблема – «недофинансирова-
ние». Так, оборудовать уличные 
колонки начали только в этом 
году. 

Однако рапортовали о выполне-
нии федеральных программ бодро.

Сейчас коммунисты-депутаты 
Черлакского районного Совета 
обращаются уже к недавно из-
бранному главе районной админи-
страции Евгению Арефьеву с 
просьбой помочь в той самой «до-
водке» иртышского водопровода. 
Несмотря на то что финансово 
район находится в очень тяжелом 
положении, обещание помочь 
есть. Есть надежда, что хоть не-
много, но ускорится решение про-
блем сельчан.

Но, может быть, сотрудники ад-
министраций, в конце концов, на-
учатся работать так, чтобы все 
трубы на вверенных им террито-
риях прокладывались грамотно и в 
соответствии с законом?

евгения лиФантьева.
черлакский район.

на сниМке: любовь анато-
льевна долгова показывает за-
ключенные пять лет назад до-
говора.

Фото автора.
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Реплика

Пионеры-герои Имя улицы

Школяры, вперёд!
Министерство оБразования утвердило 

расписание егэ для выпускников
Партмеждусобойчик
жаворонка песнь лихая,
Ширь бескрайняя полей –
Это Родина родная,
Нет той Родины милей…

Так пишет о Русской Поляне 
местная жительница, учитель ма-
тематики Г. Крисань.

Нам дорога наша малая родина, 
поэтому так больно смотреть на 
разруху, разбитые дороги, бро-
шенные поля, пьяных безработных 
мужиков и женщин, на незанятую 
работой молодежь. Поэтому так 
стыдно смотреть на фарс и пока-
зуху от партии власти.

18 апреля в Русскую Поляну по-
жаловали гости-господа от «Еди-
ной России» с миссией – вспом-
нить о… коммунистах.

На здании местной администра-
ции они установили две мемори-
альные доски – М.Н. Скидскому и 
В.В. Охотникову, секретарям рай-
кома, которые жили и работали в 
свое время на благо района, на 
созидание. Оба – коммунисты, 
оба – Герои Социалистического 
Труда.

Наше местное отделение КПРФ 
тоже хотело бы принять участие в 
этом мероприятии, но, видно, мы 
статью не вышли, никто не удосу-
жился нас известить.

А почему? Побоялись, что мы 
оскорбим своим присутствием 
столь высокое собрание (во главе 
с А. Артемовым), или побоялись 
услышать правду о себе?

Установка мемориальных досок 

В.В. Охотникову и М.Н. Скидскому 
– событие, важное для всех рус-
скополянцев, но оно осталось в 
тени, т.к. настоящий смысл проис-
ходящего всем давно понятен: 
«Единая Россия» теряет свои по-
зиции! Теряет стремительно, и по-
этому им надо использовать лю-
бые возможности для того, чтобы 
как-то зацепиться, остаться в со-
знании людей. Для этого подойдут 
любые средства, даже такая ак-
ция, как использование знатных 
имен коммунистов.

Мы глубоко уважаем и чтим за-
слуги и память В.В. Охотникова и 
М.Н. Скидского – людей, чей труд 
отмечен наградами Родины, бла-
годаря которым наш район рас-
цветал, развивался. Ну а цветы к 
мемориальным доскам – это для 
нас святая обязанность.

любовь тонконогова,
секретарь русско-полянского 
местного отделения кпрФ.

Девятиклассники сдадут ЕГЭ в 
три этапа: первый экзамен пройдет 
28 мая по   обществознанию, химии, 
литературе и информатике, 31 мая 
– по математике, 3 июня – по гео-
графии, истории, биологии, ино-
странным языкам и физике.

Для основного потока одиннадца-
тиклассников испытания начнутся с 
экзамена по географии и литерату-
ре – 26 мая. ЕГЭ по русскому языку 
пройдет 29 мая, по иностранным 
языкам и физике – 2 июня, по мате-
матике – 5 июня, информатике и 
ИКТ – 9 июня, а по обществознанию 
и химии – 11 июня.

Повторно допущенные к экзаме-
нам ученики смогут сдать ЕГЭ по 
любому предмету 8 и 16 мая, в эти 
же дни тесты пройдут выпускники 

прошлых лет. Затем экзамены 
пройдут в июне и июле. Через ме-
сяц, 16 июня, в расписании стоит 
иностранный язык, обществозна-
ние, биология, информатика и 
ИКТ. Тесты по географии, химии, 
литературе, истории и физике 
пройдут 17 июня, 18 июня – по 
русскому языку, 19 июня – по  ма-
тематике. 7 июля состоится ЕГЭ 
по русскому языку, химии, инфор-
матике и ИКТ, 9 июля – по матема-
тике, географии, иностранным язы-
кам, 11 июля – по обществознанию, 
литературе, физике, а 14 июля – 
по биологии и истории.

Министерство образования обе-
щает, что к 1 сентября будут раз-
работаны новые правила, которые 
вступят в силу в 2015 году.

Лёня Голиков – 
бригадный
разведчик

перед войной он рабо-
тал на фанерном заводе 
в поселке парфино, что 
в 25 километрах от ста-
рой руссы. да и родом 
леня голиков был из 
семьи рабочего. родил-
ся 17 июня 1926 года в 
деревне лукино пар-
финского района новго-
родской области. в шко-
ле, где окончил 7 клас-
сов, был членом пионер-
ской организации имени 
в.и. ленина. 

Его родные места были оккупированы фашистами в са-
мом начале Великой Отечественной войны, летом 1941 
года.

На территории Поддорского и прилегающих районов 
Новгородской и Псковской областей был создан партизан-
ский край. И пятнадцатилетний Леня Голиков сразу решил 
уйти в партизаны. 

В марте 1942 года он стал бригадным разведчиком 67-го 
партизанского отряда 4-й Ленинградской партизанской 
бригады. За короткое время принял участие в 27 боевых 
операциях. Особенно отличился при разгроме немецких 
гарнизонов в деревнях Апросово, Сосницы, Север. Он 
уничтожил 78 немцев, 2 железнодорожных и 12 шоссейных 
мостов, 2 продовольственно-фуражных склада и 10 авто-
машин с боеприпасами. Леня Голиков сопровождал в бло-
кадный Ленинград обоз с продовольствием, состоявший из 
250 подвод.

13 августа 1942 года Леня был в разведке, и неподалеку 
от деревни Варницы, на шоссе Луга–Псков подорвал легко-
вую машину, в которой находился немецкий генерал-май-
ор, а затем застрелил из автомата и его, и находившихся в 
машине офицера и шофера. В портфеле, который юный 
разведчик принес в штаб бригады, были чертежи и описа-
ние новых образцов немецких мин, инспекционные донесе-
ния вышестоящему командованию, карты-схемы минных 
полей и другие важные военные бумаги. За этот подвиг 
Леню Голикова представили к званию Героя Советского 
Союза.

Но получил он его посмертно.
В декабре 1942 года их партизанский отряд был окружен. 

В жестоких боях удалось вырваться и уйти в другой район. 
Осталось 50 человек. Рация разбита, патроны на исходе. 
Надо было установить связь с другими отрядами и запа-
стись продовольствием, но все попытки заканчивались но-
выми смертями. Ночью 24 января 1943 года к деревне 
Острая Лука вышли 27 изможденных бойцов. Заняли три 
крайние избы. Командир решил не выставлять дозоры, что-
бы не привлекать внимания. Под утро раздался грохот пу-
лемета: нашелся доносчик, известил немцев, кто ночует в 
селе. Пришлось с боем уходить к лесу… 

В том бою погиб весь штаб партизанской бригады. Сре-
ди павших был и Леня Голиков. Звание Героя Советского 
Союза присвоено ему 2 апреля 1944 года. Он также на-
гражден орденами Ленина, Красного Знамени, медалью 
«За отвагу». Юному герою установлены памятники в Вели-
ком Новгороде и Москве на ВДНХ. Его именем названы 
улицы в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, 
Старой Руссе, Окуловке, с. Пола, п. Парфино, судно юных 
моряков в Старой Руссе…

виктор иванов.

Сын Прииртышья – 
всем генералам генерал

14 (26) октября 1880 года в Омске, 
в семье бедного военного чиновника 
родился мальчик, названный Дми-
трием, которому суждено было стать 
генерал-лейтенантом инженерных 
войск, профессором академии гене-
рального штаба Красной Армии, док-
тором военных наук. И легендой войти 
в историю Отечества. Семья Карбы-
шевых жила в небольшом деревянном 
домике, недалеко от устья Оми, на 
улице 2-й Взвоз (ныне улица Гагари-
на).

В двенадцать лет Дмитрий остался 
без отца, он в то время уже учился в 
Омском кадетском корпусе. Позже 
окончил в Петербурге Николаевское 
инженерное училище и в чине подпо-
ручика был направлен в инженерную 
часть на Дальний Восток, где прини-
мал участие в Русско-Японской войне 
1904–1905 годов, в ходе которой за 
проявленную храбрость был награж-
ден пятью(!) орденами и медалями.

Перед Первой мировой войной Кар-
бышев окончил военно-инженерную 
академию, и в годы 1-й мировой руко-
водил инженерными работами в армиях 
Юго-Западного фронта. Боевая обста-
новка помогает Карбышеву приобрести 
тот бесценный для военного инженера 
опыт, который вскоре пригодится ему 
в деле служения первому государству 
рабочих и крестьян.

В декабре 1917 года, сняв погоны 
подполковника царской армии, Кар-
бышев становится отрядным инжене-
ром Красной гвардии, затем членом 
комиссии республики Советов, далее 
(по нарастающей) руководит строи-
тельством военных укреплений Крас-
ной Армии в Поволожье и Сибири, на 
Урале, на Кавказе и Забайкалье. По-
сле Гражданской войны имя Д.М. Кар-
бышева – теоретика и практика инже-
нерного военного искусства – стано-
вится известным за рубежом.

Он занимает высокие должности в 
аппарате Вооруженных сил, возглав-
ляет различные кафедры в академиях, 
пишет книги и статьи (на его счету 
свыше ста трудов по военно-инженер-
ному делу и военной истории). Прави-
тельство СССР оценивает его труд ор-
денами Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалью «XX лет РККА». Кар-
бышеву присуждается ученая степень 
и звание генерал-лейтенанта инже-
нерных войск.

В 1940 году он вступает в Коммуни-
стическую партию, пояснив этот шаг 
следующими словами: «Почему всту-
паю в партию? Да потому, что время 
нынче тяжелое, а будет еще тяжелее и 
хочется пройти нелегкое время вместе 

с коммунистами, с партией!» Всей по-
следующей жизнью Карбышев под-
твердил, что слова у него не расходят-
ся с делом, но для этого пришлось 
много пережить и вынести.

Великая Отечественная война заста-
ла Карбышева на западной границе, в 
белорусском городе Гродно, где он 
находился с инспекторской проверкой 
западного укрепрайона. В субботу он 
вернулся поздно вечером с границы и 
только прилег вздремнуть, как начался 
обстрел – война!

Под натиском превосходящих сил 
противника наши войска были вынуж-
дены отступить. Карбышев отходил с 
саперным батальоном одной из диви-
зий 10-й армии. 3 августа 1941 года 
при переправе через реку Днепр, в 
двадцати километрах от города Гоме-
ля, Дмитрий Михайлович был конту-
жен и в бессознательном состоянии 
пленен врагом. Вместе с другими во-
еннопленными его доставили в кон-
центрационный лагерь на территории 
Польши – Остров-Мазовецкий, оттуда 
– в Маммельбург, затем – в Нюрнберг, 
потом – в лагерь Флиссенбург… Узни-
ком 13 лагерей смерти довелось по-
бывать Дмитрию Михайловичу, и в 
каждом из них гитлеровцы всячески 
пытались обратить советского генера-
ла в свою веру, сулили всяческие бла-
га, даже возили в Берлин, но 60-лет-
ний генерал, больной и голодный, не-
изменно отвечал: «Родиной не тор-
гую!»

Пожилой советский генерал являл 

пример мужества и стойкости 
другим узникам, к тому же 
Карбышев активно работал в 
лагерном движении Сопро-
тивления.

Последней и трагичной точ-
кой отсчета скорбного пребы-
вания Карбышева в неволе 
стал лагерь смерти Маутхау-
зен, расположенный в четы-
рех километрах от одноимен-
ного австрийского городка. 
Здесь Дмитрий Михайлович 
вновь объединил вокруг себя 
измученных товарищей по не-
счастью, что вынудило гитле-
ровцев отказаться от идеи пе-
реманить известного военно-
го специалиста и ученого на 
свою сторону.

Советская армия уже стоя-
ла у ворот «тысячелетнего 
рейха», и 18 февраля 1945 
года гитлеровские палачи вы-
вели советского генерала-па-
триота на мороз, сорвали 
одежды и поливали холодной 

водой до тех пор, пока тело генерала 
не превратилось в ледяной столб… 
Многие заключенные стали свидетеля-
ми ужасной казни, о чем впоследствии 
поведали с громадной болью и не-
скрываемым восхищением мужеством 
генерала.

