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От Февраля  
к Октябрю:  

неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

1917 – 2017

100 лет 
ВеликОму 

Октябрю

3 мая
Опубликована нота Милюкова, в 

которой Временное правительство 
объявило главной целью продол-
жение Первой мировой войны. Это 
возымело эффект разорвавшейся 
бомбы. Финляндский и Москов-
ский полки двинулись к Мариин-
скому дворцу с намерением аре-
стовать Милюкова и все Времен-
ное правительство.

На экстренном заседании пра-
вительства и Петросовета пре-
мьер-министр Львов попросил у 
Совета поддержки, уверяя собрав-
шихся, что народ за временщиков, 
поэтому правительство должны 
поддержать рабочие и солдатские 
депутаты. Вторили ему министры 
Гучков и Шингарев.

Адекватно воспринял выступле-
ние военных только представитель 
РСДРП(б) в Петросовете Лев Ка-
менев. Он заявил министрам, что 
единственный способ успокоить 
недовольных – немедленно анну-
лировать ноту и прекратить войну. 
Разумеется, слушать его не стали. 
Беспорядки продолжались.

4 мая
Газета «Правда» опубликовала 

антивоенное воззвание к солда-
там стран Антанты и Тройственно-
го Союза. В нем говорилось о том, 
что мира можно достичь, только 
если к власти во всех этих держа-
вах придут революционные силы. 
Однако не стоит торопить события 
и применять насилие по отноше-
нию к действующему строю. Пере-
ворот и Гражданская война воз-
можны только в том случае, если 
власть повернет против своих 
граждан оружие.

Временное правительство это 
уже сделало. Первые стычки с ма-
нифестантами произошли в 3 часа 
дня на углу Невского проспекта и 
Екатерининского канала, было 
убито три человека. Еще трое – 
два солдата и женщина – были тя-
жело ранены часом позже на Ка-
занской улице. Около восьми ве-
чера стрелять по манифестантам 
начали на Садовой, были убиты 
десятки человек. Только конфликт 
между временщиками и армией 
помог избежать новых жертв: со-
брание солдат и офицеров отказа-
лось исполнять приказ Корнилова 
открыть по рабочим артиллерий-
ский огонь.

ДО ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ ОСТАВАЛОСЬ 187 ДНЕЙ.

(Продолжение на стр. 4)

УВАжАЕМЫЕ ТОВАРИщИ! МОИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Сердечно поздравляю вас с праздником Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. Этот день исключительно дорог каждому из нас. 
Ведь «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Мы с 
вами – дети и внуки Победы, наследники славной семьи советских народов, 
которая отстояла социалистическое Отечество и принесла миру освобожде-
ние от фашизма.

Свершения ветеранов-победителей, партизан и подпольщиков, тружеников 
тыла, Красное знамя Великой Победы сегодня вдохновляют новые поколения 
борцов. Наша цель – правда и справедливость! Наша мечта – мир и благо-
получие Родины!

С праздником вас, дорогие друзья!
С Днем нашей Победы!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

9 Мая будут проведены шест-
вие и митинг, а также возложе-
ние венков, посвященные 72-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне над фашистской Гер-
манией.

Сбор участников в 10.30 на Ле-
нинградской площади (Ленин-
градская площадь, д. 1).

Время проведения шествия по 
Ленинградскому мосту к парку 
Победы с 11.00 до 11.45.

С праздником, дорогие друзья, с Днём Победы!

ПерВОмай – этО и ПразДник,  
ПерВОмай – этО и ПрОтеСт

Омск, 1 мая
Под бодрые марши духового 

оркестра по улице Ленина прош-
ли коммунисты и сторонники 
КПРФ. Здесь и, что впервые, ак-
тивисты движения «АнтиПлатон». 
Демонстранты пронесли знаме-
на, плакаты – «Пролетарии и па-
триоты России, объединяйтесь!», 
«Нет коммунальному грабежу!», 
«Правительство – в отставку!», 
«Хватит закрывать больницы!», 
«Нет росту цен и тарифов!», «Нет 
антисоветизму и русофобии!», 
«Тепло и вода не роскошь, а 
средство для жизни!» и т.д. Ло-
зунги звучали порой и покрепче, 
колонна скандировала: «Хватит 
уничтожать нашу промышлен-
ность и сельское хозяйство!», 
«Хватит грабить страну!», «Вся 
власть трудовому народу!». 

На Ленинской горке к участни-
кам митинга обратился первый 
секретарь Омского обкома КПРФ, 
депутат Государственной думы 
Александр Кравец, он напомнил 
собравшимся о том, что впервые 
первомайская демонстрация тру-
дящихся в России состоялась 
ровно сто лет назад, в 1917 году. 
Кроме рабочих, на нее вышли 
солдаты и матросы. Митингую-
щие требовали повысить им за-
работную плату и сделать рабо-
чий день восьмичасовым. Однако 
власть не услышала требования 
народа, и через несколько меся-

цев произошла Великая Октябрь-
ская социалистическая револю-
ция и родилась первая на плане-
те страна трудового народа.

– Минуло сто лет, Россия вновь 
капиталистическая, застряла в 
глобальном экономическом кри-
зисе. С каждым годом в ней ста-
новится все больше миллиарде-
ров и все больше бедных и нищих 
людей. Все это происходит пото-
му, что у власти находятся те, 
кого сто лет назад называли экс-
плуататорами и мироедами. Это 
происходит потому, что трудящи-
еся утратили свою власть! Мы 
живем в государстве, в котором 
работают законы буржуазии! 
Наша страна погрязла не только 
в коррупции! Идет разрушение 
всех основ жизни, общества. Это 

произошло потому, что власть 
принадлежит тем, кому дела нет 
до трудового народа!

Депутат Законодательного со-
брания Константин Ткачев в 
своем выступлении продолжил 
тему угнетения трудового народа 
и напомнил собравшимся о ситу-
ации с пайщиками и дольщика-
ми. Люди оказались обворованы 
государством, остались без де-
нег и без жилья, а власть не то-
ропится решать их проблемы.

На митинге прозвучала и тема 
сбора денег для Ротенбергов, ко-
торая замаскирована под плате-
жи на дорожные нужды – систему 
«Платон». Об этом говорил заме-
ститель председателя Ассоциа-
ции перевозчиков «Иртыш» Сер-
гей Блехнер.

Молодой коммунист Иван Кис-
лицын возмущен, в частности, 
ситуацией с выборами мэра в 
Омске: «Это нормально, что му-
ниципальное хозяйство доведено 
до такой степени, что уже не на-
ходится желающих им управ-
лять?». 

О необходимости поддержать 
КПРФ на выборах в Омский го-
родской Совет и на выборах Пре-
зидента России говорили пред-
приниматели Андрей Санников 
и военный пенсионер Олег Пар-
фентьев.

По доброй традиции на митин-
ге прошло торжественное вруче-
ние партийных билетов.

Сергей Майский исполнил 
песню собственного сочинения 

под названием «Коммунисты-па-
триоты», написанную специально 
для первомайской демонстра-
ции. Песня вызвала бурные ова-
ции собравшихся, которые и за-
вершили праздничный митинг.

* * *
На митинге была принята 

резолюция, в которой, в част-
ности, говорится:

* Отправить в отставку прави-
тельство Медведева.

* Приступить к национализации 
минерально-сырьевой базы, 
стратегических отраслей эконо-
мики. Ввести прогрессивный по-
доходный налог и госмонополию 
на производство и оборот спир-
тосодержащей продукции.

* Остановить рост цен на про-
дукты, лекарства и другие жиз-
ненно необходимые товары. 

* Ликвидировать систему «Пла-
тон», созданную для обогащения 
олигархов.

* Принять закон о «детях вой-
ны». Наполнить реальным содер-
жанием региональный закон о 
«детях-сиротах» Великой Отече-
ственной.

Юлия БОГДАНОВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Подробности

единороссы  
сидели  
смурные
Госдума заслушала отчет прави-
тельства за 2016 год. Премьер 
увидел 0,3% роста ВВП. Больше 
никто не заметил такого сногсши-
бательного результата.

 Даже единороссы не могли скрыть разо-
чарования пустопорожней речью своего пар-
тийного лидера. Раньше они многократно 
прерывали восторженными аплодисмента-
ми отчетные выступления. Теперь, как было 
отмечено элдэпээровцами, единороссы си-
дели «смурные, тихие». Не удалось Медве-
деву завуалировать наигранным пафосом 
бездеятельность исполнительной власти.

Истинное лицо премьер открыл, отвечая 
на вопросы депутатов.

О. Смолин (КПРФ): «15 млн работающих 
пенсионеров отказано в индексации пенсий. 
Сэкономили 25 млрд рублей. Теперь пенси-
онеры стали работать без трудовых книжек. 
Бюджет несет потери, которые уже соста-
вили 20 млрд рублей. Когда правительство 
восстановит справедливость по отношению 
ко всем пенсионерам, вернет индексацию 
по всем пенсиям?».

Д. Медведев: «...Лучше индексировать 
тем, кто не может работать».

В. Пашин (ЛДПР): «Продолжаются проте-
сты против системы «Платон». Почему пра-
вительство игнорирует требования проте-
стующих, когда наладится диалог между 
народом и властью?».

Д. Медведев: «Диалог есть... Протесту-
ет сравнительно небольшое количество лю-
дей, которые работают в серой зоне, а все 
должно быть прозрачным...».

Г. Хованская («СправРоссия»): «Строят-
ся нежилые объекты, а потом пытаются их 
переводить в жилые, и наоборот... Идет то-
тальный обман народа... Когда это прекра-
тится?»

Д. Медведев: «Проблема существует, но 
нельзя все запретить».

Н. Коломейцев (КПРФ): «Если в разви-
тых странах монетизация экономики со-

ставляет 125%, и они достигают высоких 
показателей, то в РФ – всего 43% состав-
ляет монетизация, Минфин, ЦБ своей поли-
тикой подрывают наше производство. Что 
мешает вам, Дмитрий Анатольевич, изба-
виться от неэффективного курса и защи-
титься от нападок Навального?»

Д. Медведев: «Курс не идеальный, но 
нам удалось избежать многих трудностей... 
Я не буду комментировать лживые продукты 
политических проходимцев».

В. Ганзя (КПРФ): «Вы говорите, что в ме-
дицине все прекрасно, а оптимизация до-
вела до ручки наши больницы. До сих пор 
не введен в строй онкоцентр им. Блохина,  
3 млрд рублей не можете найти. А люди, ко-
торым можно помочь, умирают».

Д. Медведев: «Проблем в медицине мно-
го, но есть и положительные решения...».

В. Гартунг («СправРоссия»): «Когда будет 
покончено с людоедскими банками? Ко мне 
обратилась избирательница. Она взяла кре-
дит на 8 млн рублей для покупки квартиры. 
Выплатила эту сумму, а теперь банк требует 
с нее еще 12 млн рублей. Она в отчаянии...».

Д. Медведев: «Это не форс-мажор и не 
обстоятельство непреодолимой силы. За-
емщик заранее должен просчитывать все 
риски...».

О чем бы ни спрашивали премьера, пыта-
ясь показать ему, в каких невыносимых ус-
ловиях складывается жизнь народа, напри-
мер, 20 млн человек живут в полной нищете, 
экономя на еде, – господин Медведев про-
должал излучать «подкупающий» оптимизм. 
Низкий МРОТ? Повысим, заявил Медведев, 
с 7500 аж до 7800 рублей с 1 июля. Его при-
звали прекратить «монетарную эквилибри-
стику». А он обвинял нефть, которая «упа-
ла в 2 раза», и «крайне сложную внешнюю и 
внутреннюю конъюнктуру». Хотя сам же ска-
зал, что у России есть все ресурсы, чтобы 
развиваться без оглядки на конъюнктуру.

КПРФ и «СправРоссия» поставили пра-
вительству Медведева неуд. Г. Зюганов и  
С. Миронов потребовали сменить курс, а 
заодно и министров с их главой. Жиринов-
ский вилял – нашим и вашим. А единороссы 
признали работу кабмина «эффективной». 
Их, защитников класса толстосумов, понять 
можно. Как раз миллионеры и миллиарде-
ры за прошлый год увеличили свои доходы 
на 10–20%. «Им не нужны ни модернизация, 
ни импортозамещение, – подчеркнул Г. Зю-
ганов, – они высасывают последние соки из 
недр российской земли, выворачивают кар-
маны граждан, а страна продолжает нищать 
и вымирать». В этом и заключается заслуга 
Медведева и его министров.

«Советская Россия», №41.

кПрФ решительно осуждает весеннее  
обострение антисоветизма и русофобии
заявление Председателя Цк кПрФ

Депутаты правящей коалиции 
«Единой России» и ЛДПР высту-
пили с новой омерзительной за-
конодательной инициативой пе-
резахоронения тела основателя 
Советского государства В.И. Ле-
нина.

На самом деле это не что иное, 
как очередное весеннее обостре-
ние антисоветизма, которое охва-
тывает фашиствующих либералов 
и лжепатриотов-жириновцев вся-
кий раз накануне дня рождения 
великого сына человечества Вла-
димира Ильича Ленина. Профес-
сиональные гробокопатели вновь 
и вновь вытаскивают на поверх-
ность лживые «опросы обще-
ственного мнения», навязывая об-
ществу подлую идею перезахоро-
нения, давно уже отвергнутую на-
шим народом.

В то время как руководство Рос-
сии призывает к стабильности в 

стране, находятся персонажи, ко-
торые вновь пытаются вогнать об-
щество в режим жесткой кон-
фронтации. Который раз прихо-
дится напоминать этим «ревните-
лям традиционных ценностей», 
что В.И. Ленин похоронен с со-
блюдением всех православных ка-
нонов.

Между тем у этих деятелей, по-
хоже, хватит наглости уже через 
две недели нацепить на пиджаки 
гвардейские ленточки и вылезти на 
трибуны в День Победы советского 
народа над фашизмом, завоеван-
ной под красными знаменами Ве-
ликого Октября. Воистину нет пре-
делов цинизму и бесстыдству!

Они уже забыли, что с Мавзолея 
В.И. Ленина принимал легендар-
ный парад 7 ноября 1941 года 
Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами СССР  
И.В. Сталин. Именно с этой трибу-

ны вожди нашего народа прини-
мали Парад Победы в июне 1945 
года. Уместно будет напомнить, 
что все человечество, затаив ды-
хание, следило за тем, как перед 
Мавзолеем шли сотни тысяч мо-
сквичей, приветствовавших пер-
вого в мире космонавта Юрия Га-
гарина. Кремль, Красная площадь, 
Мавзолей — это величайший ар-
хитектурный ансамбль, один из 
объектов всемирного наследия, 
охраняемый ЮНЕСКО.

Считаем, что даже тем, кто с не-
доверием относится к нашей 
истории, должно быть известно, 
что главным противником комму-
нистов в ХХ веке был фашизм. 
Именно гитлеровцы сначала за-
гнали в концлагеря немецких ком-
мунистов, а затем вторглись в 
нашу страну, уничтожая все на 
своем пути. В первую очередь на 
оккупированных территориях Со-

ветского Союза они рушили па-
мятники Ленину и Сталину. Гер-
манский нацизм был осужден 
Нюрнбергским трибуналом. Но 
вот в России гидра либерального 
фашизма вновь пытается поднять 
свою отвратительную голову.

На самом деле вся эта гнусная 
возня затеяна, чтобы отвлечь вни-
мание народа от глубочайшего со-
циально-экономического кризиса, 
в который ввергнута наша страна 
руками «друзей Запада», стоящих 
за атакой на В.И. Ленина. Народ 
все более энергично выражает не-
годование по поводу падения до-
ходов, бесконечного роста цен на 
продукты и лекарства, тарифов на 
услуги ЖКХ и стоимости проезда 
на транспорте. А ему навязывают 
очередную пляску на гробах.

Заявляем, что этим моральным 
уродам не удастся их очередная 
антисоветская провокация. Как 
мудро сказал великий поэт Расул 
Гамзатов, «если ты выстрелишь в 
прошлое из пистолета, будущее 

выстрелит в тебя из пушки». Ведь 
именно подпись В.И. Ленина сто-
ит под решением о создании Рос-
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. 
Именно Ленин стоял у истоков 
создания великого Советского го-
сударства, преемницей которого 
является нынешняя Российская 
Федерация. Если бы в США кто-
либо покусился на память отцов-
основателей государства, такой 
деятель мгновенно и навсегда ис-
чез бы с политической арены Аме-
рики.

КПРФ считает, что руководство 
России и Совет Безопасности 
должны жестко осудить эту опас-
ную провокацию, которая ведет к 
разжиганию социальной розни и 
может рассматриваться как прояв-
ление политического экстремизма, 
дестабилизирующего обстановку 
не только в столице, но и в стране.

Мы обращаемся к гражданам 
России с призывом ответить на 
эту грубую антикоммунистическую 
вылазку массовым участием в ме-
роприятиях КПРФ, посвященных 
дню рождения Владимира Ильича 
Ленина и 100-летию Великого Ок-
тября.

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

«Правда», №43.

Протест

требуем – добьёмся
Этот митинг на Театральной площади г. Омска стал продолжением 
пикета, прошедшего двумя неделями ранее.

Тема акции сформулирована резко: 
«Отделение инвалидов от государ-
ства». Оно, государство, говорили все 
выступающие, по-прежнему не счита-
ет их полноценными гражданами, и с 
каждым годом отношение к ним разных 
госорганов ухудшается. 

Эти слова подтверждаются цифрами. В 
2015 году было выделено на реализацию 
подпрограммы «доступная среда» из бюд-
жета города 17,4 млн рублей, в 2016-м – 
7,4, а ныне – лишь 2,6 млн.

Вероятно, чиновники полагают, что до-
ступная среда для людей с ограниченными 
возможностями в мегаполисе уже почти 
создана, но на самом деле, как сказал Бо-
рис Мельников, инвалид первой группы по 
зрению, ее как не было, так и нет. Да, по-
являются у разных объектов пандусы, но 
по ним невозможно забраться, кое-где 
есть подъемники, но они не работают при 
температурах ниже минус 5, и зачем нужно 
было ставить такие в Сибири? И парковки 
для инвалидов тоже вроде бы есть, но пар-
куются там не инвалиды. Даже к Всерос-
сийскому обществу инвалидов не подъе-
хать и не пройти. 

– Вызываю ГИБДД: ждать приходится 
около часа, – рассказал Мельников. – При-

езжают, говорят: здесь нет тротуара. Со-
брались мы как-то вчетвером – кто без ног, 
кто без глаз, с лопатами и почистили тро-
туар.

После одного из пикетов позвонили Бо-
рису Мельникову из Фонда социального 
страхования. «Сказали: есть путевка для 
вас на санаторно-курортное лечение, а я и 
не надеялся на нее уже: три года подавал 
справки, и все никак. Выходит, надо всем 
инвалидам на улицу выходить, чтоб власти 
жалобы наши услышали: когда подаем их в 
письменном виде в разные инстанции – 
толку ноль».

Кстати, на следующий день после пике-
та, состоявшегося ранее, наконец-то 
пришли на счет реабилитационного центра 
«Рассвет» пропавшие деньги (отправлены 
были из омского банка 7 апреля и где-то 
бродили 5 дней), а кроме того, за минув-
шие две недели «Рассвету» удалось вы-
играть несколько тендеров (напомним: 
здесь по уникальным методикам реабили-
тируют тех, кого государственные медуч-
реждения признали неизлечимыми).

Угроза отключения электроэнергии вро-
де бы миновала, но о прорыве экономиче-
ской блокады, которую «Рассвету» устрои-
ла областная власть (расторгли с ним до-
говоры одновременно четыре региональ-
ных ведомства), говорить пока рано: долги 
по зарплате все еще велики.

У омских инвалидов обозначился свой 
девиз: его напомнила собравшимся Анас-
тасия Гоян, работающая за мизерную зар-
плату (7 тыс. рублей) на предприятии Все-
российского общества слепых: «Когда мы 
требуем – мы добиваемся, когда молчим – 
добивают нас».

Требования участников митинга к об-
ластным властям: «Сохранить центр реа-
билитации «Рассвет», увеличить мини-
мальную жилплощадь, предоставляемую 
инвалидам в домах-интернатах до 7 кв.  
метров, а плату за проживание в них сни-
зить до 50% размера пенсий, как прописа-
но в Федерального законе 442, ввести кво-
ту рабочих мест для инвалидов с зарпла-
той не менее двух МРОТ, обеспечить пу-
тевками в санатории всех нуждающихся 
согласно «индивидуальным программам 
реабилитации», установить нормальные 
пандусы., контроль за местами парковки 
для инвалидов» и др.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Послесловие к одному визиту

а Приезжал-тО зачем?
У нас в стране довольно часто все происходит по поговорке кинорежиссера и писа-

теля Вуди Алена: «Если вы хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах».

ОМСК ПОСЕТИЛ премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. Это уже 
третий визит «первого-второго» лица 

государства в наш регион. В 2010 году он в 
должности президента России вручал  по-
четную грамоту Леониду Полежаеву за мно-
голетнюю и плодотворную работу. Познако-
мился с производством на Омском НПЗ. По-
сетил Успенский кафедральный собор горо-
да Омска.

В 2015-м, уже в должности премьера, он 
быстро пробежался по заводу «Полиом», про-
вел совещание по проблемам нефтехимии, 
раскритиковал тогда еще врио губернатора 
Виктора Назарова за плохие дороги и невни-
мание к инвалидам, прокатился по городу за 
рулем правительственного «Мерседеса».

На сей раз, как и два года назад, он вновь 
поразил журналистов, сев за руль и проехав 
по «убитым» омским дорогам. Как и два года 
назад отметил их отвратительное качество. 
Но тогда была хоть надежда на 300-ле-
тие Омска. А сегодня? Премьер тот же, 
дороги такие же, обещание денег на ре-
монт и строительство новых дорог точь-
в-точь как и два года назад. Создалось 
впечатление, что жизнь в Омске попросту 
остановилась. 

Но, как бы там ни было, пожурив губерна-
тора Назарова за намерения освоить «все 
деньги дорожного фонда в полном объеме» 
и построить порядка 125 километров дорог 
до 30 сентября, премьер отметил, что не ос-
ваивать надо, а делать, что за некачественно 
выполненную работу необходимо привле-
кать подрядчиков к ответственности.

– Ситуация и в стране, и, конечно, в Ом-
ской области, мягко говоря, далека от иде-
альной. Причем по федеральным трассам 

нам удалось в нормативное состояние при-
вести более 70% сети – это, что называется, 
то движение, которое наметилось в послед-
ние годы. Но по региональным дорогам си-
туация гораздо хуже – лишь порядка 40% со-
ответствует эксплуатационным требовани-
ям. В этом году, в общей сложности, плани-
руется построить и отреставрировать около 
пяти тысяч километров автомобильных до-
рог, ликвидировать тысячи очагов аварийно-
сти, – сказал Дмитрий Медведев и пообе-
щал выделить на омские дороги два милли-
арда рублей.

В этот свой визит Дмитрий Медведев не 
стал знакомиться ни с каким омским произ-
водством, а принял участие в форуме «Еди-

ной России» «Культура – национальный при-
оритет». (А что – госденег не жалко).

На этом форуме прозвучало много бодрой 
информации. Здесь и обещания, что феде-
ральные власти увеличат финансирование 
гастрольных проектов, будут поддерживать 
театры малых городов. На 149 городов в 56 
регионах из бюджета выделят 670 млн ру-
блей. Сумма, конечно, не столь значитель-
ная, однако важно, чтобы регионы из соб-
ственных бюджетов поддерживали театры, 
подчеркнул Медведев.

Не оставил без внимания премьер и сель-
скую глубинку с ее клубами, в которые надо 
вдохнуть новую жизнь – подключить их к ин-
тернету, каким-либо образом переоценить 
работу сотрудников культуры. А это пробле-
ма, которую правительство должно решить 
во исполнение майских указов президента.

Вообще, по мнению главы правительства, 
низкий уровень культуры бьет по разным сто-
ронам жизни, появляются агрессия и нетер-
пимость. И здесь важна ответственность дея-
телей культуры, которые должны стремиться 
к высокому уровню своей деятельности.

– Если мы снова не хотим вернуться к цен-
зуре, то нам нужно подавлять соблазн объ-
яснять художнику то, что он должен делать. 
(О всяких викингах, сталинградах и прочих 
штрафбатах наша газета уже писала. – Е.П.). 
Пока нами сделано не все, чтобы россий-
ская культура поднялась до прежних высот, 
– признался чиновник. – Был Год литерату-
ры, кино, а дальше-то что? 

А еще нужно начать новый проект, посвя-
щенный театрам для детей, а также необхо-
димо поддержать детский историко-познава-
тельный туризм. И выделить на него средства 
нужно уже в этом году. А «их пока нет», доба-
вил Медведев, чем напомнил деятелям куль-
туры свою коронную фразу «Денег нет, но вы 
держитесь». В отличие от крымских пенсио-
неров представители культурной сферы 
встретили эти слова аплодисментами.

Форум «Единой России» «Культура – наци-
ональный приоритет» был с . оптимистичной 
задумкой, а участие в нем второго лица го-
сударства – премьер-министра Дмитрия 
Медведева и вовсе придало этому партий-
ному мероприятию политический вес (Мед-
ведев, если кто забыл, самый главный в 
«Единой России»). Да вот беда, в последнее 
десятилетие у нас в стране, как наметят ка-
кой «национальный приоритет» или «приори-
тетный национальный проект» – все, пиши 
пропало. 

Сейчас больше вспоминают майские ука-
зы президента, исполнение которых прави-
тельство, не справившись, возложило на ре-
гиональный бюджет. Отчего регионы об эко-
номическом развитии не помышляют – дай-
то бог справиться с социальными 
обещаниями президента. И как-то потихонь-
ку «забыли» о четырех национальных проек-
тах, продвигаемых ранее. Здесь вам и «до-
ступное жилье», в результате чего толпы об-
манутых дольщиков да пайщиков ТСЖ зава-
ливают письмами, жалобами, исками органы 
исполнительной и судебной власти, и разви-
тие АПК, в результате чего у нас в области 
уже и ишаки с зебрами стали объектами 
мясного животноводства. С «образованием» 
и «здравоохранением» тоже вопросов боль-
ше, чем ответов – ФАПы закрываются, мало-
комплектные школы им вдогонку. Поэтому 
за культуру стало как-то тревожно.

А вот омским властям оптимизма не зани-
мать:

– Это был продуктивный рабочий визит. 
Хотя многое и осталось за кадром, но уда-
лось обсудить много важных для омичей во-
просов. В том числе Виктор Иванович и  
Дмитрий Анатольевич проговорили ряд важ-
ных моментов о дополнительном финанси-
ровании на важные для региона социальные 
проекты, – заявила пресс-секретарь губер-
натора Юлия Соколенко. – Но говорить об 
этом СМИ преждевременно, поскольку во-
просы находятся на стадии проработки.