За стойкость и верность военной 
присяге 16 марта 1946 года Президи-
ум Верховного Совета СССР присвоил 
Дмитрию Михайловичу Карбышеву 
звание Героя Советского Союза (по-
смертно).

Имя Карбышева стало символом не-
сгибаемого мужества и беззаветной 
преданности своей Родине и народу. 
Патриоты России бережно хранят па-
мять о своем верном сыне, уроженце 
Омского Прииртышья – не в чести его 
имя только у поклонников голливуд-
ских поделок.

В привокзальном поселке Омска 
есть улица имени Карбышева. Его имя 
носит одна из станций железной доро-
ги. Многие трудовые коллективы и пи-
онерские дружины работали под этим 
именем. А воды Иртыша бороздил бе-
лоснежный красавец теплоход «Дми-
трий Карбышев». В центре Омска сто-
ит памятник несломленному генералу-
омичу.

А на месте его казни, в бывшем ла-
гере смерти Маутхаузен, 23 февраля 
1948 года открыт обелиск из мрамора 
со словами: «Его смерть была подви-
гом во имя  жизни!»

олег кузнецов.
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Запрещённая  
победа

иван IV
Именно в этой Руси в 1533 году и 

воцарился сын Василия III Иван. 
Впрочем, воцарился – это слишком 
сильно сказано. В момент вступле-
ния на трон Ивану было всего три 
года, и счастливым его детство 
можно назвать с очень большой на-
тяжкой. В семь лет у него отравили 
мать, после чего буквально на гла-
зах убили человека, которого он 
считал своим отцом, любимых ня-
нек разогнали, всех, кто ему мало-
мальски нравился, либо уничтожи-
ли, либо услали с глаз долой. Во 
дворце он находился на положении 
цепного пса: то выводили в палаты, 
показывая иноземцам «любимого 
князя», то пинали все кому не 
лень. Доходило до того, что буду-
щего царя забывали кормить на 
протяжении целых дней. Все шло 
к тому, что перед совершенноле-
тием его просто бы прирезали, 
дабы сохранить в стране эру без-
властия. Однако государь выжил. 
И не просто выжил, а стал вели-
чайшим правителем за всю исто-
рию Руси. И что самое порази-
тельное – Иван IV не озлобился, не 
стал мстить за прошлые униже-
ния. Его правление оказалось 
едва ли не самым гуманным за 
всю историю нашей страны.

Последнее утверждение от-
нюдь не оговорка. К сожалению, 
все, что обычно рассказывается 
об Иване Грозном, колеблется от 
«полного бреда» до «откровенно-
го вранья». К «полному бреду» 
можно отнести «свидетельства» 
известного знатока Руси англи-
чанина Джерома Горсея, его «За-
писки о России», в которых ут-
верждается, что зимой 1570 года 
опричники перебили в Новгороде 
700 000 (семьсот тысяч) жителей 
(при общем населении этого го-
рода в тридцать тысяч). К «откро-
венному вранью» – свидетель-
ства о жестокости царя. Напри-
мер, заглянув в широко извест-
ную энциклопедию «Брокгауза и 
Ефрона», в статью об Андрее 
Курбском, любой желающий мо-
жет прочитать, что, гневаясь на 
князя, «в оправдание своей яро-
сти Грозный мог приводить толь-
ко факт измены и нарушения 
крестного целования...». Какие 
пустяки! То есть князь дважды 
изменил Отечеству, попался, но 
не был повешен на осине, а це-
ловал крест, христом-богом 
клялся, что больше не будет, был 
прощен, снова изменил... Однако 
при всем том царю пытаются по-
ставить в вину не то, что он не 
покарал предателя, а то, что про-
должает ненавидеть выродка, 
приводящего на Русь польские 
войска и проливающего кровь 
русских людей.

К глубочайшему сожалению 
«иваноненавистников», в XVI веке 
на Руси существовала письмен-
ность, обычай поминать мертвых и 
синодники, которые сохранились 
вместе с поминальными запися-
ми. Увы, при всем старании на со-
весть Ивана Грозного за все его 
пятьдесят лет правления можно 
отнести не больше 4000 погиб-
ших. Наверное, это немало, даже 
если учитывать, что большинство 
заработало себе казнь изменами 
и клятвопреступлениями. Однако 
в те же самые годы в соседней Ев-
ропе в Париже за одну ночь выре-

начало см. в №16.

павел соколов-скаля.
«взятие иваном грозным ливонской крепости кокенгаузен».

зали больше 3000 гугенотов, а в 
остальной стране – более 30 000 
только за две недели. В Англии по 
приказу Генриха VIII было повеше-
но 72 000 людей, виновных в том, 
что они нищие. В Нидерландах во 
время революции счет трупам пе-
ревалил за 100 000... Не-ет, Рос-
сии до европейской цивилизации 
далеко.

Кстати, по подозрению многих 
историков, байка про разорение 
Новгорода в наглую списана со 
штурма и разорения Льежа бур-
гундцами Карла Смелого в 1468 
году. Причем плагиаторы даже по-
ленились сделать поправку на 
русскую зиму, в результате чего 
мифическим опричникам при-
шлось ездить на лодках по Волхо-
ву, который в тот год, по свиде-
тельству летописей, промерз до 
самого дна.

Впрочем, основные черты лич-
ности Ивана Грозного не решают-
ся оспаривать даже самые лютые 
его ненавистники, а потому мы со-
вершенно точно знаем, что был он 
очень умен, расчетлив, ехиден, 
хладнокровен и смел. Царь был 
поразительно начитан, имел об-
ширную память, любил петь и со-
чинял музыку (его стихиры сохра-
нились и исполняются по сей 
день). Иван IV прекрасно владел 
пером, оставив богатое эписто-
лярное наследие, любил участво-
вать в религиозных диспутах. Царь 
сам разбирал тяжбы, работал с 
документами, не выносил гнусно-
го пьянства.

Добившись реальной власти, 
молодой, дальновидный и дея-
тельный царь немедленно начал 
принимать меры к реорганизации 
и укреплению государства – как 
изнутри, так и внешних его гра-
ниц.

встреча
Основная черта Ивана Грозного 

– это его маниакальная страсть к 
огнестрельному оружию. В рус-
ском войске впервые появляются 
отряды, вооруженные пищалями, 
– стрельцы, которые постепенно 
становятся костяком армии, отни-
мая это звание у поместной кон-
ницы. По всей стране возникают 
пушечные дворы, на которых отли-
вают все новые и новые стволы, 
крепости перестраиваются под 
огненный бой – у них спрямляют 
стены, в башни устанавливают тю-
фяки и крупнокалиберные пища-
ли. Царь всеми способами запа-

сает порох: покупает, ставит поро-
ховые мельницы, он обложил го-
рода и монастыри селитряной 
повинностью. Иногда это приво-
дит к устрашающим пожарам, но 
Иван IV неумолим: порох, как мож-
но больше пороха!

Первая задача, которая ставит-
ся перед набирающим силу вой-
ском – прекращение набегов со 
стороны Казанского ханства. При 
этом молодого царя не интересу-
ют полумеры, он хочет прекра-
тить набеги раз и навсегда, а для 
этого есть только один способ: 
покорить Казань и включить ее в 
состав Московского царства. 
Семнадцатилетний юноша от-
правился воевать татар. Трехлет-
няя война закончилась неудачей. 
Но в 1551 году царь явился под 
стены Казани снова – победа! 
Казанцы запросили мира, согла-

сились на все требования, но, по 
своему обыкновению, условий 
мира не выполнили. Однако на 
этот раз глупые русские почему-
то не проглотили обиду и следу-
ющим летом, в 1552 году, опять 
распустили знамена у вражеской 
столицы.

Известие о том, что далеко на 
востоке неверные громят едино-
верцев, застало султана Сулейма-
на Великолепного врасплох – по-
добного он никак не ожидал. Сул-
тан отдал приказ крымскому хану 
оказать помощь казанцам, и тот, 
наскоро собрав 30 000 человек, 
двинулся на Русь. Юный царь во 
главе 15 000 всадников ринулся 
навстречу и разгромил незваных 
гостей наголову. Следом за сооб-
щением о разгроме Девлет-Гирея 
в Стамбул полетело известие о 
том, что на востоке стало одним 
ханством меньше. Не успел султан 
переварить эту пилюлю, а ему уже 
передают о присоединении к Мо-
скве еще одного ханства, Астра-
ханского. Оказывается, после па-
дения Казани хан Ямгурчей в при-
ступе гнева решил объявить войну 
России...

Слава покорителя ханств при-
несла Ивану IV новых, неожидан-
ных подданных: надеясь на его по-
кровительство, на верность Мо-
скве добровольно присягнули си-
бирский хан Едигер и черкесские 
князья. Северный Кавказ оказался 
также под властью царя. Неждан-
но-негаданно для всего мира – в 
том числе и для самой себя – Рос-
сия в считанные годы увеличилась 
в размерах более чем вдвое, вы-

шла к Черному морю и оказалась 
лицом к лицу с огромной Осман-
ской империей. Это могло озна-
чать только одно – страшную, опу-
стошительную войну.

кровные соседи
Поражает туповатая наивность 

ближайших советников царя, столь 
любимых современными историка-
ми, – так называемой «избранной 
рады». По собственному признанию 
этих умников, они неоднократно со-
ветовали царю напасть на Крым, 
покорить его, подобно ханствам Ка-
занскому и Астраханскому. Их мне-
ние, кстати, разделят спустя четыре 
века множество современных исто-
риков. Дабы нагляднее понять, как 
глупы подобные советы, достаточ-
но знать: в XVI веке Османская им-
перия, ослабив свой напор на дру-
гих направлениях, могла вывести 
против Москвы раз в пять больше 
войск, нежели позволяла себе мо-
билизовать Россия. Одно только 
Крымское ханство, подданные ко-
торого не занимались ни ремеслом, 
ни земледелием, ни торговлей, 
было готово по приказу хана поса-
дить на коней все свое мужское на-
селение и неоднократно ходило на 
Русь армиями в 100-150 тысяч че-
ловек (некоторые историки доводят 
эту цифру до 200 000). Но они были 
трусливыми разбойниками, с кото-

рыми справлялись отряды 
в 3–5 раз меньшие по чис-
ленности. Совсем другое 
дело – сойтись на поле 
боя с закаленными в боях 
и привыкшими покорять 
новые земли янычарами и 
сельджуками.

Позволить себе подоб-
ную войну Иван IV не мог.

Соприкосновение гра-
ниц случилось неожидан-
но для обеих стран, а по-
тому первые контакты со-
седей оказались на удив-
ление миролюбивыми. 
Османский султан при-
слал русскому царю пись-
мо, в котором дружелюб-
но предложил на выбор 
два возможных выхода из 
сложившейся ситуации: 
либо Россия предостав-
ляет волжским разбойни-
кам – Казани и Астрахани 

– прежнюю независимость, либо 
Иван IV присягает на верность Ве-
ликолепной Порте, входя в состав 
Османской империи вместе с по-
коренными ханствами.

И уже в который раз за многове-
ковую историю в покоях русского 
правителя подолгу горел свет, и в 
мучительных думах решалась судь-
ба будущей Европы: быть ей или не 
быть? Согласись царь на османское 
предложение – и он навсегда обе-
зопасит южные границы страны. 
Султан уже не позволит татарам 
грабить новых подданных, и все 
грабительские устремления Крыма 
будут обращены в единственном 
возможном направлении: против 
извечного недруга Москвы – Литов-
ского княжества. В таком случае 
быстрое истребление врага и воз-
вышение России станет неизбеж-
ным. Но вот какой ценой?..

Царь отказывается.
Сулейман отпускает крымские 

тысячи, которые использовались 
им в Молдавии и Венгрии, и ука-
зывает крымскому хану Девлет-
Гирею нового врага, которого ему 
предстоит сокрушить, – Россию. 
Начинается долгая и кровопролит-
ная война: татары регулярно рвут-
ся в сторону Москвы, русские от-
гораживаются многосотверстовой 
Засечной Чертой из лесных буре-
ломов, крепостей и земляных ва-
лов с вкопанными в них кольями. 
На защиту этой гигантской стены 
ежегодно заступает 60–70 тысяч 
воинов.

александр прозоров.
(окончание следует)

Пульс планеты

вашингтон. США направят 
около 600 солдат в Польшу и три 
прибалтийских государства для 
проведения там пехотных манев-
ров. Как сообщил Пентагон, этот 
шаг призван успокоить союзников 
по НАТО после «захвата» Крыма 
Россией. Группы по 150 воздуш-
ных десантников начали прибы-
вать в Польшу, Эстонию, Литву и 
Латвию. Кроме того, американ-
ское министерство обороны объя-
вило о возвращении ракетного 
фрегата «Тэйлор» в Черное море, 
в то время как ракетный эсминец 
«Дональд Кук» покинул его аквато-
рию. Как сообщил контр-адмирал 
Джон Кирби, временно усиливая 
свое присутствие в этом регионе, 
США «показывают странам, ранее 
находившимся под советским вли-
янием, намерение Североатлан-
тического альянса их защищать, 
если они когда-либо столкнутся с 
российской агрессией».