Евгений ПАВЛОВ.

Очередной перл Д. медведева
Наш премьер – молодец. Он читает больше книг, чем среднестатистический 

американец. 
На форуме «Культура – национальный приоритет» Дмитрий Медведев в очередной 

раз блеснул громкой фразой, частично объясняющей, почему именно его слова «льют 
в граните». В своем заключительном слове на пленарном заседании форума он похва-
стался, что в прошлом году прочел больше книг, чем простой американец (ви-
димо, нечитающая Америка – образец для подражания для нашего премьера), и лишь 
одна книга была печатной. Поэтому (ему) очень сложно учитывать, сколько читает 
молодежь в электронном виде, часто такая литература распространяется с нару-
шением авторских прав (?).

Словом, скоро затмит он своего предшественника – незабвенного Виктора Черно-
мырдина, который хотел как лучше, а получалось как всегда.

В Омском городском Совете

«ОДОбрямС» еДинОрОССОВ,
который непозволительно дорого обходится городу

На очередном заседании Ом-
ского городского Совета среди 
главных был вопрос о внесении 
изменений в бюджет города. 
Поступило предложение за счет по-
ступлений из вышестоящих бюдже-
тов увеличить его почти на 900 мил-
лионов рублей с тем, чтобы напра-
вить их на ремонт дорог. В текущем 
году планируется отремонтировать 
около миллиона квадратных метров 
покрытия, или 32 дороги. Депутаты 
поддержали это предложение, от-
метив, что прошлым летом было 
немало сделано в этом направле-
нии, однако весна показала, что ка-
чество ремонта дорог оставляет 
желать лучшего: некоторые участ-
ки, подвергшиеся ремонту, «поплы-
ли» вместе с талыми водами. А 
были потрачены огромные деньги!

Омская мэрия пускать деньги на 
ветер умеет, а вот следить за каче-
ственным исполнением своих рас-
ходов не может или не хочет. 

На этом же заседании уже второй  
раз (!) в течение последнего месяца 
вносится вопрос о дополнительном 
финансировании КТОСов на целых 
44 млн рублей. Напомним, что  
осенью 2016 года депутатам от 
КПРФ удалось отстоять сокраще-
ние расходов на КТОСы до 88 мил-
лионов рублей – почти в два раза. 
Дело в том, что эти общественные 
организации предназначены для 

того, чтобы проводить мероприятия 
по организации досуга населения, 
участвовать в благоустройстве дво-
ров, детских площадок и т.д. Но 
именно этого они и не делают! Как 
показала недавняя проверка город-
ской прокуратуры, 80 процентов 
средств, выделяемых на КТОСы, 
тратится на зарплаты и премии их 
руководителей и старших по до-
мам. Выходит, профильных меро-
приятий КТОСы проводят с гулькин 
нос. 

Работа КТОСов преимуществен-
но оживает в период предвыборных 
кампаний, когда этот нештатный 
отдел административного ресурса 
исполнительной власти изымает 
агитационные материалы неугод-
ных этой власти кандидатов. Мно-
гие жители даже не знают, что у них 
есть такие объединения и кто в них 
входит. Вот и сейчас под видом 
отчетов в КТОСах кое-кто уже 
начал «натаскивать» население 
на выборы в городской Совет: 
через них преимущественно бу-
дущие кандидаты от правящей 
партии организовывают «под-
кормку» избирателей: то карто-
фель для посадки предлагают, то 
еще что-нибудь. Уже и бесплатно 
раздаются очки для коррекции зре-
ния. В массовом порядке! Хотя все 
знают, что их нужно подбирать ин-
дивидуально. Однако предвыбор-

ные волонтеры, видимо, в детстве 
хорошо читали детскую сказку 
«Волшебник изумрудного города», 
в которой рассказывалось о вели-
кой силе очков от великого волшеб-
ника. Пользуясь ими, как известно, 
люди думали, что живут в изумруд-
ном городе, где все прекрасно. Мо-
раль сказки, видно, особо предпри-
имчивым пошла впрок: главное за-
ставить смотреть на жизнь в городе 
и строго определенных кандидатов 
через нужные очки?! 

Для этого власти нужны КТОСы? 
Этот вопрос на заседании в крити-
ческих выступлениях задавали 
лишь депутаты  от КПРФ Иван Фе-
дин, Леонид Михайленко и дру-
гие. Однако лидер фракции «Еди-
ная Россия» Николай Чираков при-
звал поддержать предложение о 
финансировании КТОСов, а не 
предложение Леонида Михайленко, 
призывавшего перенаправить эти 
деньги на нужды школ. А госпожа 
Парыгина, главный финансист го-
рода, которой бы по долгу службы 
предназначалось разумно расходо-
вать бюджетные деньги, без обиня-
ков заявила, что на школы, возмож-
но, в будущем губернатор деньги 
выделит, а с КТОСами «скоро при-
дется работать»… Какие уж тут ком-
ментарии?!

Примечательно, что члены фрак-
ций «Справедливой России» и 

ЛДПР дружно поддержали призыв, 
еще раз доказав свое политическое 
родство с «Единой Россией».

Вот так: когда речь идет о выбо-
рах, даже прокуратура депутатам от 
«Единой России», «Справедливой 
России» и ЛДПР не указ! 10 голосов 
– столько членов фракции КПРФ – 
проголосовали против ненужной 
траты исполнительной власти…

Правда, депутатам от КПРФ уда-
лось отклонить изменения в про-
грамму приватизации. Мэрия 
внесла в проект 25 объектов, из 
них 5 – новые. В список, в частно-
сти, вошли материальная база и 
территории бывшего пассажир-
ского ПАТП №9 и троллейбусного 
депо на улице Ватутина. Именно 
эти два объекта и вызвали спор. 
Депутаты от КПРФ резко критико-
вали мэрию за то, что она бездум-
но раздает землю, объекты. У де-
путатов давно уже назрел вопрос: 
почему мэрия заострила внимание 
на этих объектах? Ходят слухи, что 
в связи с переделом рынка транс-
портного обслуживания населения 
мэрия хочет «потрафить» будущим 
новым игрокам на этом поле. Му-
ниципальный транспорт и так тес-
нят частные перевозчики, предпо-
лагается приход нового крупного 
частного перевозчика из Санкт-
Петербурга. Не под него ли сплав-
ляют материальную базу двух 
ПАТП по дешевке?! Особенно ярко 
выступал Андрей Ефимов, депу-
тат от КПРФ, считающий, что нель-
зя продавать такие объекты.

Дискуссия была острой. Уже в 
первом чтении проект не набрал 
необходимого количества голосов. 

Убедить депутатов попытался мэр 
Вячеслав Двораковский. После его 
нажима, как всегда, депутаты спеш-
но переголосовали и приняли про-
ект в первом чтении, но второго 
чтения он не прошел… 

Однако не факт, что объекты 
не продадут. С ними может слу-
читься то же самое, что и с выделе-
нием средств на КТОСы: настрое-
ние единороссовского большин-
ства в горсовете переменчиво, как 
весенняя погода. К тому же для 
подмоги всегда можно подтя-
нуть депутатов от ЛДПР и «Спра-
ведливой России». Потом, когда 
будет городу надо, втридорога бу-
дем покупать то же самое у частни-
ков. Все помнят историю с массо-
вой продажей зданий детских са-
дов в городе. Теперь вот тратим 
миллионы рублей, чтобы ликвиди-
ровать очередь в детские сады… 
Кому это выгодно? Нет ли в подоб-
ных шагах коррупционной состав-
ляющей? Эти вопросы на устах у 
всех горожан.

Между тем до конца созыва оста-
ется немного времени, и избирате-
лям уже сейчас надо знать, кто ра-
дел для города, а кто расфукивал 
его имущество. Важно не ошибить-
ся с выбором нового состава пред-
ставительной власти Омска, чтобы 
потом не пожинать плоды бесхо-
зяйственности, некачественного 
ремонта дорог, провала программы 
капитального ремонта и переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья. 
Впрочем, как и провала многих дру-
гих программ, который обеспечил 
дружный «одобрямс» единороссов.

Мария ПРЕОБРАжЕНСКАЯ.
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Весна – вот она, 
а вот труд не в радость

Переименованный властью в День весны и труда этот праздник, однако, изначально несет в себе протест, 
направлен на защиту прав трудящихся. Они родился в жарких столкновениях рабочих Чикаго с полицией в 
мае 1886 года. Парижский конгресс Второго Интернационала постановил отмечать этот день именно как день 
рабочей солидарности. В России Первомай впервые стали отмечать в Варшаве (1890 год) и Петербурге (1891 
год). «Маевки» стали революционным символом.

Что знают об этом омичи? Что отмечают в этот день? Корреспондент «Красного Пути» прошел по улицам 
города, общаясь на сей счет с земляками.

Вениамин (52 года), быв-
ший военнослужащий, а ныне 
– преподаватель ОБж:

– Сколько себя помню, столь-
ко помню и этот праздник. Отец, 
железнодорожник со станции 
Московка, брал меня, школьни-
ка, на площадь Серова, откуда 
мы пешком шли в центр города. 
До сих пор в глазах люди раз-
ных возрастов, несущие лозун-
ги, портреты и громко кричащие 
«ура, ура» в ответ на призывы.

И все это – с восторгом. Осо-
бенно активно приветствовали 
демонстранты большую трибуну 
у кинотеатра им. Маяковского и 
стоящих на ней людей. Отец объ-
яснил мне, что это руководите-
ли и передовики. Помню, я даже 
обиделся, поскольку считал, 
что руководители должны быть 
большими и громкоголосыми, а 
здесь отличить, кто руководи-
тель, а кто передовик, было не-
возможно. Особенно нравилось, 
что всю дорогу играла музыка, а 
над головами плыли воздушные 
шары. В армии мне часто дово-
дилось стоять у знамени. И при-
сягать ему, и целовать его. Уже 
с детских лет красный цвет был 
и остается для меня цветом ра-
дости.

Людмила (27 лет), продавец 
мороженого:

– Мне не довелось быть в ря-
дах пролетариата, в отличие от 
родителей: отец – слесарь-сбор-
щик агрегатного завода, а мать 
контролер ОТК на заводе подъ-
емных машин. А вот их дочь, 
рожденная «в лихие 90-е», зара-
батывает на жизнь в сфере услуг, 
торгую пломбиром и эскимо.

Праздник весны и труда? Вес-
на – точно есть. А вот труд… Не 
тянет на праздник что-то. Здесь 
не заслужишь знаков «передо-
вик производства» и «победи-
тель соцсоревнования», здесь 
быть бы живу! Нынешний рабо-
тодатель – не всегда умный, но 

всегда хамоватый, с тугим ко-
шельком. И развелось их… Сот-
ней первомаев не выкорчевать! 
Ой, не то сказала! Не дай бог уз-
нают, потеку с работы, как моро-
женое на солнце.

Илья (39 лет), утверждает, 
что рекламный агент:

– О каком месте и роли вы го-

ворите? Вам власть разрешила 
справлять свой праздник, вот и 
празднуйте, разрешила махать 
вашими красными тряпками, вот 
и машите и радуйтесь. На дура-
ков не обижаемся.

Сергей (21 год), студент:
– Я далек от революционных 

потрясений, но однажды, зайдя 
на эту площадь, увидел, как ком-
мунисты празднуют Первомай, и 
был поражен, что столько людей, 
разных возрастов и занятий, сла-
вят одно и проклинают другое. 
Уверен, что если в наше сложное 
время стольким людям это необ-
ходимо, то что говорить про со-
ветское время, когда этот празд-
ник был государственным. То-то 
моя бабуля любит причитать: «Ах, 
Первомай!», «Ах, ноябрьские!». А 
когда рассказал ей, что был на 
митинге коммунистов, она отве-
тила как по-книжному: «7 ноября 
и 1 мая площадь Ленина стано-
вится лучом света в темном цар-
стве!».

Анна (45 лет), медработник:
– Старые праздники, а Пер-

вомай особенно, привлека-
ют тех, кто не боится высказать 
свои мнения открыто и начисто-
ту. Даже нынешние профсоюзы, 
вялые и угодливые, выходят в 
этот день на площадь и имитиру-

ют (вынуждены!) какие-то требо-
вания, все больше социальные, 
чтобы оправдать свое существо-
вание. Но так, правда, чтобы не 
задеть власть имущих.

Василий Андреевич (87 лет), 
ветеран войны и труда:

– Революционные праздники 
заряжают оптимизмом и надеж-
дой. Недаром Верховный глав-
нокомандующий Сталин провел в 
осажденной столице празднова-
ние Октябрьской революции па-
радом и торжественным заседа-
нием. И это под носом у фрицев!

Маршал Жуков рассказывал, 
что, желая вдохнуть в своих со-
ратников надежду, Сталин ор-
ганизовал тогда же посещение 
членами Совнаркома Мавзо-
лея Ленина. Мавзолей был пуст 
– тело Ленина эвакуировали к 
нам, в Сибирь. Но члены прави-
тельства возложили к подножию 
венки и цветы. Будто поклялись 
выстоять. И сдержали слово, 
бросив спустя четыре года к 
Мавзолею фашистские знамена.

Спасибо коммунистам, что чтут 
эти традиции!

Екатерина (50 лет), в про-
шлом учитель физкультуры, а 
ныне – безработный, в пред-
пенсионном ожидании:

– В годы моей юности и моло-
дости Первомай использовали не 
для веселого прохождения по го-
роду в компании сослуживцев. К 
этому дню рапортовали о выпол-
нении планов. Колонны пестре-
ли цифрами – о достижениях. А 
ныне что? Не успеешь толком на-
учиться правильно произносить 
фамилию того или иного мини-
стра, а он уже – или проворовал-
ся, или «утратил доверие». По-
тому и нужны такие праздники, 
чтобы власть не расслаблялась. 
А вообще: да здравствует Пер-
вомай!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Омичи  
о празднике

и поработали, и пообщались

Настоящий праздник труда устроил для своих избирателей де-
путат Законодательного собрания Омской области Константин 
Ткачев. Он организовал субботник во дворе дома №9 по улице 
Заозерной. 

По окончании уборки все со-
брались в красной палатке на  
чаепитие. 

Константин Ткачев: «Это мой 
избирательный участок, и я хочу, 
чтобы он был чистым, чтобы люди 
с пониманием относились друг к 
другу. Жильцы дома на Заозер-
ной не только поработали, подня-
ли себе настроение, но и пообща-
лись между собой, а некоторые и 
познакомились». 

Между прочим, в красной па-
латке не только чаю попи-
ли. Народный избранник и его 
помощники организовали бла-
готворительный сбор книг и дет-
ских игрушек. Книги Ткачев пе-
редаст в одну из библиотек 
Советского округа, которая об-
ратилась к нему с такой прось-
бой, а детские игрушки раздадут 
в многодетные семьи. Вот такой, 
со всех сторон полезный полу-
чился праздник! 

Ю. БОГДАНОВА.

На призыв коммуниста отклик-
нулись более шестидесяти жиль-
цов. И взрослые, и дети вышли, 
чтобы убрать свой двор от мусо-
ра, скопившейся с осени листвы, 
веток (собрали 200 мешков!), 

чтобы покрасить конструкции 
детской площадки. Актив дома 
снабдил всех необходимым ин-
вентарем, Омский обком КПРФ 
посодействовал в музыкальном 
оформлении мероприятия.

1917 – 2017
100 лет  

ВеликОму  
Октябрю

От Февраля к Октябрю: 
неделя за неделей
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

Начало на стр. 1

5 мая
Большевики временно отказа-

лись от открытой поддержки про-
тестных акций и взяли курс на 
агитационно-пропагандистскую 
работу. В частности, было реше-
но разъяснять солдатам и их  
семьям, что единственный путь 
завершения мировой империали-
стической войны – это переход 
власти во всех странах в руки ре-
волюционных сил.

6 мая
Собрание Московского Совета 

потребовало от властей немед-
ленно ввести монополию на хлеб 
и установить на него твердые 
цены. В тот же день оно объяви-
ло, что единственная возмож-
ность победить свирепствовав-
ший в России голод – свергнуть 
реакционный режим Временного 
правительства и завершить Пер-
вую мировую войну.

Сторонники министров Львова, 
напротив, требовали продолжать 
войну до победного конца. Тем 
временем к Восточной Пруссии 
стягивались отборные немецкие 
дивизии, готовые двинуться к  
Петрограду. Разлагающаяся рус-
ская армия не могла противосто-
ять их наступлению.

7 мая
Открылась Общероссийская 

конференция РСДРП(б). Пер-
вым слово взял Владимир 
Ильич Ленин. Он дал оценку по-
ложению дел в стране, Времен-
ному правительству и продолжав-
шейся войне. Остановить послед-
нюю, по его словам, мог только 
пролетариат путем свершения 
социалистической революции. 
Ленин сказал, что революция на 
Западе уже назревает, в России 
же она пока преждевременна. 
Прежде чем свергать Временное 
правительство, следует усилить 
Советы рабочих и солдатских де-
путатов, которым скоро предсто-
ит национализировать землю, 
взять под контроль производство 

в синдикатах, объединить все 
частные банки в один государ-
ственный, а также ввести всеоб-
щую трудовую повинность.

8 мая
Петросовет заявил о том, что 

готовится созвать Международ-
ную конференцию Советов. На 
нее планировали пригласить 
представителей социалистиче-
ских партий Франции, Швеции и 
Германии. Узнав, что те ратуют за 
продолжение Первой мировой 
войны, большевики высказались 
против подобного шага. 

Продолжала свою работу Об-
щероссийская конференция 
РСДРП(б). В этот день на ней об-
суждался один из самых спорных 
для партии вопросов: об отноше-
нии к эсеровско-меньшевистским 
Советам. Первым по нему выска-
зался Виктор Ногин. Он отказался 
признавать Советы полноценны-
ми органами власти. Для того 
чтобы сделать их таковыми, Но-
гин предложил усиливать влияние 
в них партии, сплачивать вокруг 
Советов рабочих, крестьян и сол-
дат, многие из которых все еще 
сохраняли верность Временному 
правительству.

В ходе дискуссии выяснилось, 
что в регионах Советы гораздо 
сильнее, нежели в Петрограде и 
Москве: во многих городах им 
принадлежит контроль над про-
мышленностью. Именно в регио-
нах говоривший после Ногина 
Владимир Ленин предлагал уси-
ливать влияние большевиков. 
Столичные Советы, по его мне-
нию, были подчинены буржуазии, 
и потому взять в них большинство 
невероятно трудно.

9 мая
Несмотря на критику со сторо-

ны большевиков, Петросовет 
принял решение созвать Между-
народную конференцию Советов 
и разослал резолюцию о готовя-
щемся съезде во все европей-
ские страны. На конференцию 
приглашались самые разные по-
литические силы, в том числе 
поддерживавшие продолжение 
Первой мировой войны.

ДО ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОСТАВАЛОСЬ 182 ДНЯ.
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Парень из нашего го-
рода». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Формула любви». Х/ф. 
9.30, 16.20, 3.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Д/ф.
11.30 «Еще раз про любовь». 
Х/ф. 
13.50, 16.50, 19.40, 20.20, 2.50 
Бренды советской эпохи.
14.00 «Партизаны в степях 
Украины». Х/ф. 
17.00 «Отряд специального на-
значения». Х/ф. 1 с.
18.10, 21.00, 3.00 Стоит заДУ-
МАться.
18.30 «Отряд специального на-
значения». Х/ф. 2 с.
19.50 «Отряд специального на-
значения». Х/ф. 3 с.
21.20 «Отряд специального на-
значения». Х/ф. 4 с.
22.30 «Отряд специального на-
значения». Х/ф. 5 с.
0.30 «Победа на Правобереж-
ной Украине». Х/ф. 
4.00 «Подводная лодка Т-9». 
Х/ф.

16+

Понедельник, 8 мая

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Нормандия – Неман». 
Х/ф. (12+)
09.20 «Небесный тихоход». Х/ф.
11.15 «Моя линия фронта». (16+)
12.15, 13.15 «Битва за Сева-
стополь». Х/ф. (12+)
14.55 «А зори здесь тихие...». 
Х/ф. (12+)
18.15, 22.45 «По законам военного 
времени». Т/с. (12+)
20.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России – сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Германии.
22.00 «Время».

рОссия 1 – иртыш
05.25 «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности».  
Х/ф. (12+)
08.40 «Полоса отчуждения». Т/с. 
(12+)
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Полоса отчуждения». 
Продолжение. Т/с. (12+)
16.25 «Карина красная». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Путь к победе». (16+)
04.55 «Пять вечеров». Х/ф. 
(12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.20 «Я – учитель». Х/ф. 
(12+)
09.20, 15.20, 18.15 «Морские 
дьяволы». Т/с. (16+)
23.00 «Место встречи». Спецвы-
пуск. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
06.30 «Краповый берет». Т/с. (16+)
10.00 «День «Военной тайны» . 
(16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор». Х/ф. (0+)
08.05, 08.30 «Да здравствует 
король Джулиан!». М/с. (6+)

ПрОграммаТВ
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно». (16+)
10.05 «Прогулка». Х/ф. (12+)
12.30 «Шрэк». М/ф. (6+)
14.10 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
16.00 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
17.45 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Спасите наши уши». (16+)
21.00 «Пираты Карибского 
моря. Проклятие черной 
жемчужины». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.35 «Опекун». Х/ф. (12+)
09.20 «Смелые люди». Х/ф.
11.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.45 «Разные судьбы». Х/ф. 
(12+)
14.50 «Граф Монте-Кристо». 
Х/ф. (12+)
18.25, 19.40 «Музык@». (16+)
18.35 «Попкорн».
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня». 
(16+)
18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55, 
21.15, 21.50 «Бюро погоды». (16+)
18.50, 19.30, 19.50, 20.30, 21.00, 
21.20, 21.55 «Совет планет». (16+)
18.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.00, 21.25 «Реальный мир». (12+)
19.55 «Невидимый фронт». (12+)
20.10 «Животные мои друзья».
20.20 «Тайны древних».
20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
21.05 «Как это сделано». (12+)
22.00 «Тот, кто рядом». Х/ф. 
(12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30, 04.30 «Астрология». «Тайные 
знаки». (16+)
08.30 «Бомжиха». Х/ф. (16+) 
10.25 «Папа напрокат». Т/с. (16+)
14.20 «Выйти замуж за генерала». 
Т/с. (16+)
18.00, 23.25 «2017: предсказания». 
(16+)
19.00 «Унесенные ветром». 
Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Миссис Даутфайр». 
Х/ф. (0+)
10.15 «Час пик». Х/ф. (12+)
12.15 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
14.00 «Крепкий орешек». Х/ф. 
(16+)
16.30 «Крепкий орешек-2». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Крепкий орешек-3». 
Х/ф. (16+)
21.30 «Крепкий орешек 4.0». 
Х/ф. (16+)

5 канал
06.00 М/ф. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10, 11.05, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40, 
19.40, 20.35 «Боец». Т/с. (16+)
21.35 «Простая история» Х/ф. 
(16+)
23.25 «Старое ружье». Х/ф.  
(16+)

12 канал
06.05 «Приют комедиантов». (12+)
07.50 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». М/с. (0+)
08.15, 15.30, 17.30, 21.25, 23.25 «Те-
лемаркет». (0+)
08.20 «Так и будет». Х/ф. (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.35, 12.35, 13.35, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.35 «Спасите 
наши души». Х/ф. (16+)
18.30 «Семейный лекарь». (12+)
19.40 «Омский район. РФ». (0+)

с 8 по 14 мая
20.00 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет». 
Х/ф. (0+)
21.30 «Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф. (0+)
23.30 «По этапу». Х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 01.15 «Просто Саша». 
Х/ф.
12.15 «Марина Неелова: «Я знаю 
всех Волчек». Д/ф.
13.10 «Зеленая планета». Д/ф.
14.45 III Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет».
16.50 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».
17.30 «Искатели».
18.20 «Библиотека приключений».
18.35 «Подвиг разведчика». 
Х/ф.
20.05 «Чистая победа. Битва за 
Берлин».
20.55 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансам-
бля народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре 
России.
22.30 «Старики-разбойники». 
Х/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. 
(12+)
10.00, 18.00 «Кто хочет стать 
легионером?». (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вения – Канада. Трансляция из 
Франции.
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Дания. Трансляция из 
Германии.
15.20, 18.20 «Новости».
15.25, 18.25, 02.45 «Все на Матч!».
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».
18.55 «ЕвроТур. Обзор матчей 
недели». (12+)
19.25 «Передача без адреса». (16+)
19.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Анжи» 
(Махачкала) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
23.20 «Спортивный репортер». (12+)
23.40 «Все на хоккей!».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Швеция. Прямая трансляция 
из Германии.
03.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести».

телеОмск-акмЭ
16.30 «Быль и небыль о маршале 
Рокоссовском». Д/ф. (12+)
17.30 «Тройной прыжок 
«Пантеры». Х/ф. (16+)
19.00 «Герои не умирают». Д/ф. 
(12+)
20.00 «Неистовый, яростный, 
бешеный». Т/с. (16+)
23.30 «Зодчие Санкт-Петербурга». 
Д/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Новости. Главное».
05.40 «Васек Трубачев и его 
товарищи». Х/ф.
07.15 «Отряд Трубачева 
сражается». Х/ф.
09.05 «Постарайся остаться 
живым». Х/ф.
10.25 «Я сделал все, что мог». 
Х/ф.
12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
12.15, 17.15 «Военная разведка. 
Первый удар». Т/с. (12+)
21.20 «Контрудар». Х/ф.  
(12+)
23.00 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Х/ф.
00.35 «Молодая гвардия». Х/ф. 
(12+)

9 мая – День Победы

Футбол со Сталиным
Спасибо вам, Победители, за мир вокруг нас, за детей, которые 

не знают бомбежек, голода и разрухи. Вы выиграли войну, 
оставшись верными вере в свою страну. 

матч со Сталиным
– Еще мальчишкой мне нрави-

лось играть в килу. Это мяч, кото-
рый отец сам шил из кожи, наби-
тый волосом, – рассказывал 
90-летний Михаил Семенович Сху-
добенов, ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда.

Футбол поддерживал и прино-
сил отдых даже на войне. Для Ми-
хаила Семеновича она началась в 
1943-м. Он и трое его товарищей 
уже не раз слышали от призывной 
комиссии военкомата: «Ждите». 
Михаил, бросив школу, трудился 
на заводе в родном Улан-Удэ. 

– Бабы да ребятишки работали в 
две смены по 12 часов в сутки. Я 
считался взрослым, и план должен 
был выполнять полностью. Не 
было скидок на усталость, – вспо-
минал Михаил Семенович. 