ла-пас. Президент Боливии 
Эво Моралес подписал закон, раз-
решающий военным сбивать над 
территорией страны самолеты, 
используемые для перевозки нар-
котиков. Как отметил глава госу-
дарства, до настоящего времени 
Боливия оставалась единственной 
страной региона, в которой безо-
пасность воздушного простран-
ства не гарантировалась на зако-
нодательном уровне. Ранее боли-
вийские военные лишь совершали 
перехваты самолетов наркотор-
говцев.

Бангкок. На фоне антиправи-
тельственных протестов в Таилан-
де прошла встреча представите-
лей избиркома и политических 
партий. Стороны предварительно 
достигли договоренности о прове-
дении досрочных выборов до  
20 июля. Оппозиция, бойкотиро-
вавшая собрание, добивается от-
ставки правительства йинглак Чи-
нават и требует масштабной поли-
тической реформы до парламент-
ских выборов.

тель-авив. Армия обороны 
Израиля объявила о начале кампа-
нии по привлечению на добро-
вольную военную службу христи-
анских жителей страны, которых в 
войсках пока всего 100 человек. В 
Израиле насчитывается 160 тысяч 
христиан, большинство из них – 
арабы. В отличие от соотечествен-
ников-евреев на них не распро-
страняется закон о всеобщей во-
инской обязанности.

Багдад. Около 30 человек ста-
ли жертвами серии терактов, со-
вершенных в Ираке, десятки полу-
чили ранения. Вылазки экстреми-
стов на этот раз были сфокусиро-
ваны на центральной части 
страны. Самой кровавой из них 
оказалось нападение смертника 
на начиненном взрывчаткой авто-
мобиле на контрольный пункт сил 
безопасности в районе Эс-
Сувейры, к югу от Багдада. Там 
погибли 13 человек, 35 были ране-
ны. Новая волна насилия захлест-
нула Ирак в преддверии намечен-
ных на 30 апреля парламентских 
выборов, первых после вывода из 
страны американских войск в кон-
це 2011 года. С начала апреля от 
рук террористов пали почти 500 
человек.

«правда», №44.
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Снова 
в строю

С этим именем – 
вера в лучшее

До известных перемен в нашем 
государстве в Омске бережно и 
благодарно сохранялась память 
об основателе партии коммуни-
стов и государства рабочих и кре-
стьян Владимире Ильиче Ленине. 
Имя Ленина звучало в названиях 
улиц и площадей, объектов мону-
ментальной культуры, стихах и 
песнях – и это никого не удивляло, 
хотя в нашем городе Ильич бывал 
только проездом – в ссылку и об-
ратно. Авторитет Ленина был не-
зыблемым и неоспорим.

С приходом к власти поборни-
ков «общечеловеческих ценно-
стей» практикуется отказ от всего 
советского. Идеалы революции 
преданы анафеме. В адрес Лени-
на звучат проклятия – и со сторо-
ны «высоколобых» бездельников, 
и со стороны деклассированных 
элементов. На евромайдане ради-
калы, устав бороться с «Берку-
том», принялись сносить памятник 
Ленину. 

За последние годы в Омске тихо 
исчезло несколько памятников 
Владимиру Ильичу. Так, бесслед-
но пропал памятник, стоявший на 
перроне железнодорожного вок-
зала. Пропал памятник и у транс-
портного института. Снесен вме-
сте с постаментом и памятник Ле-
нину у здания бывшего обкома 
КПСС (теперь он в краеведческом 

музее). Подобные «исчезновения» 
случаются, как правило, по ночам, 
по-воровски, тайком от омичей. 
Но не стоит посыпать голову пе-
плом, ибо вопреки желанию вла-
стей, норовящих перенести центр 
общественной активности на Со-
борную площадь, коммунисты вы-
водят людей к памятнику Ленину 
на одноименную площадь. Да и 
центром города для омичей явля-
ется площадь Ленина. Даже про-
властные профсоюзы проводят на 
ней свои акции.

Гостей Омска, приезжающих по-
ездом, на выходе с вокзала встре-
чает великолепный памятник 
Ильичу. А в Октябрьском округе, в 
зеленой пешеходной зоне напро-
тив проходных ОмПО им. Барано-
ва, омичей встречает и провожает 
внимательным взглядом большой 
гранитный ленинский бюст.

Наша газета писала о том, с ка-
ким упорством ведут борьбу за 
перенос прекрасного ленинского 
бюста у ПХБО «Восток» омские 
коммунисты. Со стороны наших 
сторонников дается резкая отпо-
ведь попыткам использовать имя 
Ленина некоторыми «бизнесмена-
ми» в своих целях. Твердая и бес-
компромиссная позиция област-
ной организации КПРФ является 
залогом того, что в нашем городе 
имя Ленина не предано забвению, 

а занимает соответствующее ему 
место в жизни миллионного мега-
полиса: на карте городе сохране-
ны улица Ленина, площадь Лени-
на, Ленинградская площадь, Ле-
нинский округ и т.д.

А вспомните, какая волна проте-
ста прокатилась по нашему городу 
в связи с планами властей устано-
вить памятник кровавому адмира-
лу Колчаку.

У слияния Иртыша и Оми воз-
двигнут гордый монумент челове-
ку, который и сейчас является 
символом веры в наступление 
лучших времен – для всех и для 
каждого.

олег кузнецов.
Фото 

владимира платычева.

одно из направлений работы 
коммунистов-депутатов мест-
ных советов – контроль за со-
стоянием памятников ленину и 
монументов, посвященных ге-
роям гражданской и великой 
отечественной войн, героям 
труда. 

В КАжДОМ населенном пункте 
области есть свои мемориальные 
комплексы. Пока они поддержива-
ются в хорошем состоянии, сохра-
няется память о прошлом, о вели-
ких свершениях советского наро-
да, сохраняется преемственность 
поколений. Не зря ведь одним из 
первых действий, которые пред-
принимали банды нацистов на 
Украине, – это то, что было назва-
но «войной с монументами» – раз-
рушение памятников Ленину и со-

ветским солдатам-освободите-
лям. А центрами антифашистского 
сопротивления стали именно пло-
щади возле памятников В.И. Ле-
нину – люди, верные своим кор-
ням, собирались вокруг них, чтобы 
не дать снести. 

В Калачинске все четыре памят-
ника В.И. Ленину приведены в по-
рядок. Часть средств на их ремонт 
ежегодно передают коммунисты. 
Однако участвуют в благоустрой-
стве многие жители района. Нужно 
отметить руководителей предприя-
тий и организаций, которые прини-
мают активное участие в приведе-
нии памятников в порядок. Это В.В. 
Приходько, Ф.А. Мецлер, Е.П. Фа-
дин, В.И. Якушин, А.Н. Еловик, В.Я. 
Искам, А.А. Черняк. В прошлом году 
восстановлен памятник около Кала-
чинского мехзавода. Художник-
скульптор – А.Г. Такаюк, мастера – 
С.М. Фролов и Н.А. Захаров. 

евгения лиФантьева.
на сниМке: памятник в.и. ле-
нину на центральной площади 
калачинска.

Фото автора.

Ленин. Центральная фигура
россияне всерьез заинтересовались проБлеМой 

социальной справедливости и советскиМ периодоМ истории
согласно опросу «левада-центра», отношение россиян к вла-

димиру ленину меняется. число тех, кто оценивает роль вождя 
мирового пролетариата положительно, увеличилось с 40% в 2006 
году до 51% в 2014 году.

в целом хорошо относятся к основателю ссср респонденты в 
возрасте от 55 лет и старше (62%), с образованием ниже сред-
него (57%) и сельские жители (64%).

отрицательную роль ленина в истории отметили люди в воз-
расте от 25 до 39 лет (30%), с высшим образованием (35%) и жи-
тели Москвы (72%).

число тех, кто считает, что ленин сыграл резко отрицательную 
роль в истории россии, сократилось с 7% в марте 2012 года до 
5% в марте нынешнего.

процесс реабилитации советского прошлого и его «культовых» 
фигур подспудно идет уже не один год. характерен даже тот 
факт, что антифашисты юго-востока украины собирались, орга-
низовывали центры сопротивления «правому сектору» именно 
вокруг памятников «вождю мирового пролетариата».

чем вызвана и насколько может быть долгосрочной такая тен-
денция?

– Повышение внимания к перио-
ду советской истории, в целом к 
проблеме поиска альтернативы 
капиталистическому пути разви-
тия – закономерно, – считает 
профессор Мгу александр Буз-
галин. – Ленин в данном случае 
фигура центральная. С его име-
нем связано начало реализации 
первого социалистического про-
екта в нашей стране. Все больше 
людей понимают тупиковость ны-
нешнего якобы капиталистическо-
го пути развития России. Образо-
вавшийся застой привел к некото-
рому духовному «болоту жизни». 
Многие убедились, что повыше-
ние материального благосостоя-
ния не исчерпывает всех потреб-
ностей человека. И все это толка-
ет людей к поиску альтернативных 
путей развития страны. Люди об-
ращаются к прошлому, где видят, 
что именно с Лениным связаны 
попытки уйти из того же тупика, в 
котором мы сейчас находимся. 
Кроме того, возникает некоторая 
советская мифология, которая ба-
зируется на справедливых фактах, 
показывавших, что при всех про-
тиворечиях советского прошлого в 
нем была устремленность вперед, 
поиск большой идеи, реализация 
больших смыслов, совершение 
настоящих поступков. И в этом 
случае Ленин – знаковая фигура, 
символизирующая все эти про-
цессы. Он мыслил стратегически. 
Его планы и проекты с огромным 
трудом с огромными противоре-

чиями, но все-таки реализовыва-
лись во всем мире. Ленин был че-
ловеком, совершавшим настоя-
щие поступки. За свои идеи он го-
тов был заплатить потерей 
карьеры, благосостояния, жизни. 
Такой человек не может не при-
влекать внимания ищущих людей. 
Кроме того, последние события на 
Украине также повлияли на оценку 
вождя мирового пролетариата. 
Мы видим энтузиазм людей на 
юго-востоке Украины, которые бо-
рются не только против нынешней 
киевской власти. Они борются и 
за социальную справедливость. 
Этот реальный энтузиазм, кол-
лективное сопротивление, об-
щий поиск альтернатив снова за-
ставляют обращаться к фигуре 
Ленина. Когда сотни и тысячи 
людей, рискуя жизнью, не за 
деньги начинают решать задачи 
своего города, области, страны, 
у общества возникает интерес к 
чему-то большему, чем рынок и 
даже национальная идея. При 
этом важно понимать, что из Ле-
нина не стоит делать идола, об-
лекать его деятельность в роман-
тические розовые тона. Это мед-
вежья услуга и самому Ленину, и 
социализму. Здесь нужен се-
рьезный анализ, с пониманием, с 
сочувствием, с преклонением, но 
и с подчас жесткой критикой, по-
казывающей всю противоречи-
вость фигуры Ульянова-Ленина. 

«сп»: – из тех выкладок, ко-
торые приводит «левада-

центр», можно сделать вывод, 
что ленина «уважают» в боль-
шинстве люди пожилые и не 
очень высокообразованные…

а. Бузгалин: – Это так и не так. 
Действительно, пока положитель-
но оценивают Ленина в основном 
люди того поколения, которое 
жило при Советском Союзе и име-
ет возможность сравнить социа-
листическую модель и нынешнюю. 
Но при этом надо смотреть на 
тренды среди молодых. У меня нет 
социологических данных, но есть 
опыт профессора, который рабо-
тает в вузах по всей стране. Так 
вот, интерес молодежи к альтер-
нативным путям развития челове-
чества огромен. Другое дело, что 
для нынешнего поколения Ленин 
отсутствует в информационном 
пространстве. Серьезный анализ 
этого титана, как негативный, так 
и позитивный практически отсут-
ствует в медиапространстве. Поэ-
тому на вопрос: хотите ли вы най-
ти альтернативу сегодняшней си-
стеме, я думаю, молодежь ответи-
ла бы с гораздо большим 
энтузиазмом, чем пожилые росси-
яне. в этом году впервые за по-
следние лет двадцать в Мгу на 
межфакультетский курс о со-
временном марксизме записа-
лись десятки человек. они хо-
дят на лекции и активно уча-
ствуют в обсуждениях.