Отец и старшая сестра уже били 
фашистских захватчиков. После 
очередного посещения военкома-
та Михаил с товарищами решили 
бежать на фронт. Сели на поезд, 
идущий в западном направлении, 
и …  Беглецов сняли и направили в 
Иркутск для подготовки авиацион-
ных механиков по наземному об-
служиванию самолетов – легких 
бомбардировщиков ПЧ-2. 

Лучший учебный взвод получил 
право на ускоренный выпуск, и для 
Михаила начались тяжелые будни 
в составе 3-го Белорусского фрон-
та. Сбивая в кровь руки, техник-
лейтенант Схудобенов снова и 
снова готовил самолеты к полету. 
Спать приходилось по два-три 
часа в сутки. Шутили: отоспимся 
после войны. И он пришел – День 
Победы. Михаил Семенович встре-
тил его в Германии. Помнит, как 
вместе со всеми смеялся и пла-
кал, танцевал и ... играл в футбол.

Боевой путь лейтенанта Схудо-
бенова отмечен четырнадцатью 
боевыми наградами, среди кото-
рых медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», «За 
боевые заслуги». 

После войны в составе группы 
советских войск в Германии слу-
жил на правительственном аэро-
дроме в Дальгове. Запомнилась 
встреча с «настоящим» человеком, 
живым и энергичным, в котором 
Михаил долго не мог узнать Алек-
сея Маресьева, Героя Советского 
Союза, легендарного летчика без 
обеих ног. Футбол не бросал – 
стал капитаном любительской ко-
манды. 

Футбол свел и с сыном вождя. 
Команда Военно-воздушных сил 
Московского военного общества 
(ВВС), как тогда в шутку расшиф-
ровывали ее «Ватага Василия Ста-
лина», в качестве разминки сыгра-
ла с командой Михаила. 

– Ну проиграли мы, конечно. 
Расстроился крепко, – признавал-
ся Михаил Семенович, – горяч 
был, победить хотелось. Но Васи-
лий Сталин подошел, пожал руку и 
сказал: «Это игра, а главная побе-
да – и твоя, и моя, всего нашего 
народа». 

учитель  
в гимнастёрке

Определяющую роль в мирной 
жизни Михаила тоже сыграл … 
футбол. В 1951 году приехал в 
Таврический район проведать 
брата, который в ту пору там учи-
тельствовал, и случайно попал на 

футбольный товарищеский матч. 
Одна из команд срочно искала за-
мену заболевшему игроку. Не в 
привычках Михаила отлынивать, 
когда можно помочь. К концу мат-
ча военком определил его на про-
живание и работу в село Харламо-
во учителем физкультуры и …фи-
зики. 

– Быстро понял, что учить детей 
надо просто, чтобы понятно было 
всем – и переросткам, и недоуч-
кам, заморенным голодом и тяже-
лой работой, одним словом, де-
тям войны, – делился Михаил Се-
менович. 

Молодого учителя отправили на 
обучение в Омский педагогиче-
ский институт. Надежды оправда-
лись – стал Михаил Семенович 
для своих учеников и другом, и на-
ставником, и примером. «Труд-
ных» превращал в доброжелатель-
ных с помощью того же футбола. В 
игре учил детей вниманию и со-
средоточенности, целеустремлен-
ности и упорству. Были среди уче-
ников три брата Гуркиных. Они 
как-то по-особенному на учителя 
смотрели, и футбол любили почти 
как он. Стал их опекать Михаил 
Семенович – то уроки с ними сде-
лает, то накормит, то по душам 
поговорит. Из родных у них была 
лишь старшая сестра, 18-летняя 
Валентина. Оставила учебу, пошла 
работать, чтобы заменить мать 
младшим. И так жалко стало Ми-
хаилу задумчивую девчонку с 
большими глазами, что почему-то 
захотелось показать ей, как ловко 
он танцует, как выразительно чи-
тает «запрещенного» Есенина. 

Обиталищем семьи Схудобено-
вых стала кладовка при школе. По-
красили стены в розовый цвет, на-
рисовали на них серебряные цве-
ты и футбольный мяч. В любви, за-
боте и уважении друг к другу 
выросли двое их сыновей, став-
ших тоже педагогами. Михаил Се-
менович, окончив институт, про-
должил обучение в партийной 
школе. Был директором самых 
трудных школ района, пропаган-
дируя то, во что сам свято верил: 
любовь к Родине, веру в людей и 
ответственность за свою жизнь. И 
всегда рядом с ним была его Ва-
лечка. Петь стали на два голоса, и 
даже футболу Валентина Андреев-
на чуть-чуть выучилась. 

В дверь Схудобеновых часто 
стучали люди за советом и помо-
щью. Им было не жалко себя. Их 
богатство – дети, внуки, правнуки 
и память о прожитом. Мне в этой 
семье было тепло и уютно. Про-
щаясь тогда, Михаил Семенович 
шепнул мне секрет долголетия: 

– Жить надо по совести, чтоб 
душа не болела и сердце не ныло. 
Да, и о футболе не забывать, это 
отличная закалка.

Галина СИБИРКИНА.
Фото автора.
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Среда, 10 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 03.45, 04.05 «Наедине со всеми». (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
16.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.10 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Давай поженимся!». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Между любовью и ненавистью». Т/с. (12+)

Вторник, 9 мая

первый канал
06.00, 12.00, 12.50, 14.00, 17.30 «Новости».
06.10, 12.10 «День Победы». Праздничный канал.
10.25 «Офицеры». Х/ф.
13.00 «Москва. Красная площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы».
14.30 Концерт, посвященный юбилею фильма 
«Офицеры», в Кремлевском дворце.
16.00 «В бой идут одни «старики». Х/ф.
18.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир.
20.30 «Будем жить!». Торжественный концерт ко 
Дню Победы.
22.30 «Будем жить!». Торжественный концерт ко 
Дню Победы. Продолжение.
23.25. «Двадцать восемь панфиловцев». 
Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.40 «Сталинград». Х/ф. (16+).
08.50 «День Победы». Праздничный канал.
13.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, 
посвященный 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941– 1945 гг.
14.00 «День Победы». Праздничный канал. Про-
должение.
15.00 «Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы».
18.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 72-й 
годовщины Великой Победы.
21.55 «Истребители. Последний бой». Т/с. (16+)

нтв
07.00, 18.00 «Сегодня».
07.10 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (0+)

08.55 «Орден». Х/ф. (12+)
13.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.
13.55 «Белая ночь». Х/ф. (16+)
18.35 «В августе 44-го...». Х/ф. (16+)
20.50 «Сочинение ко Дню Победы». Х/ф. (16+)
23.00 Концерт ансамбля песни и пляски Российской 
армии им. А.В. Александрова на Поклонной горе.

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко. (16+)
07.20 «Крепость. щитом и мечом». М/ф. (6+)
08.45 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. 
10.15 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». М/ф. 
11.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф. 
13.00 «Иван-царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
14.40 «Иван-царевич и Серый Волк-2». М/ф. (6+)
16.00 «Иван-царевич и Серый Волк-3». М/ф. (6+)
17.30 «Три богатыря и морской царь». М/ф. (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
19.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф.
20.30 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. 
21.50 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
23.15 «Умом Россию никогда...». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

стс
06.30 «Олли и сокровища пиратов». М/ф. (0+)
08.05, 08.30 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
09.00, 19.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
11.20 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
13.10 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
14.55 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
16.40, 19.00 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие черной жемчужины». Х/ф. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. (0+)
21.00 «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца». Х/ф. (12+)
23.55 «Король Артур». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.45 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
09.15 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
11.00 «Командир счастливой «щуки». Х/ф. (12+)
12.45, 01.10 «События».
13.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, 
посвященный 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.
14.10 «Животные – мои друзья».
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50 «Невидимый фронт» (12+)
15.05 «Реальный мир». (12+)
15.40 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
18.00, 19.00 «Новости». (16+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
19.40 «Последний бронепоезд». Х/ф. (12+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания.
23.00 «С Днем Победы!» Праздничный концерт 
на Поклонной горе.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07.50, 04.10 «Астрология». «Тайные знаки». (16+)
08.50 «Унесенные ветром». Х/ф. (16+)
13.10 «Скарлетт». Т/с. (16+) Мелодрама
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма.
20.20 «Моя новая жизнь». Т/с. (16+)
00.30 «Любить и ненавидеть. 13 способов 
ненавидеть». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
11.45 «На грани». Х/ф. (16+)
14.00 «Крепкий орешек-3». Х/ф. (16+)
16.30 «Крепкий орешек 4.0». Х/ф. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. (0+)
19.00 «Крепкий орешек-5». Х/ф. (16+)
20.45 «Ярость». Х/ф. (16+)
23.30, 00.30 «Твин Пикс». Т/с. (16+)

5 канал
06.35, 08.10 «Битва за Москву». Т/с. (12+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
11.50 «Они сражались за Родину». Х/ф. (12+)
14.45 «Белорусский вокзал». Х/ф. (12+)
16.35 «День Победы». Х/ф. (16+)
18.00 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
19.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
20.00, 21.40, 22.30 «Снайпер. Герой Сопротивле-
ния». Т/с. (16+)
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 «Жажда». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет». Х/ф. (0+)
07.30 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.  
(0+)
09.20 «Главный конструктор». Х/ф. (12+)
11.50 Торжественное построение и праздничный 
парад войск Омского гарнизона. Прямая транс-
ляция.
13.15, 23.10 «Русский характер». (16+)
14.00 Всероссийская патриотическая акция «Бес-
смертный полк». Прямая трансляция.
15.30 «Край». Х/ф. (16+)
17.45 «Ты помнишь». Х/ф. (12+)
19.15 «Энергия Великой Победы». Концерт. (0+)
21.30 «В шесть часов вечера после войны». 
Х/ф.(12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Чистая победа. Штурм Новороссийска».
11.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
12.25 «Чистая победа. Битва за Берлин».

13.10 «Застава Ильича». Х/ф.
16.20 «Июльский дождь». Х/ф.
18.05 «Был месяц май». Х/ф.
19.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма.
20.00 «Русский характер».
21.40 «Вечер в Театре мюзикла».
23.15 «Небесный тихоход». Х/ф.

матч тв
05.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Че-
хия. Трансляция из Франции.
07.45 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Вакиф-
банк» (Турция). Трансляция из Японии.
09.45 «Век чемпионов». Д/ф. (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Мидлсбро».
13.00 «Тактика бега на длинную дистан-
цию». Х/ф. (12+)
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь – Кана-
да. Трансляция из Франции.
16.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Герма-
ния. Трансляция из Германии.
19.20, 22.50, 02.40 «Все на Матч!».
19.45 «Все на хоккей!».
20.10, 22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - 
Норвегия. Прямая трансляция из Франции.
21.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
23.30 «Наше Монако». (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ювентус» (Италия) – «Монако» (Франция). Пря-
мая трансляция.
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – 
Франция. Трансляция из Франции.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Высота 89». Х/ф. (12+)
18.50 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. (0+)
19.00 «Брестская крепость». Д/ф. (12+)
20.00 «Ялта 45». Т/с. (16+)
23.30 «Алеша». Д/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Освобождение». «Капитуляция Германии». 
Д/с. (12+)
05.20 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)
06.05 «Воздушный извозчик». Х/ф.
07.15 «Два бойца». Х/ф. (6+)
08.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
09.50, 14.20, 18.00 «Военная разведка. Западный 
фронт». Т/с. (16+)
12.00, 21.00 «Новости дня».
13.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, 
посвященный 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941– 1945 гг.».
17.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания.
21.20 «жди меня». Х/ф. (6+)
23.10 «Родная кровь». Х/ф. (12+)

19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
16.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00, 04.45 «Свадебный размер». (16+)
21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.00 «Проводница». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
23.00 «Семь». Х/ф. (16+)

5 канал
06.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 «Сейчас».
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 «Боец». Т/с. (16+)
18.30 «Детективы». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00 «Русский характер». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.00 «Волшебные очки». М/ф. (0+)
08.25, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.00 «Вторая мировая: случайная война». Д/ф. 
09.50, 17.20 «Секретный агент». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.30 «Главный конструктор». Х/ф. (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.40 «Ах, эти синие глаза». Д/ф. (0+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30 «Француз». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
12.15 «Мегрэ расставляет ловушки». Х/ф.
14.15 «Синтра. Вечная мечта о мировой импе-
рии». Д/ф.
14.30 «Пешком...».
15.05, 23.35 «Секреты луны». Д/с.
16.10 «Застава Ильича». Х/ф.

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

5.20, 12.30, 23.30, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Победа на Правобережной Украи-
не». Х/ф. 
7.30, 10.40, 15.30, 17.30, 20.30, 22.50, 3.00 
Специальный репортаж..
8.00, 13.20, 22.40 «Парад Победы в Москве 
1945» Д/ф. 
8.50 Стоит заДУМАться.
9.10 «живые и мертвые». Х/ф. 1 с.
11.00 «живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
14.30, 16.00 «Возмездие». Х/ф.  
17.00 «щит и меч». Х/ф. 1 с. 
17.20, 19.10 Парламентские баррикады.
17.30 «щит и меч». Х/ф. 2 с. 
19.20 «щит и меч». Х/ф. 3 с. 
20.40 «щит и меч». Х/ф. 4 с. 
21.50, 3.00 «Хозяин земли русской». Д/ф.
0.20, 2.50 Бренды советской эпохи.

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.05 «Место встречи». (16+)
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 «Шеф». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «По плану Вселенной». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «V Центурия. В поисках зачарованных 
сокровищ». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.30 «Спасатель». Х/ф. (16+)

стс
06.30  М/с. (6+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца». Х/ф. (12+)
12.30, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Пираты Карибского моря. На краю 
света». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.15 «Настроение».
09.00 «Золотая мина». Х/ф.
11.40 «Олег Даль – между прошлым и будущим». 
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
14.50 «Как это сделано». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50, 21.00 «Петровка, 38». (16+)
17.05 «Трудные дети звездных родителей». Д/ф. (12+)
18.00 «Попкорн».
18.10 «Невидимый фронт». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Подводная лодка Т-9». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «живые и мертвые». Х/ф. 1 с. 
9.30 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Во имя Родины». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Весна на Одере». Х/ф.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
6 с.

19.25 «Монте-сан-Джорджио. Гора ящериц». Д/ф.
19.40 «Запечатленное время». «Присяга «Времен-
ным». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.40 «Правила жизни».
22.10 «Власть факта».
22.55 «Больше, чем любовь».

матч тв
05.45 «Борец и клоун». Х/ф.
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 17.55, 22.45 «Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+)
10.30, 15.05, 18.00, 22.50, 02.40 «Все на Матч!».
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Да-
ния. Трансляция из Германии.
15.35, 19.20 «Спортивный репортер». (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Жен-
щины. «Хисамицу Спрингс» (Япония) – «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Прямая трансляция из Японии.
19.00 «Десятка!». (16+)
19.40 «Все на хоккей!».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Бе-
ларусь. Прямая трансляция из Франции.
23.30 «Лига чемпионов. Live». (12+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ат-
летико» (Мадрид) – «Реал». Прямая трансляция.
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия – Гер-
мания. Трансляция из Германии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Возрождение тигра». Д/ф. (12+)
18.30 «За кадром». Д/ф. (12+)
19.00 «Человечество». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Политический детектив». (12+)
05.35 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
05.55 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15, 13.05 «Военная разведка. Северный 
фронт». Т/с. (12+)
17.15, 04.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Прекрасный полк». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Евгений Евтушенко. Встречи с настоящи-
ми людьми». Д/ф. (6+)
23.00 «Доживем до понедельника». Х/ф.

16+

16+
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «Мумия: гробница императора 
драконов». Х/ф. (16+)
03.25 «Большой год». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Между любовью и ненавистью». 
Т/с. (12+)
00.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
03.00 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+)
05.00 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
21.45 «Итоги дня».
22.15 «Шеф». Т/с. (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
11.00 «Рецепт древних богов». Докумен-
тальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Метро». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Бронежилет». Х/ф. (16+)
02.10 «Секретные территории». (16+)

стс
06.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
06.30 «Громолеты, вперед!». М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00, 09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.45 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов. Часть II». (16+)
21.00 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
23.30 «Диван». (18+)
01.00 «Мне бы в небо». Х/ф. (16+)
03.05 «Большая разница». (12+)
05.15 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
10.55 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
14.40, 18.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Невидимый фронт». (12+)
15.45 «Как это сделано». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.05 «Естественный отбор».
17.05 «90-е. Смертельный хип-хоп». (16+)
18.00 «Попкорн».
18.05 «Реальный мир». (12+)
18.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
20.50 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «10 самых... Нелепая реклама». 
(16+)
00.05 «Роковые роли. Напророчить беду». 
Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.35 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
05.25 «Семен Морозов. Судьба, с которой 
я не боролся». Д/ф. (12+)
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Тест на отцовство». (16+)
16.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Т/с. (16+)

21.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.00 «Проводница». Т/с. (16+)
00.30 «Бомжиха-2». Т/с. (16+)
02.25 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «Обмани 
меня». Т/с. (12+)
23.00 «Ярость». Х/ф. (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 «Последо-
ватели». Т/с. (16+)

5 канал
06.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 «Сейчас».
06.10 «День Победы». Х/ф. (16+)
07.45 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
10.40, 11.45, 12.40, 13.30 «Жажда». Т/с. 
(16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 «Снайпер. Герой 
Сопротивления». Т/с. (16+)
18.30 «Детективы. Благотворитель». Т/с. 
(16+)
19.10 «Детективы. Бриллианты для 
клоуна». Т/с. (16+)
20.00 «След. Друзья по несчастью». Т/с. 
(16+)
20.40 «След. Паутина». Т/с. (16+)
21.30 «След. Сенсация». Т/с. (16+)
22.15 «След. Предатель». Т/с. (16+)
23.25 «След. Есть, что вспомнить». Т/с. 
(16+)
00.10 «След. Бетонная могила». Т/с. (16+)
01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 «Бала-
бол». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.30 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 09.45, 11.55, 18.35, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «Вторая мировая: случайная война».
09.50, 17.20 «Секретный агент». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Как казаки кулеш варили». М/ф. 
(0+)
12.10 «В шесть часов вечера после 
войны». Х/ф. (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.40 «Реальный мир». (0+)
19.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Враги». Х/ф. (16+)
01.00 «Детективные истории». (12+)
03.00 «Главный конструктор». Х/ф. 
(12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело». Х/ф.
13.55 «Джек Лондон». Д/ф.
14.05, 21.40 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!».
15.05, 23.35 «Секреты луны». Д/с.
16.10 «Июльский дождь». Х/ф.
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 «Романсы С. Рахманинова».
19.30 «Человек, который знал...». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе».

00.45 «Худсовет».
02.30 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибир-
ский академический симфонический ор-
кестр. Произведения П.И. Чайковского и 
А. Пьяццоллы.

матч тв
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).
07.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Астана» – ЦСКА.
09.50 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
10.10, 10.35, 11.55, 14.50, 18.15 «Ново-
сти».
10.15, 12.00, 17.15 «Кто хочет стать легио-
нером?». (12+)
10.40, 14.55, 18.20, 00.40, 03.00 «Все на 
Матч!».
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия – Словения. Трансляция из Франции.
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Атлетико» (Мадрид) – «Реал».
19.10 «Спортивный репортер». (12+)
19.30 «Все на хоккей!».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Дания. Прямая трансляция из Германии.
22.45 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Финал шести». Финал. Прямая 
трансляция.
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Сельта» 
(Испания). Прямая трансляция
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 
Латвия. Трансляция из Германии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Возрождение тигра». Д/ф. (12+)
18.30 «Сказки для взрослых». (16+)
19.00 «Человечество». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильм. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.35 «Два долгих гудка в тумане». 
Х/ф. (6+)
07.35, 08.10, 12.20, 13.05 «Военная раз-
ведка. Первый удар». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». «АН-2. 
Большая легенда малой авиации». Д/с. 
(6+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
00.40 «Весенний призыв». Х/ф. (12+)
02.30 «Герои Шипки». Х/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Это было в Донбассе». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 6 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Весна на Одере». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Нашествие». Х/ф. 
18.00 «Мы смерти смотрели в лицо». 
Х/ф. 
9.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 7 с. 
0.30 «Наше сердце». Х/ф. 
4.00 «В горах Югославии». Х/ф. 

16+

«МЫ СМЕРТИ  
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

В основе сюжета – подлинные факты. 
В марте 1942 г. лейтенант Корбут, до 
войны – балетмейстер, получает зада-
ние политотдела создать танцевальную 
группу. В блокадном Ленинграде он ра-
зыскивает своих бывших учеников.
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был бы я писателем…
Получаю с самого первого но-

мера газету «Красный Путь», живу 
ею. Жаль, что только один раз в 
неделю выходит, хотя и это хоро-
шо! Печатайте больше воспомина-
ний наших земляков. Воспомина-
ния людей 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 
70-х годов очень ценны. Прибли-
жается 100-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. Я думаю, что и моему 
поколению 30-х годов (да и стар-
ших, и младших) есть что вспом-
нить о прожитом, сравнить, оце-
нить. Мне кажется, если бы я был 

писателем, то обязательно напи-
сал бы хороший роман о своем 
поколении.

Я из поколения 30-х. Хорошие 
слова сказал о нем Александр Бо-
бров в «Советской России». А ста-
тья его в «Советской России» на-
зывалась «Забытое, брошенное 
поколение». Мне кажется, что он 
будто обо мне писал, о моей мате-

ри, брате, сестрах. А что? Нас у 
матери было детей шесть душ. 
Отец погиб на войне в 1942 году. 
Старшему брату было тогда 12 
лет, а младшей сестрице годик. У 
меня о своей семье самые теплые 
воспоминания. Мы оказались дол-
гожителями: умерла лишь одна 
сестра. Помог ей уйти на тот свет 
родной сынок, которого привезли 

с Камчатки в цинковом гробу… 
Почему, что, как? Не могу и не 
хочу говорить об этом. Погиб па-
рень, служа на границе. А осталь-
ной мой род – хоть романы пиши с 
каждого. Но это не мое. Этого я не 
умею. Но радуюсь, когда это про-
фессионально делают журналисты 
«Красного Пути». Спасибо вам за 
все. С Днем советской печати!

С уважением Алексей 
ЗАГОРУЙКО,

ветеран  
педагогического труда.

Утечки нет? Сделают

Вандальный сервис
13 апреля в доме №8 по улице 

Стрельникова производилась пла-
новая проверка газового оборудо-
вания. Но похоже, что кроме кра-
нов мастера ничего не интересова-
ло. Я проживаю в квартире №6. Та-
кого лязга и скрежета металла я 
еще ни разу на своей кухне не слы-
шала. Мастер (ни имени, ни фами-
лии я не знаю) «работала» с таким 
усердием, что сломала отвертку, с 
силой выдернула трубу из крепле-
ния, перекрутила шланг. Кран га-
зовый утечки не дает, но именно 
его терзала мастер. К самой газо-
вой плите мастер даже не подхо-
дила, никакой проверки, никакой 
смазки не производила. И что это 
был за плановый осмотр?

От соседей слышала, что в ос-

новном и им предлагали заменить 
кран до проверки на утечку газа. 
Обогатиться на 850 рублей проще 
и приятней, чем заниматься раз-
боркой и сборкой всяческих дета-
лей. Может, и выброс газа, кото-
рый ищут сейчас безрезультатно 
по всему городу, спишут на быто-
вой? Ведь пожаловали оперативно 
на наши кухни газовики не беско-
рыстно.

Денег и так не хватает на пита-
ние, коммунальные платежи, ле-
карства, а тут еще такие горе-ма-
стера! Может, и дома на воздух 
взлетают с их помощью (ведь они 
нарушают все правила техники 
безопасности). Лишь бы копеечку в 
свой карман сунуть.

Елизавета ЧИжОВА,омичка.

Ну и ну!

уважили
В почтовом ящике лежало сразу 

два извещения. «Почта России» 
уведомляла, что на мое имя посту-
пило заказное письмо. От кого кон-
кретно – не указывалось. Сообща-
лись лишь индекс отправителя – 
644010 да масса (аж 20 граммов!).

Как законопослушная гражданка 
я тут же позвонила по указанному в 
извещении номеру телефона – 60-
13-86. Мне объяснили, что нужно 
прийти на почту с документом, 
удостоверяющим мою личность, а 
если нет, то письмо доставит ку-
рьер. Но не бесплатно, а за сорок 
пять рублей.

За окном хлестал дождь с мо-
крым снегом, бесновался ветер. 
Да и добираться до 13-го почтово-
го отделения, расположенного в 
доме №21 по улице Краснозна-
менной, от моего дома было не 
близко, к тому же в тот апрельский 
день дорога представляла собой 
месиво из грязи и сплошных луж, 
под которыми еще не растаял лед. 
Здоровому человеку преодолеть 
такое расстояние сложно, а что го-
ворить об инвалидах? Принять ре-
шение сподвиг звонок дочери: «Ни 
в коем случае не вздумай идти. С 
твоими-то ногами! Пусть доставят 
письмо».

Ждать посыльного пришлось в 
течение дня. Девушка заодно с 
письмом шустренько вручила мне 
и квитанцию из Водоканала. Ока-
зывается, подошел черед разбра-

сывать их по почтовым ящикам 
жильцов. Так сказать, не специаль-
но ко мне прибыла, чтобы за услу-
гу получить 45 рэ.

Тут же, распечатав конверт, вчи-
талась в текст: АО «Облгаз» уве-
домляло меня о необходимости 
проведения технического обслу-
живания внутридомового газового 
оборудования и просило в течение 
семи календарных дней сообщить 
об удобных дате и времени.

По телефону 71-38-89 я так и не 
дозвонилась до живых людей: об-
щался со мной на том конце про-
вода автоответчик. Не сомнева-
юсь, что и с другими получателями 
заказных писем из АО «Облгаз» – 
тоже. Ведь, как сообщила мне ку-
рьер, такие письма были доставле-
ны еще и в соседний дом. Пред-
ставляю, каким в эту самую распу-
тицу было паломничество на 
ТРИНАДЦАТОЕ отделение! Не все 
же безропотно выкладывали по-
сыльному деньги за доставку. 
Только не возьму в толк никак: за-
чем утруждались почтовики разно-
сить одно за другим (а может, и 
оба сразу) извещения? Письмо-то 
в принципе ни о чем. Не секретное! 

Обычно о проверке газового 
оборудования жильцов извещает 
объявление у подъезда, а тут вдруг 
заказным письмом, за которое я 
же выложила денежку, у меня пер-
сонально интересуются, когда мне 
удобнее принять у себя газовиков. 
Вот это сервис!

Валентина МУРАШКИНА.