– Я твердо уверен, что позитив-
ное восприятие Ленина будет и 
дальше расти в нашем обществе, 

– говорит депутат госдумы от 
кпрФ вячеслав тетекин. – Уже 
сейчас можно сказать, что идео-
логические шоры спадают и здра-
вый смысл берет вверх. В начале 
90-х годов за счет жесткой еже-
дневной антикоммунистической 
пропаганды в головы людей вдол-
били мысль о том, что большевики 
оборвали естественное развитие 
страны. И если бы не они, все 
было бы гораздо лучше. Ленина 
при этом выставляли, как некоего 
демона, виновного в огромных не-
оправданных жертвах. Сейчас, 
когда люди сравнивают то, что 
было около четверти века назад, с 
тем, что есть сейчас, то многие 
понимают, что советская власть 
при всех ее недостатках была не-
измеримо более гуманна к рядо-
вым гражданам. Она была обра-
щена лицом к человеку, способ-
ствовала общему росту благосо-
стояния, создавала условия для 
реализации творческого потенци-
ала людей. Еще в середине про-
шлого века, несмотря на страш-
нейшую войну, в СССР было покон-
чено с безграмотностью, голодом, 
безработицей. Идет естественных 
процесс переосмысления ценно-
стей. Он к тому же стимулируется 
тем экономическим кризисом, в 
который все глубже погружается 
страна и весь капиталистический 
мир.

«сп»: – переосмысление идет 
и у молодых?

в. тетекин: – Я хотел бы под-

черкнуть, что возрастной состав 
нашей страны за последние два 
десятилетия сильно изменился. 
Почти ушло из жизни поколение 
тех, кто воевал в Великую Отече-
ственную и отстраивал страну по-
сле нее. Среди респондентов со-
циологических опросов все боль-
шую часть составляют люди, кото-
рые родились в СССР, но их 
сознательная жизнь началась уже 
после его распада. Поэтому в на-
шем обществе имеет место не 
только ностальгия о советских 
временах. Все в большей степени 
общество захватывает процесс 
переосмысления социалистиче-
ского периода нашей истории.

а вот что говорит директор 
центра политологических ис-
следований Финансового уни-
верситета павел салин:

– Если говорить о тех, кто резко 
отрицательно относится к Ленину, 
то за последние год-два их число 
не изменилось. Разницу в два про-
цента сами социологи относят к 
статистической погрешности. Что 
касается тех, кто положительно 
относится к Ленину, я думаю, сы-
грал роль тот фактор, что у нас на 
протяжении примерно полутора 
десятилетий имела место жесткая 
антисоветская и конкретно анти-
ленинская пропаганда. В СМИ аб-
солютно доминировали либералы, 
задача которых была сформиро-
вать негативное отношение ко 
всему советскому. По инерции эта 
волна продолжалась некоторое 
время и после того, как эту уста-
новку сняли. Но сейчас послед-
ствия той пропаганды все менее 
заметны. Нынешняя российская 
власть тем, чтобы чернить совет-
ское прошлое, не озабочена.

«сп»: – то есть тенденции к 
«полевению» страны в ближай-
шие годы ждать не приходится?

п. салин: – В советском смыс-
ле – нет. Но запрос на социальную 
справедливость в обществе рас-
тет. Поэтому власть пытается под-
черкивать, как дорог ей человек 
труда, как заботиться она о бюд-
жетниках и т.д. При этом не факт, 
что ей реально удастся удовлетво-
рить запрос общества.

«свободная пресса».
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Воспоминания о былом

И отбросили
фашистов на запад

69 лет отделяют нас от великой победы, и с каждым годом все меньше становится участников 
больших и малых сражений, а потому бесценны воспоминания каждого из них. ветераны-коммуни-
сты центрального конструкторского бюро автоматики (цкБа) передали в редакцию дневниковые 
записи рядового ивана николаевича Миронкина, долгие годы работавшего вместе с ними.

родился иван в крестьянской семье, где было восемь детей. отец его в 1926 году вступил в 
вкп(б), работал председателем колхоза «путь ленина» на Брянщине. комсомолец иван Миронкин 
десятилетку окончил с отличием и поступил на гидротехнический факультет ленинградского поли-
технического института. его учителями были великие ученые, например, физику преподавал ака-
демик абрам Федорович иоффе (учитель и.в. курчатова и п.л. капицы). иван учился только на 
«хорошо» и «отлично». после второго семестра, летом 1941 года, уехал на практику под ленин-
град, в город тосно. 

о том, что было дальше, рассказывают дневники ивана николаевича Миронкина.

лучше такого никогда 
не видеть

Во время практики мы обратили 
внимание, что на Ленинград часто 
идут воинские эшелоны, и строи-
ли по этому поводу разные свои 
предположения. Сама наша прак-
тика проходила за городом Тосно. 
Однажды вернувшись на станцию, 
узнали, что началась война. Мы 
вернулись в свой институт, и все 
дружно вступили в народное 
ополчение. В начале июля мы уже 
были обмундированы. 

Помню, как в первых числах 
июля услышал волнующее обра-
щение И.В. Сталина к советскому 
народу, его пророческие слова в 
конце выступления: «Наше дело 
правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами!» Каждый из нас 
всей душой сознавал, что мы от-
стаиваем свое правое дело. В 
этом была наша непреодолимая 
моральная сила перед бандита-
ми-фашистами. 

Я служил в пехоте. В середине 
августа фронт был уже рядом с 
Ленинградом. Накануне отправки 
на фронт нас ознакомили с прика-
зом Верховного Главнокомандую-
щего о введении смертной казни 
для дезертиров (дезертиром счи-
тался каждый военнослужащий, 
отсутствующий без причины в 
своей воинской части в течение 
суток или более). В назидание пе-
ред нашим полком в предшеству-
ющий отправлению день расстре-
ляли во дворе Новочеркасских ка-
зарм одного из таких дезертиров. 
Необходимость военного време-
ни... Но лучше такого никогда ни-
кому не видеть. 

Наш полк направили на уча-
сток фронта в район города 
Урицка (15 км западнее Ленин-
града), который уже был занят 
немцами. Какие первые впечат-
ления мог испытать несовер-
шеннолетний солдат, каким я и 
был, попав на фронт? Самое 
оглушающее – артобстрел, когда 
стреляют из минометов, винто-
вок, автоматов. Стреляют впере-
ди, сбоку, даже сзади. И новичку 
кажется, что все пули и мины ле-
тят в него. А уж бомбы с их от-
вратительным воем кажутся не-
пременно падающими на тебя. 
Не верьте тому хвастуну, кото-
рый скажет, что ему с первого 
дня пребывания на фронте не 
было страшно. Если не страх, то 
непрерывную опасность для 
жизни на фронте солдат испыты-
вает всегда. Но чувство инстин-
ктивного страха со временем 
притупляется. Наблюдая доволь-
но хладнокровное, а часто и шут-
ливое поведение уже обстрелян-
ных товарищей-солдат и коман-
диров, ты приходишь к выводу, 
что и ты должен сохранять свое 

человеческое достоинство. От-
влекало и само солдатское дело: 
ответная стрельба, рытье око-
пов, поручения командиров... 

У фашистов разведка работала 
хорошо. Они, конечно, заметили 
пополнение и с наступлением рас-
света помимо ружейного и мино-
метного обстрела устроили нам 
горячий «душ». В воздухе появи-
лись эскадрильи «мессершмит-
тов» и на бреющем полете вдоль 
окопов начали поливать нас пуле-
метными очередями. Повторяли 
они столько раз, сколько позволя-
ли им их боевые запасы. Потом в 
воздухе появились «юнкерсы», ко-
торые опять-таки с небольшой вы-
соты бросали вдоль наших окопов 

серии мелких бомб, предназна-
ченных для поражения пехоты. В 
течение дня были и чередования, 
и смешанные полеты «мессеров» 
и «юнкерсов». Советской авиации 
почему-то не было. В итоге к кон-
цу первого фронтового дня 15–20 
процентов солдат и комсостава, а 
может быть, и более, было убито 
или ранено. Стоны кругом были 
слышны непрерывно.

В первый же день я увидел сол-
дат, раненых в живот: это самое 
мучительное ранение, почти неиз-
бежно во фронтовых условиях кон-
чавшееся смертью. Некоторые из 
этих мучеников просили товари-
щей прикончить их. 

Мы наступали 
стреМительно

Каждый день шли ожесточен-
ные бои. Немцы рвались к Ленин-
граду, мы не пускали их. Каждый 
день с начала сентября по тре-
тью декаду октября приносил 
нам значительные потери, и в 
итоге наш потрепанный полк (от 
личного состава осталось 20%) 
был отправлен под Ленинград на 
отдых и пополнение. А вместо 
нас на смену заступило новое 
подразделение. «Отдыхали» мы в 
окрестностях Ленинграда. Были 
в летнем обмундировании, силь-
но мерзли. Но после фронтовых 

передряг без стрельбы и непре-
рывных боев сон в холодных око-
пах для нас был просто блажен-
ством. После «отдыха» и пополне-
ния нас перебросили на Волхов-
ский фронт. К этому времени уже 
началась наступательная опера-
ция против немцев, пытавшихся 
целиком блокировать Ленинград 
по всему южному и восточному 
берегу Ладожского озера и соеди-
ниться с финнами северо-восточ-
нее Ладоги. 

Но добиться этого враги не 
смогли, мы отбросили фашистов 
на запад на 80–100 км в различ-
ных направлениях. Было тяжело, 
но сам факт перелома в положе-
нии на фронте, что на этот раз мы 

наконец бьем немцев, окрылял 
нас морально. 

Погода во время боев была раз-
ная: от морозов минус 20 градусов 
до оттепелей, и выданные нам по-
лушубки и валенки раскисали. Вы-
сушиться было негде, и эти отте-
пели мучили нас хуже морозов. 
Но, несмотря ни на что, мы лома-
ли отчаянное сопротивление нем-
цев и продвигались вперед.

Мы впервые увидели «работу» 
наших легендарных «катюш», груп-
повое движение наших славных 
танков Т-34, обгонявших нас, ви-
дели массу немецких трупов и 
брошенную немцами боевую тех-
нику. Наступали столь стреми-
тельно, что бывали дни, когда мы, 
пехотинцы, не спали по двое-трое 
суток подряд. Дремали на ходу. 

Не раз нас, солдат, группами по 
пять-десять человек высылали 
впереди движущейся колонны на 
примитивную разведку: опреде-
лить наличие немецких мин в сне-
гу в направлении предстоящего 
движения колонны. Эти группы 
солдат ночами, двигаясь рядом в 
ширину дороги для колонны, 
должны были обнаруживать мины. 
Все понимали: пусть лучше подо-
рвутся несколько солдат, чем дви-
жущаяся колонна... В этих проти-
воминных разведках приходилось 
участвовать и мне. 

в 19 лет списали 
подчистую

Однажды мы наступали на до-
вольно большое село Сырецкое. 
Наступали тремя ротами, две – с 
флангов, одна – в лоб. Наша рота 
была на левом фланге. Наступали 
по глубокому снегу – по колено и 
глубже. Немцы оборонялись авто-
матным, пулеметным и миномет-
ным огнем. Мы выходили из леса 
на окраину села, как неподалеку 
приглушенно разорвалась приле-
тевшая немецкая мина. Вслед за 
взрывом я почувствовал жгучую 
боль в правой стопе. Попробовал 
потрогать стопу правой рукой, 
сняв предварительно варежку. Но 
пальцы рук не слушались. В тем-
ноте удалось рассмотреть, что вся 
рука окровавлена, а два пальца 
беспомощно болтаются. Коман-
дир отдал приказ солдату, насту-
павшему рядом со мной, помочь 
мне добраться до пункта первой 
медицинской помощи. Мы при-
ползли туда, и мне сделали пер-
вые перевязки. Спустя несколько 
часов, раненых, в том числе и 
меня, на санях отправили в мед-
санбат. Всю дорогу, несмотря на 
сильные боли, я… спал. Сказалась 
накопившаяся физическая уста-
лость. В медсанбате после опера-
ции мне дали стакан водки и греч-
невую кашу с мясом. После этого 
не помню сколько, но очень долго 
беспробудно спал.

Из освобожденного Тихвина от-
правили нас на восток. Мы спали 
на соломе. Было уютно, тепло и 
неголодно. По пути в Вологду 
эшелон несколько раз бомбили и 
обстреливали немецкие самоле-
ты. Некоторые из этих авианале-
тов я проспал. Эшелон шел все 
дальше на восток. Конечным пун-
ктом оказался г. Черемхово Иркут-
ской области.

После выписки из госпиталя я 
был признан инвалидом Великой 
Отечественной войны и освобож-
ден от несения воинской службы. 
Куда мне ехать? Брянщина окку-
пирована немцами. Узнал, что мой 
отец был партизаном и погиб в 
бою с фашистами. Мама с бра-
тишками и сестренками и бабуш-
кой оказалась в Сталинградской 
области. Я поехал к родственни-
кам, эвакуированным в Омск. Род-
ственники жили семьей в одной 
комнате частного дома, и я подсе-
лился к ним. Устроился работать в 
ремесленное училище преподава-
телем физики. В 1943 году уда-
лось вызвать из Сталинградской 
области семью. День Победы 
встретили все вместе.