Обида

белая воронаДорогая редакция, вы у меня 
единственный друг, которому я 
могу рассказать свое горе. Под-
руги мои все умерли. Я осталась 
одна-одинешенька в свои 93 
года, и как же трудно быть кругом 
одной. Но я готовлюсь к майским 
праздникам: в садике все вы-
скребла граблями. Сколько там 
скопилось мусора… Никто никог-
да не принимает в уборке уча-
стия. Мусор я выгребла за преде-
лы ограждения.

У нас растет хвойное дерево, 
ветки, которые росли низко, я 

подрезала, еще кое-какие деревья 
постригла, а ветки сложила на 
коллектор. Там старые ветки ле-
жат еще с прошлого года. И что вы 
думаете? Через день смотрю, а 
ветки, срезанные мной, лежат 
опять под деревом. Пришлось мне 
брать в руки тросточку и ветки но-
сить на помойку. А дворник, на-
верное, надо мной смеялся, как 
над белой вороной: рот был у него 
до ушей.

Я живу в доме №9 по улице 6-я 
Станционная сорок лет, но никогда 
такого «концерта» не было со сто-
роны дворников. Как не стыдно из-
деваться над старым человеком?!

Всю редакцию поздравляю с 
майскими праздниками! Желаю 
вам отличного здоровья на долгие 
годы, радости и процветания!

С большим уважением к вам
В. ИЛЬИНА,

омичка.

Пришла с обидой, а мне  
сказали сжечь «красный Путь»

1 апреля 2017 года принят Закон об индексации 
страховой пенсии на 1,5%. Я подсчитала, какая сум-
ма от индексации мне положена. Должно быть 89 
руб. 80 коп. А мне выплатили только 27 руб. 46 коп. 
Это всего 0,24% вместо 1,5%. Выплатили даже 
меньше одной трети обещанной суммы. 62 рубля 34 
копейки недоплатили.

18 апреля я обратилась в Пенсионный фонд Ок-
тябрьского административного округа г. Омска. И 
показала вырезку из газеты «Красный Путь» с сооб-

щением об индексации (№12 (1148) 29 марта 2017 
года). Мне в грубой форме отказали, заявив, что та-
кие газеты надо жечь. Уверена, что я не одна в такой 
ситуации оказалась.

Прошу откликнуться пенсионеров, кто пострадал 
от чиновничьего беспредела. А газете «Красный 
Путь» большое спасибо за материалы, которые от-
ражают интересы простых людей.

Валентина ОСИПОВА,
ветеран труда.

Убедился лично
Чтобы получить талон на бес-

платный прием к врачу в поликли-
нике горбольницы №1 им. Каба-
нова, люди занимают очередь в 
5–6 часов утра. Вынуждает «опти-
мизация» здравоохранения, т.е. 
сокращение врачей. Сначала 
надо попасть на прием к терапев-
ту. Без его направления талон к 
другим врачам не дадут. Очередь 
в регистратуру занимают одну, а 
выдают талоны из 4–5 окон на две 
недели вперед. Если не повезет, 
то попытку придется повторить.

В 7.30 начинается выдача тало-
нов. Очередники в панике кида-
ются к разным окнам: не пой-
мешь, кто за кем стоял. Первыми 
могут оказаться более шустрые и 
наглые. Все это происходит с 
криком, разборками и чуть ли не 
дракой… Какое неуважение здесь 
к людям! Или это специально, 
чтобы загнать народ в платную 
медицину или на платный прием к 
врачу в этой же поликлинике? 
Хотя в платной медицине та же 
цель – вытащить из наших карма-
нов как можно больше денег. А 
качество лечения то же, т.к. врачи 
те же, что и в бесплатной медици-
не! Это я знаю по себе.

После гриппа, которым пере-
болел дважды подряд, т.к. лечили 
антибиотиками, т.е. не повыша-
ли, а убивали иммунитет, флюо-
рография показала подозрение 
на пневмонию. Надо было делать 
рентген легких. В поликлинике 
поставили на очередь. Она под-
ходила через 10 дней, поэтому 
пошел в «Евромед». Сделав сни-

мок, рентгенолог 
сказал, что сни-
мок врачу не по-
нравился: надо 
для убедительно-
сти сделать МРТ. 
Стоимость ее 
1900 рублей, а 
300 рублей за 
рентген, мол, вер-
нут. Я согласился, 
т.к. тогда еще ве-
рил врачам плат-
ной медицины и были с собой 
деньги.

Снимок МРТ показал, что все 
отлично. Заверил его подписью 
какой-то мифический врач, а на 
деле тот же рентгенолог. В реги-
стратуре мне не хотели возвра-
щать 300 рублей на том основа-
нии, что рентгеновский снимок 
был сделан. Это один из спосо-
бов относительно «честного» отъ-
ема денег, смахивающий на ме-
тод Остапа Бендера. Я все это 
поведал администрации «Евро-
меда», но с нее взятки гладки: не 
для того «разводят» нас на день-
ги, чтобы их возвращать.

Другой способ отъема наших 
денег внедрен на раскрутке ле-
карств. Вам выпишут их кучу – до-
рогих импортных, хотя наши с тем 
же действующим веществом де-
шевле.

Скачки цен на лекарства за 10 
дней составляют порой 50–70%. 
Какую сволочь «благодарить» за 

Взятки гладки

такую жизнь? Смысл рыночной 
стихии – сначала отравить нас 
фальсифицированной пищей, а 
затем забрать остаток денег че-
рез другую химию – лекарства, на 
90% фальсифицированные. Одни, 
может быть, порой и лечат, а дру-
гие, точно, калечат.

А навести порядок с выдачей 
талонов можно, было бы желание, 
воля администрации. Не надо ни-
каких сложных, дорогих электрон-
ных систем, терминалов. Надо 
сделать барьер из 4 стоек, при-
крепленных к полу и горизонталь-
ной трубы. Вход – с правой сто-
роны, выход – с левой стороны 
барьера. Если у больницы нет де-
нег на этот барьер, советую при-
влечь депутата от партии «Единая 
России», пусть сделает что-
нибудь доброе для людей за счет 
своих «честно» заработанных де-
нег.

Георгий жУКОВ,
рабочий.
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советует, КритиКует, Предлагает
И всё-таки 
помню

Отцовское 
пальто

Накануне Дня Победы я решила 
рассказать о своем отце. Его я не 
помню. Когда он принимал уча-
стие в финской войне, мне было 
два года. Началась Великая Оте-
чественная война, и отца вновь 
призвали на фронт.

Об отце узнавала только по рас-
сказам мамы и бабушки. Они ут-
верждали, что он был скромен, че-
стен, трудолюбив. Любил озера. 
Они окружали наше село Ламано-
во, что расположено в Колосов-
ском районе. Одно из озер было 
видно из окон нашего дома. Здесь 
жили утки, лебеди, много води-
лось рыбы.

Помню отцовское пальто из мяг-
кого черного сукна, с большими 
карманами, пуговицы отливали 
перламутровым блеском. Их ба-
бушка для меня перешила на дру-
гую сторону борта. В этом отцов-
ском пальто я заканчивала школу. 
Оно было мне поначалу велико, но 
затем стало по росту. Я его берег-
ла, аккуратно носила. Оно согре-
вало меня в холодные зимние дни.

Над моей кроватью висит пор-
трет отца. Он в солдатской форме 
и военной фуражке. Вид невесе-
лый, без улыбки. Особенно груст-
ны глаза. Помню, как маму вызва-
ли в сельский Совет, где вручили 
похоронку на отца. Не забыть ни-
когда, как бабушка, узнав о страш-
ном известии, упала, потеряв со-
знание. 

Помню, как с младшим братом 
спасались от холода на русской 
печке. Печка служила нам спальней 
и кухней, на ней учили уроки, чита-
ли. Бабушка, не выдержав горя, 
умерла в 1946 году, а мама почти 
сутками пропадала на  ферме.

Помню, как солдаты возвраща-
лись домой. Вместе с деревенски-
ми ребятишками я забиралась на 
соломенную крышу сарая и смо-
трела на дорогу, ждала  очеред-
ную повозку с фронтовиками. Их 
вернулось немного. Дети встреча-
ли своих отцов. Я  стояла в сто-
ронке, понимая, что мой никогда 
не вернется домой.

Уже будучи взрослой, отправила 
письмо в г. Подольск Московской 
области в Центральный архив Ми-
нистерства обороны РФ. 12 авгу-
ста 2011 года мне прислали ар-
хивную справку о моем отце: «Ка-
лошин Александр Андреевич, 1910 
года рождения, уроженец Омской 
области Колосовского района, на-
ходясь на фронте Великой Отече-
ственной войны, погиб 25 марта 
1944 года при освобождении Мо-
гилев-Подольска и форсировании 
р. Днестр, стрелок 45 механизи-
рованной бригады. Похоронен: 
южная окраина д. Егоровка Бель-
ского района Молдавской ССР 
(ныне Республика Молдова)…»

Скупые строки, но за ними 
фронтовые дороги моего отца. Он 
погиб за Родину, за нашу жизнь, 
оставшись вечно молодым. Таким, 
как на фото. Смотрит с него на 
меня и словно спрашивает: «Тепло 
ли тебе, детка?»

Любовь ХОДОРОВА.
р.п. Любинский.

P.S. 9 мая портрет своего 
отца буду нести в г. Омске в 
рядах «Бессмертного полка».

Дочь об отце

Деликатная история

Мой отец Александр Афанасье-
вич Колпащиков очень любил День 
Победы. Он написал воспомина-
ния о своей жизни, среди которых 
большую часть заняли страницы о 
войне. Жаль, не было тогда воз-
можности напечатать его мемуа-
ры. Правда, я не уверена, что он 
отважился бы обнародовать вот 
эту, не совсем обычную и весьма 
деликатную историю, которая дол-
гие годы тяготила его.

…Папу призвали в армию в 1939 
году. К тому времени он три года 
поработал учителем, был женат. 
Моему братишке Борису шел тре-
тий год, а мне было полгода.

Срок его армейской службы 
подходил к концу, когда грянула 
Великая Отечественная. Часть, где 
он служил, оказалась в плотном 
окружении немцев. Целых полгода 
полк не мог прорваться к своим. 
Выжил благодаря местным жите-
лям. Они подкармливали наших 
солдат. У многих бойцов начались 
романы с местными селянками. 
Что греха таить, завелся такой и у 
папы...

Однако обстановка на фронте 
менялась: советские войска пе-
решли в наступление и начали тес-
нить фашистов. Папин полк про-
рвался через вражеский заслон и 
примкнул к основным войсковым 
соединениям. Папа дошел с боями 
до Венгрии, был ранен, уже вто-
рично. На этот раз очень серьезно, 
День Победы встретил в госпи- 
тале.

Домой после долгого лечения 
вернулся только в 1946-м. Левая 

рука у него была наполовину же-
лезной: от локтя до кисти вставлен 
стержень, и он всю жизнь даже в 
жару носил рубашки с длинными 
рукавами, стесняясь своего уве-
чья. Отца назначили директором 
школы, мы зажили счастливо. У 

нас с Борисом появились братик 
Витя и сестренка Валя.

В общем, все шло хорошо. До 
того дня, когда почтальон принес 
в наш дом письмо из далекой 
Украины. Папы дома не было, и 
письмо прочла мама. Писала та 
женщина, с которой отец был бли-
зок в окружении под Киевом. Так 
мама узнала, что на Украине рас-
тет еще один папин сын – тезка 
нашего Бориса.

Конечно, это письмо было боль-
шим ударом для мамы, но верно 
говорят, что время лечит. Все как-
то перемололось, обида с годами 
забылась. В нашей семье жили и 
дети старшей маминой сестры. У 
той было их девять душ: всех про-
кормить, одеть и обуть было, ко-
нечно, трудно. Поэтому папа взял 
троих в нашу семью. Относились 
наши родители к приемышам так 
же, как и к нам. Так же кормили, 
так же одевали. А отец к тому же 
строго следил за учебой каждого 

из нас. Не было дня, чтобы он не 
проверил наши домашние зада-
ния.

Мы все, в том числе и сводные 
брат и сестра, окончили вузы. Ва-
лентина по распределению уехала 
в Якутск, работала диспетчером 

по транзиту в аэропорту. Как-то, 
регистрируя пассажиров, летящих 
в Алдан, Валя увидела в паспорте 
одного из них родную фамилию 
«Колпащиков». Имя и отчество – 
«Борис Александрович». Сестра 
знала о существовании нашего 
украинского брата. А вдруг это он? 
Обратилась через микрофон к 
владельцу документа с просьбой 
подойти к окошку регистрации.

Воистину мир тесен и неиспове-
димы пути Господни. Перед Валей 
стоял... наш вылитый папа. Только 
молодой. Выяснилось, что это 
действительно тот самый Борис-2. 
Да, подтвердил пассажир, он жил 
с мамой под Киевом, и та ему рас-
сказывала, что его отец – сибиряк, 
живет со своей семьей на севере 
Омской области. Мало того, Борис 
назвал имена всех нас: Бориса, 
Галины, Виктора, Валентины. И 
очень тепло отозвался об отце, ко-
торый переписывался с ними и не-
редко посылал денежные перево-

ды. А теперь он, окончив институт, 
едет в Алдан.

Валю очень взволновала эта 
встреча, но сразу после их разго-
вора объявили посадку на алдан-
ский рейс, и они не сумели обме-
няться адресами. Вскоре после 
этого сестра уехала на три года в 
Конго, где ее муж, испытатель но-
вых типов советских самолетов, 
учил летать на них африканских 
пилотов. Так и не удалось Вале 
еще раз увидеться с Борисом-2.