послесловие
в 1952 году николай иванович 

Миронкин вступил в партию. че-
рез шесть лет пришел работать 
в цкБа, в 1966 году стал веду-
щим конструктором, а потом 
был назначен начальником кон-
структорской бригады. он воз-
главлял партбюро отдела, в ко-
тором работал. награжден 16 
правительственными наградами 
– орденами и медалями, боевы-
ми и трудовыми, почетным зна-
ком «ветеран партии, комсомо-
ла, войны и труда» омского об-
кома влксМ.

совсем недавно николая 
ивановича не стало. на прово-
дах в последний путь ветеран 
предприятия (бывший руково-
дитель партийной организации 
цкБа) юрий данилович донцов 
сказал: «ушел уважаемый все-
ми скромный интеллигентный 
человек. это был «чеховский» 
интеллигент девятнадцатого 
века. никто не слышал от него 
бранных слов, за всю свою 
жизнь он никогда ни на кого не 
повысил голоса…»

подготовила
татьяна журавок.

день победы в цкБа (9 Мая 2010 г.). слева направо: т.г. грун-
вальд, э.и. седунов, и.н. Миронкин, з.п. овчинникова, а.и. 
желторылов, а.к. оплетина, ю.д. донцов, а.г. кижакин. 

выражаем благодарность за 
помощь анатолию желторыло-
ву, помощнику генерального 
директора цкБа.

И замирают 
пионеры 

в почётном 
карауле

в поселке Боевом есть па-
мятник герою советского сою-
за сергею ильичу ермолаеву 
(1924–1945). у него интерес-
ная история.

ШКОЛьНИКИ под руководством 
учителя русского языка и литера-
туры В.Ф. Истоминой на протяже-
нии многих лет вели переписку с 
однополчанином героя Алексан-
дром Ивановичем Мищериным. В 
1974 году, во время очередного 
приезда, он вместе с бывшим од-
ноклассником Сергея Ермолаева 
Анатолием Николаевичем Кукари-
ным, заслуженным учителем 
РСФСР, заложил первые кирпичи 
в основание памятника. А 9 Мая 
1975 года состоялось торжествен-
ное открытие мемориала, приуро-
ченное к празднованию 30-летней 
годовщины Победы над фашист-
кой Германией. В 1981 году Бое-
вой посетила венгерская делега-
ция, чтобы поклониться родным 
местам героя, погибшего при ос-
вобождении Венгрии, где он похо-
ронен в г. Будапеште.

Школьники ухаживают за мемори-
алом. Ежегодно 9 Мая они стоят в по-
четном карауле у памятника, а 19 мая 
здесь торжественно принимают чет-
вероклассников в пионеры. 

газета «знамя» 
(исилькульский район).

хорошие
традиции

продолжаются
на территории Большеуков-

ского района более 50 памят-
ников, из них 9 – воинам-зем-
лякам, павшим в годы великой 
отечественной войны 1941–
1945 годов. деньги на содер-
жание памятников, находящих-
ся в райцентре, выделяются 
ежегодно.

– ПРИСМАТРИВАЕМ мы за ними 
круглый год, – рассказывает глава 
поселения Александр Киреев. – Ре-
монт, чаще косметический, уборку 
прилегающей территории прово-
дим весной, на что выделяем спе-
циальные средства. Иногда помо-
гают организации, например, 
КПРФ сами реставрировали па-
мятник Ленину. 

В селе Фирстово живет хорошая 
традиция – школьники регулярно 
ухаживают за обелиском воинам-
землякам, проводят уборку терри-
тории, возлагают венки, высажи-
вают цветы. Ежегодно обновляют 
списки.

газета «луч»
(Большеуковский район).

По страницам
районной
прессы
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страницу подготовила наталья старкова.

Найди 13 отличий

Свинка ходит по бору,
щиплет лебеду-траву,
Она рвет, не берет,
Под березку кладет.

жаба прыгала, скакала,
Чуть в болото не упала.
Из болота вышел дед,
Двести восемьдесят лет.
Нес он травы и цветы.
Выходи из круга ты.

Бегал зайка по дороге,
Да устали сильно ноги.
Захотелось зайке спать,
Выходи, тебе искать.

Мышка сушек насушила,
Мышка мышек пригласила.
Мышки пили, мышки ели,
Только сушками хрустели.

Раз, два, три, четыре, пять –
Вышли пальчики гулять.
Этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик – 

чистый стол.
Этот резал, этот ел,
Ну а этот лишь глядел.

Считалочки
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Сказка за сказкой

В некотором царстве, в славном 
государстве, возле речки древней, 
у большой деревни стоял дрему-
чий бор. Грибов и ягод водилось 
там видимо-невидимо, да только 
местным жителям радости от этого 
не было совсем, потому как обита-
ла в чаще того леса старая карга – 
злобная Яга.

жадна была не в меру и нико-
му в лес ступить не давала: кого в 
трясину заведет, кого и вовсе из-
ведет.

Как-то летом в самую ягодную 
пору задумала она полакомиться 
земляникой, да вот незадача: не 
хотят ягодки в корзинку к старой 
Яге идти, под листочками спрята-
лись, в травке затаились. Ворчит 
Баба Яга, злобится, да под каждый 
листик не заглянешь, каждому ку-
сту не поклонишься.

Той же порой ходила по лесу ма-
ленькая девочка. Еще затемно из 
дому вышла – корзинку ягод на-
брать да малость подкормиться. 
Уж ей-то ягоды на показ выставля-
ются:

– Здесь мы, бери нас скорей!
Наелась девочка ягод, набрала 

полную корзинку и хотела уж было 
домой идти, как повстречалась ей 
Баба Яга, ухватила своей клюкой 
да как зашипит:

– Вот почему мне ни одной яго-
ды не попалось! Ты их все собрала!

Отняла у девочки корзинку и от-
правилась к себе в избушку, раду-
ясь нежданной добыче. А девочка 
присела на пенек и горько запла-
кала от обиды.

Идет Баба Яга, корзинкой по-
качивает, а ягодки оттуда прыг да 
скок на травку, прыг да скок, так 
все и повыпрыгивали и покатились 
обратно на полянку.

Сидит девочка, жалобно всхли-
пывает и вдруг слышит из травы:

– Готовь-ка, милая, платочек!
Сняла она косынку, расстелила 

перед собой, ягодки туда и зака-
тились. Связала их девочка в узе-

Сказка за сказкой

лок и радостная побежала домой.
А Баба Яга пришла к себе в из-

бушку, глядь, а ягод-то и нет! Один 
запах остался. Швырнула она в 
сердцах корзинку, затряслась, за-
топала ногами:

– А-а-а! Чтоб тебе ни дна ни по-
крышки!

Ругалась, ругалась, да от злобы 
и лопнула, да с таким треском и 
грохотом, что вместе с ней рассы-
палась и ее избушка. И появилось 
в этом месте болото, а по краям 
его выросло много ягодных кустов, 
где деревенские ребятишки каж-
дый год лакомятся спелой земля-
никой.

Тут и сказке конец.

Загадки 
о героях из сказок 

и не только

Сын родился у слонов
Весом в несколько пудов.
Хоть велик, тяжел слоненок,
Для слонихи он – …!

Ночь, все спят уже давно,
Вот пискун влетел в окно.
Он по дому полетал,
Всех подряд перекусал!

Его Джузеппе в старой сказке
Раз папе Карло подарил.
И из него на радость людям
Тот Буратино смастерил.

(полено)

Что в детской сказке крокодил
Однажды с неба проглотил?
Тогда медведь на бой ходил,
Пропажу в небо воротил.

(солнце)

(ребенок)

(комар)

ох уж эти детки !!!

Баба Яга 
и ягоды

запах
Отец приехал с рыбалки, мама 

чистит вечером рыбу, дочка под-
ходит. Мама говорит:

– Понюхай, какая хорошая рыб-
ка – прямо свежестью пахнет!

Она понюхала:
– Фу, рыбой пахнет! Свежесть 

не так пахнет!
– А как свежесть пахнет?
– Альпийским лугом и «Тай-

дом»!

садик
– Я не хочу ходить в садик!
– Милочка, нужно ходить! 

Ты же у нас взрослая! Многие 
взрослые не хотят ходить на ра-
боту, но ходят же!

Трагичным голосом, достой-
ным пьес Шекспира:

– Их же там спать не застав-
ляют?!

«Эх! Почему нас не заставляют 
на работе спать?» – невольно по-
думалось маме.

разМышлизМы
– Овал – это такой кругленький 

квадратный треугольничек...

реклаМа
Настя (5 лет) насмотрелась ре-

кламы игрушек. И все она хочет. 
Мама объясняет, что рекламиру-
ют очень дорогие игрушки, что-
бы детки просили, а мамы поку-
пали.

Через некоторое время Настя 
после просмотра рекламы гово-
рит:

– Показывают уже другие 
игрушки, значит, те, что я хоте-
ла, уже подешевели, пошли по-
купать!!!

школа
Осенью Марине идти в первый 

класс. И мама вместе с дочкой 
знакомится с будущей учитель-
ницей. Дочка стоит скромненько, 
пока взрослые решают разные 
вопросы, связанные с учебой.

Учительница, обращаясь к Ма-
рине:

– Какая же ты тихая и спокой-
ная, наверное хорошо будешь 
меня слушать и учиться!

– Вы меня еще не знаете! – па-
рирует девочка.

сМысл сказки
– Мама, знаешь сказку про 

трех поросят? Там смысл в том, 
что поросята сражаются за свою 
жизнь. Мясо свое защищают от 
волка...



21Красный ПУТЬ№ 17 (999) 30 апреля 2014 г.

«У кого весной простой, 
у того амбар пустой»

Поможем Денису 
встать на ноги

Кто протокол подпишет?

Возвращаясь к напечатанному

Наши
консультации
участие представителя юридического лица и индивидуального предприниМателя 

в производстве по делаМ оБ адМинистративных правонарушениях

При производстве дел об адми-
нистративных правонарушениях 
часто возникают вопросы о том, 
кто может подписывать протокол 
об административном правонару-
шении, составленный на юридиче-
ское лицо либо индивидуального 
предпринимателя от их имени, то 
есть вместо руководителя юриди-
ческого лица либо индивидуаль-
ного предпринимателя. Согласно 
п. 5 ст. 28.2 КоАП РФ протокол об 
административном правонаруше-
нии подписывается должностным 
лицом, его составившим, физиче-
ским лицом или законным пред-
ставителем юридического лица, в 
отношении которых возбуждено 
дело об административном право-
нарушении. 

Согласно ч. 2 ст. 25.4 Кодекса 
законными представителями юри-
дического лица в соответствии с 
Кодексом являются его руководи-
тель, а также иное лицо, признан-

ное в соответствии с законом или 
учредительными документами ор-
ганом юридического лица. Полно-
мочия законного представителя 
юридического лица подтвержда-
ются документами, удостоверяю-
щими его служебное положение.

Известно, что юридическое лицо 
приобретает гражданские права и 
принимает на себя гражданские 
обязанности через свои органы, 
действующие в соответствии с за-
коном, иными правовыми актами и 
учредительными документами.

В предусмотренных законом 
случаях юридическое лицо может 
приобретать гражданские права и 
принимать на себя гражданские 
обязанности через своих участни-
ков (пп. 1 и 2 ст. 53 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Таким образом, как законный 
представитель юридического лица 
протокол вправе подписать любое 
лицо, уполномоченное в соответ-

ствии с учредительными докумен-
тами юридического лица, в частно-
сти, являющееся единоличным ис-
полнительным органом юридиче-
ского лица, либо лицо, исполняющее 
обязанности единоличного испол-
нительного органа, а также лицо, 
наделенное такими полномочиями 
в соответствии с законом, а также 
на основании надлежащим образом 
оформленной доверенности.

Согласно ч. 2 ст. 25.3 КоАП РФ 
законными представителями фи-
зического лица являются его ро-
дители, усыновители, опекуны или 
попечители. Согласно п. 1 ст. 25.5 
КоАП РФ для оказания юридиче-
ской помощи лицу, в отношении 
которого ведется производство по 
делу об административном право-
нарушении, в производстве по 
делу об административном право-
нарушении может участвовать за-
щитник, хотя он и не относится к 
законным представителям физи-

ческого лица, в том числе и инди-
видуального предпринимателя. 
Защитник допускается к участию в 
производстве по делу об админи-
стративном правонарушении с 
момента возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении 
(п. 4 ст. 25.5 КоАП РФ), а согласно 
п. 3 ст. 25.5 КоАП РФ полномочия 
защитника удостоверяются дове-
ренностью, оформленной в соот-
ветствии с законом. 

В п. 24 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 02.06.2004 г. №10 «О 
некоторых вопросах, возникших в 
судебной практике при рассмо-
трении дел об административных 
правонарушениях» также указано, 
что КоАП РФ допускает возмож-
ность участия в рассмотрении 
дела об административном право-
нарушении лица, действующего 
на основании доверенности, вы-
данной надлежаще извещенным 
законным представителем, в каче-

стве защитника. Такие лица допу-
скаются к участию в производстве 
по делу об административном 
правонарушении с момента воз-
буждения дела об административ-
ном правонарушении и пользуют-
ся всеми процессуальными права-
ми лица, в отношении которого 
ведется такое производство, 
включая предусмотренное ч. 4 ст. 
28.2 КоАП РФ право на представ-
ление объяснений и замечаний по 
содержанию протокола. 

При этом следует иметь в виду, 
что доказательством надлежаще-
го извещения законного предста-
вителя юридического лица о со-
ставлении протокола может слу-
жить выданная им доверенность 
на участие в конкретном админи-
стративном деле. Наличие общей 
доверенности на представление 
интересов лица без указания на 
полномочия по участию в конкрет-
ном административном деле само 
по себе доказательством надле-
жащего извещения не является.

д.а. павлик,
заместитель начальника иФнс 

россии по октябрьскому 
административному округу 

г. омска.

Май – венец весны. и самое хлопотное, но удиви-
тельно благодатное время для тех, кто любит землю 
и работу на ней. ухоженные и выпестованные вашими 
руками яблони, смородина, земляника и другие куль-
туры радуют глаз первой яркой зеленью. пройдет со-
всем немного времени, и сад дружно зацветет, рас-
пространяя вокруг ни с чем не сравнимый аромат, от 
которого замирает сердце.

Ну как тут не вспомнить стихи нашего замеча-
тельного омского поэта Тимофея Белозерова.

В саду, за домом, на припеке
Весной такая тишина!
Слыхать, как корни тянут соки
И прорастают семена.
Сижу с закрытыми глазами,
Подставив солнышку лицо…
В кладовой кот повел усами
Зевнул и вышел на крыльцо.
Вот почка лопнула, а это
Качнулась грушевая тень,
И, в зелень чуткую одета,
Вот-вот распустится сирень. 
Слов нет, прекрасные стихи. Но вот, чтобы 

нынче попасть на свой заветный дачный уча-
сток, пользуясь привычным садовым маршру-
том, у многих «безлошадных» омичей возник-
нут довольно сложные проблемы. Так как в 
этом году из расписания исчезнут… десять са-
довых маршрутов. Каких? Их подробный пере-
чень опубликован в местных СМИ и в интерне-
те. Сделано это, как утверждают в мэрии, ис-
ключительно по объективным причинам: «В 
связи с сокращением количества подвижного 
состава муниципальных пассажирских пред-
приятий Омска (за период с 2010 года – на 150 
единиц) и необходимостью оздоровления эко-
номической ситуации в предприятиях для обе-
спечения стабильной работы пассажирского 
транспорта».

Словом, хотели как лучше, а получилось как 
всегда. И все это подается (ну, сколько можно 
дурачить народ!) якобы во имя нашего же блага.

Факт комментирует председатель Омского 
областного союза садоводческих и дачных не-
коммерческих объединений виктор БоБыль:

– Отмена десяти садовых маршрутов ничего, 
кроме негатива, вызвать не может. Если гово-
рить о позиции областного союза, то мы вы-
ступаем против этого решения. Кроме того, 
нам так и не пояснили, почему в этом году об-
служивание дачных маршрутов планируется 
только до 28 сентября, а не до 12 октября, как 
это было раньше. Помимо этого возникают и 
другие вопросы. В частности, по отмене марш-
рутов на одном из самых востребованных са-
доводами направлений – в поселок Карьер. 
Отменили ходившие туда маршруты №81, 100, 
186 и 71. Их намерены заменить коммерче-
скими маршрутами. Но на практике мы зна-
ем, что они ходят не по расписанию, а как им 
удобно. А могут и вообще не выйти на марш-
рут. И что в этом случае делать людям, куда 
им обращаться?

валерий куницын.
на сниМках: дачный сезон стартовал; 

традиционная садоводческая ярмарка у «кон-
тинента» на левобережье. 

Фото автора.

Денису Шумакову 16. До 10 лет 
рос здоровым и жизнерадостным 
– ничем не болел, ни разу даже не 
простывал. Беда случилась с ним 
6 лет назад, и  медики до сих пор 
не могут найти ей объяснение. Пе-
рестали слушаться руки, ноги, на-
рушилась речь. Три года пролежал 
почти без движения. Обследова-
ния в омских, новосибирских, ка-
захстанских клиниках, Российской 
детской клинической больнице 
(Москва) не помогли установить 
диагноз и природу заболевания. 
Но лечение, хотя и медленно, дает 
результат: сейчас Денис  сам при-
поднимается, садится в коляску, 
может работать одной рукой на 
компьютере, хорошо учится в 8 
классе (на домашнем обучении), 
хотя должен быть уже  в 10, при 
поддержке дедушки пытается по-
тихоньку ходить.

Дедушка Дениса – известный 
нашим читателям фермер Петр 
Федорович Шумаков. Мы не раз 
рассказывали о том, как его и еще 
десятки омских крестьян ограбила 
областная власть с помощью «фе-
деральной программы развития 
семеноводства». За поставленные 
под гарантию администрации Ом-
ской области в Ассоциацию кре-
стьянских и фермерских хозяйств 
семена он не получил ни рубля,  а 
когда попробовал искать правду,  
началась настоящая потрава: кто-
то запустил на его поля скот, вы-
топтавший 40 га элитной пшени-
цы, перед Новым годом в 40-гра-
дусный мороз отключил дом от 
тепла, поджег надворные по-
стройки… В этот период и случи-
лась беда с Денисом.

По заключению комиссии мини-
стерства здравоохранения Омской 

области, возможности местной ди-
агностики использованы полно-
стью. 19 марта 2014 г. комиссия 
приняла решение направить Де-
ниса Шумакова на обследование в 
клинику Фрайбурга (Германия). 
Зав. детским неврологическим от-
делением профессор Коринсберг 
обещает поставить диагноз и 
установить причину заболевания. 
Но для этого необходимо переве-
сти на депозит 25 тысяч евро, до-
полнительный счет будет выстав-
лен за лечение.

Петр Федорович и сам бы спра-
вился с оплатой, если бы государ-
ство возместило причиненный ему 
госчиновниками ущерб, но на это 
надежды мало. Остается надеять-
ся на добрых людей. По объявле-
нию в районной газете земляки 
Шумакова собрали 30 тысяч ру-
блей, но этого мало.

Денис – смышленый и талантли-
вый парень – победитель олимпиа-
ды по информатике, призер област-
ного конкурса детей с ограничен-
ными возможностями «Творчество 
без границ». Если, даст Бог, он 
встанет на ноги, то продолжит дело 
своего крестьянского рода и сдела-
ет для нашей страны много добро-
го: такие устремления в его сочине-
ниях. Надо этому парню помочь. 
реквизиты:
Филиал дополнительного офи-
са 8634/0205
номер лицевого счета шумако-
ва петра Федоровича: № 
40817810245000108076
омское отделение № 8634 
сбербанка россии г. омск
Бик 045209673
к/с 30101810900000000673
инн 7707083893
кпп 550502001
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по материалам открытых интернет-источников подготовил игорь лесных.

Мужчины против женщин: 
кто лучше водит? Ваш надёжный свидетель

Кража колес. 
Как её предотвратить?

Транспортное 
кольцо уберут

кольцо на пересечении улицы заозерной и проспекта 
королева в омске переделают в перекресток. работы бу-
дут вестись все лето, трамвай №7 ходить не будет.

ТРАНСПОРТНОЕ кольцо на ули-
це Заозерной в скором времени 
претерпит существенные измене-
ния. Его намерены переделать в 
перекресток с так называемыми 
канализированными правыми по-
воротами.

Как такового кольца не будет. В 
его середине, на месте нынешних 
трамвайных путей, появятся связи – 
новые дороги. Из-за этого придет-
ся проводить работы по выносу 
примерно 250 метров трамвайных 
путей. Они будут уходить налево, в 
сторону гипермаркета «Метро» не-
много раньше перекрестка.

Кольцо на Заозерной уже не 
справляется с возросшими пото-
ками автомобилей, здесь постоян-
но возникают пробки. Сейчас 
кольцо способно пропустить 5–6 
тыс. единиц транспорта в час, по-
сле реконструкции этот показа-
тель вырастет до 9 тысяч.

Работы по реконструкции транс-
портного кольца начнутся в июне и 
продлятся все лето. На это время 
будет прекращено движение трам-
вая №7. Автомобилистам тоже при-
дется помучиться, однако другого 
пути, чтобы избавиться от этих про-
бок, нет.

Пассажиры не пострадали
В прошлый четверг в Омске за-

горелся пассажирский автобус, 
следовавший в направлении Мо-
сковки. К счастью, водитель во-
время увидел струящийся дым, 
он немедленно остановил авто-
бус и в спешном порядке эвакуи-
ровал из салона всех пассажи-
ров. Благодаря оперативным 
действиям водителя и помогав-

шего ему кондуктора никто не 
пострадал.

Гораздо меньше повезло само-
му автобусу марки Carossa 1998 
года выпуска. Пожар повредил на-
весное оборудование моторного 
отсека, салон и лакокрасочное по-
крытие автобуса, сообщили в ре-
гиональном МЧС. Причины возго-
рания устанавливаются.

правительство поддержало 
законопроект, в котором гово-
рится, что при ведении адми-
нистративного дела можно 
прикреплять видеозаписи с ви-
деорегистратора. 

КАК БÛЛО отмечено на сайте 
кабинета министров, данный зако-
нопроект позволит расширить 
возможности в предоставлении 
доказательств в обоснование сво-
ей позиции. Но это не значит, что 
только видеофайлы входят в но-
вый перечень доказательств. Туда 
также входят аудио- и фотофайлы, 
информационные базы и банки 
данных. В суде обязаны принять 
медиафайлы в качестве доказа-
тельств, если другие доказатель-
ства не очень подробно описыва-
ют обстоятельства ДТП.

Согласно статье 26.7 КоАП РФ, на 
данный момент уже можно прикре-
плять данные с видеорегистратора. 
Для точности доказательства обяза-
тельно проверьте корректность даты 
и времени на устройстве.

Если случилось ДТП и вы стали 
участником или случайным свиде-
телем:

1. Необходимо со-
общить свидетелям, 
сотрудникам ГАИ и 
понятым о наличии в 
вашем автомобиле 
видеорегистратора. А 
также занести в про-
токол тип носителя, 
объем памяти и ха-
рактерные приметы 
(царапины, потерто-
сти и пр.). Если ин-
спектор отказывается 
записать эти данные 
по каким-либо причи-
нам, тогда перед тем 
как подписать прото-
кол, внесите эти данные сами.

2. Далее носитель следует от-
дать инспектору, если есть воз-
можность сделать резервную 
копию. Если же такой возмож-
ности нет, то лучше оставить 
его при себе. Если же запись 
осталась у вас, то при приобще-
нии ее к делу будет назначена 
проверка подлинности записи. 
Если, конечно, запись не полу-
годовалой давности (в таком 
случае ее условно признают 
подделанной).

3. Во время слушания дела нуж-
но быть готовым к тому, чтобы 
дать объяснения по работе видео-
регистратора и предоставить тех-
нику для воспроизведения мате-
риалов: ноутбук, КПК, портатив-
ный видеоплеер.

4. И последнее. Не важно, в ка-
ком качестве сделана запись – в 
цифровом или аналоговом. Феде-
ральный закон РФ «Об обязатель-
ном экземпляре документов» не 
предусматривает деления по ка-
честву.

Льготные
автокредиты

Снова есть
надежда

государственная программа 
кредитования с субсидирован-
ной процентной ставкой была 
досрочно свернута в конце 
2013 года, но уже этим летом 
россиянам вновь могут пред-
ложить доступные займы.

О ТАКОй возможности заявил 
замминистра Минпромторга 
Алексей Рахманов, сообща-
ют «Ведомости». Решение вла-
стей будет зависеть от показате-
лей продаж в апреле и мае: если 
падение рынка продолжится (что 
наиболее вероятно), государство 
вновь начнет стимулировать 
спрос за счет дешевых кредитов. 
Напомним, что эта программа 
позволяет взять заем под низкий 
процент (около 4–7%).

Подобные меры хорошо себя 
зарекомендовали в 2009–2011 го-
дах. Тогда сотни тысяч покупате-
лей смогли взять займы по очень 
привлекательным ставкам, а рос-
сийские предприятия, выпускаю-
щие отечественные модели и ино-
марки, почувствовали себя лучше 
и преодолели кризис. В 2012 году 
продажи превзошли докризисный 
уровень, и никакая господдержка, 
казалось, уже не требуется, но 
2013 год обернулся очередным 
спадом, и программу возобновили 
с июля по декабрь. 

Начало 2014 года показало: 
ситуация не улучшается. С точ-
ки зрения потребителя, сейчас 
не лучшее время для покупки 
автомобиля. Но вот льготные 
автокредиты могли бы многое 
изменить.

Чтобы определить победи-
теля, эксперты проанализи-
ровали несколько исследо-
ваний, оценивающих различ-
ные параметры, связанные с 
управлением автомобилем. 
Актуальность проведенной 
работы подтверждают и 
цифры, ведь количество 
женщин за рулем растет с 
каждым годом.

Так, выяснилось, что экза-
мены на получение водительского 
удостоверения с первого раза сда-
ют чаще мужчины (48%). Хотя доля 
женщин не намного меньше – 44%. 
Зато на подготовку к экзамену 
представительницам прекрасного 
пола требуется обычно на два ме-
сяца больше, чем мужчинам.

А вот выехав на дорогу, женщи-
ны ведут себя гораздо аккуратнее. 
По информации одной из крупней-
ших автомобильных компаний Ве-
ликобритании Jennings Motor 
Group, примерно 57% водителей-
мужчин хотя бы раз попадали в 
аварию, причем в 46% случаев – с 
участием велосипедиста или пе-
шехода. У женщин эти значения 
гораздо ниже – 44% и 35% соот-
ветственно.

Данные подтверждает и иссле-
дование одной из страховых ком-
паний, согласно которому жен-
щин, нарушающих скоростной 
режим на дороге, на 12% мень-
шее, чем мужчин. Зато мужчины 
гораздо сосредоточеннее жен-
щин во время управления авто-
мобилем. В частности, статисти-
ка показывает, что женщины 
чаще отвлекаются на мобильный 
телефон, аудиосистемы и другие 
факторы, что неизбежно приво-
дит к авариям.

Кто же лучше водит: мужчины 
или женщины? Ответ может разо-
чаровать, но лучший водитель – 
это тот, кто не попадает в стати-
стику аварийности. И пол водите-
ля тут абсолютно ни при чем.

Преступники посягают на до-
рогие литые диски, новую каче-
ственную резину и без зазрения 
совести забирают то, что, как го-
ворится, плохо лежит (плохо при-
кручено). 

Очевидно, что противодейство-
вать профессионалам этого не-
благородного дела достаточно 
сложно, но против обычных, «про-
стых» воров методы найдутся.

Не скупитесь. Приучите себя к 
тому, чтобы ночью пользоваться 
услугами только платной стоянки 
–  большинство преступлений про-
исходит именно в темное время 
суток.

Паркуйтесь так, чтобы лишить 
злоумышленников возможности 
снять весь комплект колес, тогда 
есть надежда, что воры вообще 
откажутся от намерений обо-
красть вас. Задача – поставить 
машину так, чтобы со стороны 
пассажира переднего ряда она 

практически прилегала к стене.
Воспользуйтесь сигнализацией 

с датчиком наклона, она обяза-
тельно сработает, если воры будут 
пытаться открутить ваши колеса с 
помощью домкрата.

Не пренебрегайте основным 
способом защиты от кражи колес 
– так называемыми «секретками». 
Так называют специальные болты, 
конфигурация головки у которых 
специфическая, вследствие чего 
злоумышленникам необходим бу-
дет специальный ключ, которым 
арсенал вора не богат. Однако 
надо учитывать, что многие справ-
ляются с этим довольно грубо и 
банально, сбивая такие специаль-
ные болты камнем, тем не менее 
этот способ считается эффектив-
ным.

Следуйте этим простым сове-
там, и колеса вашего авто оста-
нутся нетронутыми, проблему их 
кражи вы никогда не познаете.

За рулём



23Красный ПУТЬ№ 17 (999) 30 апреля 2014 г.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
продаю

 комнату в доме гостиничного типа, 
жил пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост. 
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 кирп. 
дома. теплую, не угловую, водопровод, 
гор. и хол. вода, есть отводы под душе-
вую кабину и стир. маш.-автомат, мет. 
дверь. Цена 880 тыс. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 3-комн. благ. кв. в р.п. Тавриче-
ское, 4/5, 70 кв. м, из них 11 кв. м кух., 
с/у разд., 2 водонагрев. (в ванн. и на 
кух.), 2 застекл. лоджии. Цена договор-
ная. Тел.: (38-12) 2-18-64, 8-906-993-
06-02, 8-965-970-80-82;

 3-комн. кв. в Нововаршавском 
р-не, теплая, сухая, светлая, есть 1 со-
тка под мелочь, больш. веранда, 2 эт. 
Тел. 8-923-692-15-68;

 3-комн. кв. в Муромцево, в 2-кв. 
доме, 64 кв. м, окна и межкомн. две-
ри ПВХ, гор. и хол. вода, с/у разд., душ. 
кабина, сделан ремонт, ванна, все над-
ворн. постр., 10 соток огород. Подроб-
ности по тел. 8-913-662-90-09;

 3-комн. благ. кв. в 2-кв. пан. доме 
на земле в р.п. Москаленки, 87,6 кв. м, 
окна ПВХ, есть электросчетчики и счет-
чики газа и воды, 10 соток земли, х/с, 
баня, гараж. Цена 999 тыс. руб., возмо-
жен торг. Тел.: 2-25-53 (зв. после обе-
да), 8-908-104-22-80 (Владимир Лео-
нидович);

 частн. дом в с. Тумановка Моска-
ленского р-на, 53 кв. м, зем. уч. 23 сот-
ки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-157-33-86;

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не (50 км от г. Омска), 66 кв. м, 4 
комн. + кухня, веранда, есть телефон, 
31,5 сотки земли, х/п, гараж, баня. Дом 
в хор. сост., сделан ремонт, асфальт 
до калитки. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73;

 1/2 полублаг. дома в р.п. Тавриче-
ское (улица односторонняя, асфальт). 
78 кв. м, гараж, 8 соток земли. Цена 
1 млн 555 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-960-994-71-20, 8-960-997-33-71;

 дачу приватиз. в СНТ «Солнечный», 
6 соток зем., все посадки, домик, во-
допр., можно под стр-во дома. Про-
езд авт. №196, маршрутка №311. Тел. 
8-904-585-71-26;

 дачу приватиз. в СНТ «Муравушка», 
10 соток зем., сад, все посадки, х/п, во-
допр., можно под стр-во дома. Недоро-
го. Проезд авт. №127. Тел.: 23-93-95, 
8-908-809-91-75;

 дачу по Сыропятскому тракту, 11 
соток, 5-т. контейнер с пристр. веранд., 
будка-хлебовозка, сарай, туалет, во-
допр., емкость для воды, сад. инв., де-
ревья плодоносят. Пр. авт. №177, 193, 
цена 25 тыс. руб., возможен торг. Тел.: 
57-29-80 (зв. веч.), 8-908-313-59-00, 
8-904-584-12-98;

 дачу в САО «Монтажник-2», 402 
кв. м, летн. домик 8 кв. м, колодец, во-
допр., все посадки. Проезд авт. №14, 
7, троллейбусом №8 до остановки «Ра-
диостанция». Тел.: 64-35-58, 8-908-
793-14-43;

 дачу в СНТ «Керамик Плюс» (за 
Первым кирпичным заводом), лет. до-
мик, колодец, посадки, электр., 8 со-
ток зем. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-950-
786-84-94;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, 
летн. домик, вода, свет; документы го-
товы. Тел.: 8-950-335-64-84, 8-983-
623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от Ом-
ска. Дом кирп., не достр., гараж кирп., 
электр., вода. Недорого. Тел.: 8-950-
335-60-96, 37-53-73;

 зем. уч. 60 соток в собст. под ИжС 
в Нижнеомском р-не. Тел. 8-951-405-
95-80;

 мет. гараж 3,5х6,0, толщина метал-
ла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-07, 8-950-
331-47-89;

 а/м «Запорожец» с з/ч, в хор. сост., 
цена договорн.; стир. маш. «Малютку» 
с отжимом, б/у, торг. Тел. 8-951-423-
93-55;

 фрезу тракторную, заводскую, за-
хватом 1,8 м, б/у, рабочую; радиатор 
охлаждения на а/м «УАЗ-469А», нов. 
Цены договор. Тел. 8-908-118-51-76;

 инвал. коляску, нов., недорого. 
Тел. 8-908-800-26-99;

 стир. маш.-авт. BOSCH, загр. 5 кг, 
б/у, в хор. сост. цена 3 000 руб. Тел.: 
44-00-10, 8-950-951-09-69;

 сервант; книжн. шкаф (советск. пр-
ва); диван в хор. сост., недорого; моро-
зильную камеру «Саратов»; микровол-
новую печь. Тел. 8-950-789-92-49;

 манеж нов., голуб. цв. с рис., 
р. 900х870 мм (2200 руб., торг); плащ 
жен. кож. темно-синий, р. 52-54 с под-
стежкой, дл. 130 см, в хор. сост. (1500 
руб., торг); плащ жен. черн., р. 48-50, дл. 
120 (1200 руб.); жакет жен. ч/м, темно-
серый с рис., р. 54 (300 руб., торг); жаке-
тик для дев., р. 36-38, дл. 50 см, красн. с 
бел. отд. и вышивкой (150 руб.). Тел.: 57-
29-80 (зв. веч.), 8-908-313-59-00;

 джинсы подр. черн., пояс 72 см, дл. 
100 см, в хор. сост. (250 руб., торг); ко-
стюм брючн., жен., в хор. сост., с черн. 
блузкой, р. 48-30 (200 руб.); контейнер 
5 т, в 35 км от города, самовывоз (20 
тыс. руб., торг); журналы всемирно из-
вестных художн. Руссо, Пикассо и др. 
цена 1 журнала – 130 руб. Тел.: 57-29-
80 (зв. веч.), 8-908-313-59-00;

 пианино «Кубань», б/у, хор. звуч., 
цена договор. Тел.: 8-913-158-81-97, 
76-81-81;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную крош-
ку, опилки. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58;

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6» и на дви-
гатель «Д-65»; колеса 13» на а/м «Мо-
сквич» «каблучок» или на японские 
грузовики; з/ч на «Москвич-412»; дви-
гатель «УД-2М» на каток; отопительные 
установки – дизельную и бензиновую 
и пусковой подогреватель Тел. 8-950-
794-47-47;

 саженцы винограда и фундука. 
Тел. 8-909-536-81-35 (Станислав);

 редуктора червячные и цилиндри-
ческие; мотокультиватор «Сибиряк»; 
грузовой мотороллер «Муравей»; фор-
мы для заливки 18 бетонных блоков од-
новременно; з/ч к грузовому моторол-
леру «Муравей». Тел. 8-950-794-47-47.

куплю
 а/м «каблучок» на базе ВАЗ-2105 в 

хор. техн. сост. Недорого. Тел. 8-960-
994-71-20;

 радиодетали, радиоприемники, 
радиолампы, приборы, радиостанции. 
Тел. 8-960-983-07-14.

разное
 утерян студенческий билет на имя 

Миленина Вадима Александровича, 
№ 4085/13. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-908-118-51-76;

 сдам в аренду на лето сад. уч. Тел. 
54-59-63;

 меняю 1/2 полублаг. дома 88,2 кв. м
в рпгт Большеречье на 1-2-комн. кв. в 
г. Омске. Тел. 8-904-072-60-54;

 меняю 1-комн. благ. кв. в р.п. Му-
ромцево на кв. в г. Омске. Тел. 8-960-
998-58-74.

КРОССВОРД подготовил оМиЧ 
аНдреЙ ЖадаН

по горизонтали: 3. Мышца руки. 9. Металл для солдатиков. 11. «гребень» для серфинга. 12. 
замазка для трещин в стене. 13. гимнаст под куполом цирка. 15. рыцарское снаряжение. 17. слав-
ный блеск вокруг героя. 18. человек-конь. 21. сиденье ямщика. 24. открытие выставки картин. 25. 
профессор кафедры земледелия омского государственного аграрного университета, почетный 
гражданин города омска. 27. Между актами в пьесе. 30. необходимый жизненный процесс. 32. из-

бранник джульетты. 33. сало на 
сковороде. 35. защитная маска 
рыцарского шлема. 38. след за 
кормой. 39. африканский хищ-
ник-падальщик. 40. широкая 
дорожка парка. 41. игровое ам-
плуа яшина. 

по вертикали: 1. узбекский 
бубен. 2. подвижная часть ма-
шины. 4. установка на аэс. 5. 
народный врачеватель. 6. ва-
ренье из протертых фруктов. 7. 
кофе с пломбиром. 8. Машина 
на заказ. 10. прокол в диктан-
те. 11. зависел от сюзерена. 
14. Мастер оговоров. 16. зеле-
ный пигмент растений. 19. вы-
сокий голос певца. 20. Между 
ухом и лбом. 22. Ботинки для 
игры в футбол. 23. железная 
часть узды. 26. уральский ка-
мень. 28. Материк с килиман-
джаро. 29. Фильм, бросающий 
в дрожь. 30. порционный аппа-
рат. 31. убогий домик. 33. ору-
жие мушкетера. 34. пассат или 
суховей. 36. коралловое коль-
цо в океане. 37. партизанское 
соединение. 

ответы на кроссворд, опуБликованный в №16:
по горизонтали: 3. кемпинг. 9. яхонт. 11. стать. 12. электорат. 13. кавычки. 15. игрушка. 17. 

конус. 18. кабарга. 21. снегирь. 24. истерика. 25. парняков. 27. реклама. 30. Бакалея. 32. рам-
па. 33. гандбол. 35. лимонад. 38. секундант. 39. накат. 40. афиша. 41. анданте. 

по вертикали: 
1. пятак. 2. созыв. 4. ежевика. 5. питомник. 6. нарцисс. 7. шабаш. 8. пьеса. 10. тэтчер. 11. 

старье. 14. авансцена. 16. картотека. 19. ареал. 20. гримм. 22. норка. 23. гряда. 26. землян-
ка. 28. асбест. 29. арлекин. 30. Балласт. 31. комета. 33. грань. 34. нитка. 36. нолик. 37. духан.



пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

купон вышлите по адресу: 644046, ул. ипподромная, 2, корп. 1.
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задание №1 задание №2 задание №3

ход черных. ход Белых. ход черных. 

(№17) ДАЛЬНОБОЙЩИКИ

сверьте решения (№15)
задание №1 из предыдущего шахматного выпуска. 1… Фg5! 2. Фg5 Сg5 3. Кrg5 h4!
задание №2. жертва ферзя сразу же решает исход – 1. Cd6! Фg4 2. d8Ф Сd8 3. Лf8.
задание №3. А здесь в жертву приносится сначала конь 1. Фh6! Фf6, а потом и ладья 2. Лd8.

треБуются на постоянную раБоту
 поМощник Бухгалтера. знание программы 1с обязатель-

но. оклад 9 тысяч рублей. обращаться по тел. 32-53-81;
 водители на легковые автомобили и микроавтобус, 

имеющие опыт работы на внедорожнике с автоматической кпп, 
желательно проживающие в оао, цао (пенсионеры не старше 
62 лет); слесарь-сантехник (работа по совместительству) 
тел. 32-50-07 (зв. с 10.00 до 16.00, кроме субботы и 
воскресенья).

  
B прямом эфире Путин ответил 

на 85 вопросов. Публикуем 86-й 
вопрос, не вошедший в передачу:

– Владимир Владимирович, а 
кто пишет вам ответы на вопросы 
россиян?

– Я сам пишу, – гордо ответил 
Путин. – Кстати, и вопросы 
тоже.

  
Россия – самая стабильная 

страна: стабильно растут цены, 
стабильно воруют...

  
Ошибся Ломоносов: кто-то дру-

гой, а не Россия, прирастает могу-
ществом Сибири.

  
Обращение в Министерство со-

циальной защиты: «Внимательно 
изучил новый больничный лист. 
Подскажите, для какой должности в 
графе «Средний дневной зарабо-
ток» предусмотрено 6 клеточек?»

  
У замминистра энергетики из 

квартиры похитили документы и 250 
тысяч рублей, которые семья соби-
ралась потратить на отпуск в Крыму.

– Видно не судьба. 
Придется опять ле-
теть на Гоа!..

  
Министр финансов 

заявил, что простым 
гражданам нечего опа-
саться кризиса. Опа-
саться нужно было рань-
ше, а сейчас уже поздно.

  
Экзамен для многих 

российских студентов 
– это проверка не 
знаний, а кошельков.

  
– Степаныч, проблемы российской 

экономики можно решить при помо-
щи высоких технологий или рабским 
трудом. И что-то мне, блин, подска-
зывает, что с высокими технология-
ми у нас, как всегда, не сложится...

  
– Как ты думаешь, Степаныч, 

есть ли жизнь после смерти?
– После такой жизни, как наша, 

все может быть.

есть 
недвижимость 
за рубежом?

да так,
развалюха...
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Хоккей

Знак вопроса

Борьба

Плавание

Футбол

Стрельба

отличились в Краснодаре
На командном чемпионате Рос-

сии по стрельбе из малокалибер-
ного оружия и Всероссийских со-
ревнованиях по стрельбе из мало-
калиберного и пневматического 
оружия, проходивших в Краснода-
ре, удачно выступила сборная ко-
манда Омской области.

На чемпионате России Дми-
трий Лыкин, Роман Марченко и 
Иван Серебряков заняли второе 

место в упражнениях МВ-11 «а» и 
МВ-12.

На Всероссийских соревновани-
ях по стрельбе из малокалиберно-
го и пневматического оружия в ин-
дивидуальном зачете удалось от-
личиться опять же Дмитрию Лыки-
ну – он занял втрое место в 
упражнении МВ-11 «а», а Юлия 
Эйдензон стала победительницей 
в упражнении ВП-11 «ж».

Куда уходят чемпионы?
В Саранске завершается фи-

нальный турнир первенства Рос-
сии по футболу среди команд 
спортивных школ (игроки 1996 
года рождения).  Команда «Ир-
тыш», которую тренирует Алек-
сандр Близнюк, за тур до оконча-
ния соревнований стала чемпио-
ном России. Вчера омская коман-
да обыграла смену питерского 
«Зенита» со счетом 1:0.

По словам старшего тренера 
ЦПФ «Иртыш» Анатолия Кузнецо-
ва, в финале чемпионата России 
были собраны самые сильные ко-
манды восемнадцатилетних фут-
болистов. Все они прошли серьез-
ный отбор на региональном уров-
не. И омские мальчишки во главе с 
тренером Александром Близню-
ком смогли не только пробиться в 
финальный этап, но и выиграть 
его, повторив прошлогодний успех 
команды «Иртыш-1994».

Казалось бы, тут и карты в руки 

главному тренеру «Иртыша» Вла-
димиру Арайсу – выбирай чемпио-
нов, формируй и воспитывай ко-
манду, пробивайся в 1-й дивизион 
чемпионата страны, а то и замах-
нись на высшую лигу. Да только 
ничего такого нет, как и нет ом-
ских футболистов среди звезд 
отечественного футбола. Разве 
что Сычев блеснул пару сезонов в 
России в составе московского 
«Спартака», произвел фурор на 
чемпионате мира в Японии, да в 
двух-трех матчах за французский 
ПСж. После чего оказался на ме-
сте уверенного середнячка и кочу-
ет из клуба в клуб. А его кандида-
тура больше тренерами сборной 
страны даже не рассматривается. 
Кто бы смог ответить омским бо-
лельщикам – куда деваются чем-
пионы, если до высшей лиги они 
не доходят, а об «Иртыше» без 
слез могут говорить только самые 
преданные его болельщики.

«Иртыш» разгромил
«Якутию» – 4:1

После зимнего перерыва возоб-
новился чемпионат России по фут-
болу среди команд Второго диви-
зиона. В первом матче весенней 
части чемпионата «Иртыш» прини-
мал футбольный клуб «Якутия».

Перед матчем в Омске «Якутия» 
занимала третью строчку в тур-
нирной таблице, имея в активе 26 
очков, набранных в 17 встречах. 
«Иртыш» находился на скромном 
седьмом месте, набрав 22 балла в 
16 матчах.

С первых минут встречи  омская 
команда показала, что сегодня она 
нацелена только на победу. За 
первые 15 минут матча форвард 
омичей  Антон Багаев сделал 
дубль. Его поддержали товарищи 
по команде и под занавес первого 

тайма омичи увеличили преиму-
щество – 3:0.

С начала второго тайма игроки 
Иртыша продемонстрировали сво-
им соперникам, что они настрое-
ны достаточно серьезно и сегодня 
соперник омичей на стадионе 
«Красная звезда» не забалует. 
Очередной гол в ворота «Якутии» 
влетел в «девятку» со стандарта в 
исполнении Евгения Андреева. 
Под занавес встречи гости из Яку-
тии смогли отквитать один мяч, 
убежав в быструю контратаку. 

Встреча завершилась убедитель-
ной победой «Иртыша» – 4:1, у кото-
рого появился реальный шанс по-
бороться за вторую строчку в тур-
нирной таблице. Сейчас омская ко-
манда занимает 6-ю строчку.

Наши студенты вторые в Сибири
Сборная СибГУФК по плаванию 

заняла второе место на зональном 
этапе Всероссийской летней IV 
Универсиады-2014. Соревнования 
проходили в бассейне «Альба-
трос».

В турнире принимали участие 
пять команд — Алтайская государ-
ственная педагогическая академия 
(Алтайский край), Национальный 
исследовательский Томский поли-
технический университет (Томская 
область), Сибирский государствен-
ный университет путей сообщения 
(Новосибирская область), Сибир-
ский государственный университет 
физической культуры и спорта (Ом-
ская область) и Сибирский феде-
ральный университет (Краснояр-

ский край). Всего на дорожки бас-
сейна «Альбатрос» вышли порядка 
70 человек.

Соревнования проводились в 
лично-командном зачете по пра-
вилам FINA. Каждый участник 
имел право стартовать в трех 
спортивных дисциплинах, не счи-
тая эстафет. К соревнованиям 
Универсиады допускались студен-
ты и аспиранты очной формы обу-
чения, а также выпускники высших 
учебных заведений, получившие 
диплом об образовании государ-
ственного образца в 2013 и в 2014 
годах. Возраст спортсменов не 
должен был превышать 27 лет.

В итоге представители Сиб-
ГУФК выиграли 17 медалей, вклю-

чая 7 золотых. Чемпионами зо-
нального турнира стали Роман 
Кайгородцев и Дарья Шмакова 
– 50 м баттерфляем. Также 
Дарья Шмакова стала победи-
тельницей на дистанции 50 м на 
спине и 100 м баттерфляем, Ру-
стам Рыбин – 100  и 50 м на спине, 
Евгений Фаевский – 100 м бат-
терфляем. Победила и женская 
сборная СибГУФК в комплексной 
эстафете 4х100 м (Анна Семенова, 
Алина Цвиркунова, Дарья Шмако-
ва, Алла Спирина оставила своих 
соперниц позади). 

В командном первенстве победу 
одержала сборная Сибирского 
федерального университета из 
Красноярска.

 Кубок «Газпром нефти» уехал в Москву

В Омске прошел VIII Междуна-
родный турнир детских команд 
КХЛ «Кубок Газпром нефти». Об-
ладателем кубка стала команда 
ЦСКА, которая одержала в супер-
финале победу над «Ак Барсом» со 
счётом 1:0.

Впервые за 8-летнюю историю 
проведения турнира в нем приня-
ли участие 24 команды, а матчи 
проходили одновременно в двух 
городах. Победителем группы 
«Запад» в Минске стал москов-
ский ЦСКА, а группы «Восток», 

проходившей в Омске, – казан-
ский «Ак Барс», который в финаль-
ном матче группы одолел «Аван-
гард» со счетом 1:0. В итоге юные 
«ястребы» взяли «серебро» по 
итогам серии матчей в группе 
«Восток». 

В Минске игры проводились в но-
вом спорткомплексе «Чижовка-Аре-
на», построенном для чемпионата 
мира по хоккею 2014 года. Команды 
группы «Восток» сражались в хок-
кейном центре «Авангард» и на 
«Арене Омск» – домашней площад-
ке клуба КХЛ «Авангард».

В настоящий момент «Кубок 
Газпром нефти» фактически явля-
ется неофициальным открытым 
первенством России для игроков 
до 11 лет и крупнейшим детским 
хоккейным турниром Европы.

Матчи открытия турнира в груп-
пах «Запад» и «Восток», решающая 
игра в Минске, а также суперфинал 
«Кубка Газпром нефти» транслиро-
вались телеканалом КХЛ.

Полку мастеров прибыло
В Омске состоялся турнир 

категории «А» памяти заслу-
женного тренера РСФСР 
Юрия Сапожникова. В  со-
ревнованиях, приняли уча-
стие около ста спортсменов 
из Омской, Новосибирской, 
Тюменской, Кемеровской, 
Свердловской областей, Ал-
тайского края, а также из Из-
раиля и Республики Казах-
стан. Хозяева турнира выи-
грали 13 медалей разного 
достоинства.

В этом году соревнования 
проводились в новых весо-
вых категориях: 59, 66, 71, 
75, 80, 85, 98, 130 кг. По ре-
гламенту победители турни-
ра, в котором традиционно 
участвуют борцы старше 18 
лет, получают право присво-

ения звания «Мастер спорта 
России». Знаменательно, что 
на церемонии торжественно-
го открытия турнира были 
вручены удостоверения и 
значки мастеров спорта чет-
верым омским борцам – 
Александру Заикину, Нико-
лаю Келю, жанату Макашеву 
и Акану Уразову.

Сборная Омской области 
по итогам двух дней сорев-
нований завоевала тринад-
цать медалей различного до-
стоинства. Наибольшего 
успеха добились Еслям Са-
гатбеков (71 кг), Гор Саюнц 
(75 кг) и Сергей Демин 
(130 кг), которые завоевали 
«золото». Кроме того, в ко-
пилке омичей 6 серебряных и 
4 бронзовых медалей.