На момент той встречи в аэро-
порту мамы нашей уже не было в 
живых, а вот отцу сестра подроб-
но рассказала о первом и един-
ственном свидании с украинским 
братом. Он был очень удивлен и 
чувствовал себя виноватым пе-
ред нами. Мы же наперебой уте-
шали его. Ведь никто из нас не 
был на папу в обиде. Он был пре-
красным отцом. Работал ради нас 
и, как мы поняли потом, и ради 
своей второй, украинской семьи, 
внеурочно, был очень ответствен-
ным, обязательным, честным, 
прямым.

Отец остался в нашей памяти 
действительно стойким и муже-
ственным человеком. Он до конца 
своей жизни носил в предсердеч-
ной мышце осколок: никто из хи-
рургов не рисковал сделать ему 
операцию. На 86-м году жизни он 
лег отдыхать, как обычно, и... не 
проснулся. Папа оставил добрую 
память о себе в школе, в семье, 
среди близких, друзей.

Галина БОЯРЕНОК.
Седельниковский район.

за россию,
за тебя...

«Перед поэтом
в серых шинелях
юноши встали».

С. Гудзенко «У памятника»

От времен седоголовые
у закрая тополя –
терпеливые,
безмолвные
глядят задумчиво в поля...
Там за туманом,
перелесками,
где свод сближается с землей,
ветра бунтуют бестелесные
над безымянною судьбой,
над поименными могилами
в просторах ратных 
за рекой,
где боль и месть,
собравшись с силами,
исход решали мировой.
Фронт и тыл –
где было легче?
В атаке смерть или в беде?
А жизнь?
Как памятник навечно
той драматической судьбе...
С тех пор
бессмертьем опаленные,
За Мать-Россию,
за тебя,
без имени
и поименные
стоят на линии огня!..

Валентин ФЕРУЛЕВ.
с. Верблюжье. 

Саргатский район.

Стихи 
из конверта
…И мы их в памяти храним
И повторяем, как молитву –
Что наш народ непобедим
И отразит любую битву.

Павел ВЛАСОВ.

Предательство налицо

Омская область послала на 
фронты Великой Отечественной 
войны 286 639 человек. Из них – 
21 453 члена ВКП (б), 60 000 ком-
сомольцев. Не вернулось с полей 
сражений 144 000 человек. 9 мая 
имена всех, кто воевал, будут вос-
крешены в колоннах «Бессмертно-
го полка». Девиз организаторов 
его: «Они должны идти побед-
ным строем в любые времена!» 
замечателен.

Идею «Бессмертного полка» ци-
нично подхватила и властвующая 
структура, видя в этом свое спа-
сение от гнева за разрушение на-
шего социалистического Отече-
ства. И ведет она «Бессмертный 
полк» под своими знаменами. А 

ведь для участников Великой Оте-
чественной войны, тем более для 
погибших в аду за освобождение 
планеты от фашизма, триколор – 
символ предателей.

А ОНИ СОГЛАСНЫ?
Бессмертный полк... Шагают внуки,
В руках портреты предков их.
Звучат волнующие звуки,
Всех принимаем, как живых.
Они стеной бессмертной встали,
И дрогнул враг. Был враг разбит.
– Победа! – их звучит устами, –
Страна – единый монолит.
Но что-то муторно, ребята,
Какой-то миг печалит взор.
Вас спросят павшие солдаты:
– К чему несут здесь триколор?..

Кого-то снова кто-то предал?
Я, может, что-то не пойму?
ПОЗОР и СЛАВНАЯ ПОБЕДА
Несовместимы по уму. 

(Б. Котов)

И кто с этим согласен – име-
ет возможность 9 Мая пройти 
под красными знаменами и 
возложить цветы к монументам 
и обелискам Славы в парке По-
беды, воздав долг памяти сво-
им родным.

Сбор на Ленинградской пло-
щади в 10.00.

Г. КАЗАКОВ,
Октябрьское местное  

отделение КПРФ.

«бессмертный полк»  
и триколор – несовместимы
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Пятница, 12 мая

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина». Т/с.  
(16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.20 «Фарго». (18+)
02.25 «Поймай толстуху, если смо-
жешь». Х/ф. (16+)
04.30 «Руководство для женатых». 
Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Склифосовский». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)

19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Между любовью и ненавистью». 
Т/с. (12+)
00.30 «Красавец и чудовище». Х/ф. 
(12+)
02.45 «Шерлок Холмс». Т/с. (12+)
04.45 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.25 «Место встречи». (16+)
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.30 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект».  
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».  
(16+)
11.00 «Масоны. На страже космических 
тайн». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Метро». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Русский характер». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Ночной дозор». Х/ф. (12+)
01.15 «Дневной дозор». Х/ф. (12+)
03.50 «Паранормальное явление». 
Х/ф. (16+)

стс
06.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
06.30 «Громолеты, вперед!». М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Тесто 
под солнцем (16+)
09.55 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
12.30, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Будьте бобры!». (16+)
21.00 «Я — четвертый». Х/ф. (12+)
23.05 «Звездные войны. Эпизод 1 — 
скрытая угроза». Х/ф. (0+)
01.45 «Несносный дед». Х/ф. (18+)
03.25 «Конго». Х/ф. (0+)
05.25 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
11.00 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
14.15 «Крылья». Х/ф. (12+)
15.50 «Город новостей».

18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
21.40 «Красный проект». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь». Д/ф. (12+)
01.55 «Огни притона». Х/ф. (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.20 «Имя. Зашифрованная судьба». 
Д/ф. (12+)
05.55 «10 самых... Нелепая реклама». 
(16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.00 «Подари мне воскресенье  
(часть 1)». Т/с. (16+)
14.40 «Подари мне воскресенье  
(часть 2)». Т/с. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Т/с. (16+)
00.30 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
02.25 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.15 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Невидимка». Х/ф. (16+)
22.00 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
00.00, 01.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
02.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
04.15 «Тайные знаки». Сгореть заживо 
(12+)

5 канал
06.00, 10.00, 18.00 «Сейчас».
06.10, 07.10, 08.15, 09.15, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.50, 14.55, 15.55, 16.55 «Бала-
бол». Т/с. (16+)
18.30 «След». Т/с. (16+)
01.55 «Детективы». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.20, 11.50, 18.30 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 09.45, 11.55, 18.35, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада». М/с. (0+)
09.10 «Вторая мировая: случайная 
война». (16+)
09.50, 17.20 «Секретный агент». Т/с.  
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Как казаки в хоккей играли». М/ф. 
(0+)
12.25 «Враги». Х/ф. (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 00.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.55, 03.45 «Спортивный регион». (0+)
19.15, 02.30 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу. (16+)
20.30, 03.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.30 «Золотое сечение». Х/ф.  
(16+)
01.00, 04.05 «Вторая мировая: случайная 
война». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.20 «Странная любовь Марты 
Айверс». Х/ф.
13.35 «Ирина Колпакова. Балерина-вес-
на». Д/ф.
14.15 «Правила жизни».
14.40 «Письма из провинции».
15.10 «И две судьбы в одну соединясь... 
Николай Бурденко и Василий Крамер». 
Д/ф.
16.10 «Был месяц май». Х/ф.
18.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
18.40 «Арии и романсы».
20.10 «Троя. Археологические раскопки 
на судьбоносной горе». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Валентин и Валентина». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «13 минут». Х/ф.
03.40 «Амбохиманга. Холм королей».  
Д/ф.

матч тв
06.00 «Передача без адреса». (16+)
06.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Рексона-Сеск» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Японии.
08.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 17.50, 19.30 
«Новости».
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)
10.30, 14.55, 17.55, 02.45 «Все на Матч!».
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Франция. Трансляция из Франции.
15.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Лион» (Франция) – «Аякс» (Нидерланды)
17.20 «Автоинспекция». (12+)
18.25 «Спортивный репортер». (12+)
18.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
19.35 «Все на хоккей!».
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
– Италия. Прямая трансляция из Герма-
нии.
22.40 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. ЦСКА – «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция.
00.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
– Германия. Прямая трансляция из 
Германии.
03.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) – «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Белая рабыня». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Возрождение тигра». Д/ф.  
(12+)
18.30 «Михаил Казиник. Обнимаю вас 
музыкой». (6+)
19.00 «Человечество». Д/ф. (12+)
19.50 Мультфильм. (0+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Бруклинские полицейские». 
Х/ф. (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Теория заговора». (12+)
05.35 «О тех, кого помню и люблю». 
Х/ф. (6+)
07.35, 08.10, 12.20, 13.05 «Военная 
разведка. Западный фронт». Т/с.  
(16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
19.25 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
21.15 «Аллегро с огнем». Х/ф.  
(12+)
23.15 «День командира дивизии». 
Х/ф. (12+)
01.05 «Достояние республики». Х/ф.
03.50 «Восхождение». Д/ф. (12+) 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Наше сердце». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 7 с. 
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Мы смерти смотрели в лицо». 
Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «В горах Югославии». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Судьба человека». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 8 с. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Воздушный извозчик». Х/ф. 
4.00 «В шесть часов вечера после вой-
ны». Х/ф. 

«ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

16+

Летчик Баранов влюбляется в начина-
ющую талантливую певицу Наташу Кули-
кову. Ее родители против брака, но влю-
бленные уверены, что созданы друг для 
друга и будут счастливы. Но начинается 
война, и Баранова направляют на один 
из тыловых аэродромов. И однажды...



11Красный ПУТЬ№ 17 (1153) 3 мая 2017 г.

Суббота, 13 мая

первый канал
06.15 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь 
и сейчас». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 Концерт Кристины Орбакайте.
16.45 «Вокруг смеха».
18.20 «Угадай мелодию». (12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.20. «Кто хочет стать  миллионером?».
20.15 «Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 
Сборная России – сборная Словакии. 
Прямой эфир из германии.
22.25 «Время».
22.45 «Сегодня вечером». (16+)
00.20 «Руби Спаркс». Х/ф. (16+)
02.20 «Чужой». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.15 «В бегах». Х/ф. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.20 «Фото на недобрую память». 
Х/ф. (12+)
17.20 «Золото нации».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Цвет спелой вишни». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Звезды светят всем». Х/ф. 
(12+)
04.00 «Марш Турецкого-2». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы». (0+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.25 «Умный дом». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)

16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Ты не поверишь».! (16+)
22.35 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Курьер». Х/ф. (0+)
01.15 «Два по пятьдесят». Юбилейный 
концерт Алексея Кортнева и Камиля 
Ларина. (12+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Паранормальное явление». 
Х/ф. (16+)
05.30, 17.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
08.10 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 вещей, 
которые нас уничтожат». Документальный 
спецпроект. (16+)
21.00 «Спецназ». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует 
король Джулиан!». М/с. (6+)
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Будьте бобры!». (16+)
10.00 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 04.00 «Джуманджи». Х/ф. (0+)
13.30, 02.15 «Громобой». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
16.55 «Я — четвертый». Х/ф. (12+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
21.00 «Морской бой». Х/ф. (12+)
23.30 «Звездные войны. Эпизод 2 
— атака клонов». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
06.30 «Марш-бросок».
06.55 «АБВГДейка».
07.25 «Командир корабля». Х/ф.
09.30 «Новости». (16+)
09.55 «Бюро погоды». (16+)
10.00 «Трое в лифте, не считая 
собаки». Х/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.50 «Неподдающиеся». (6+) Х/ф.
14.20 «Синхронистки». Х/ф. (12+)
18.20 «Заложница». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Бильярд на шахматной доске». 
(16+)
04.40 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)
06.30 «Борис Андреев. Богатырь союзно-
го значения». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30 «Астрология». «Тайные знаки». (16+)
08.25 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
10.05 «Выйти замуж за генерала». Т/с. 
(16+)
13.45 «Седьмое небо». Х/ф. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
22.55 «2017: предсказания». (16+)
23.55, 05.05 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подари мне воскресенье 
(часть 1)». Х/ф. (16+)
04.05 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 11.30, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)

10.00 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
12.15 «Идеальный шторм». Х/ф. (12+)
14.45 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
17.00 «Невидимка». Х/ф. (16+)
19.00 «Остров». Х/ф. (12+)
21.30 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
00.00, 01.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
02.00 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
04.00 «Смертельный номер». Х/ф. 
(16+)

5 канал
06.00 «Боцман и попугай». «Валидуб». 
«Храбрый заяц». «Оранжевое горлышко». 
«Молодильные яблоки». «Маугли. Ракша». 
«Маугли. Похищение». «Маугли. Послед-
няя охота Акелы». «Маугли. Битва». 
«Маугли. Возвращение к людям». М/ф. 
(0+)
10.00 «Сейчас».
10.15 «След». Т/с. (16+)
00.10 «Цветы зла». Х/ф. (16+)
01.05, 02.00, 02.55 «Цветы зла». Т/с. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 13.30 «Спортивный регион». (0+)
06.55 «Как казаки в хоккей играли». М/ф. 
(0+)
07.20 «Француз». Х/ф. (16+)
09.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.55, 10.50, 13.50, 19.50, 21.25, 23.50 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 03.50 «Врачи». (12+)
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу. 
(16+)
11.45 «Туризматика 55». (12+)
12.10 «Омский район. РФ». (0+)
13.00 «Время обедать». (12+)
14.00, 15.15 «Назначаешься внучкой». 
Х/ф. (12+)
16.55, 17.55, 18.55 «Месть». Т/с. (16+)
20.00, 04.40 «Я с музыкой навечно обре-
чен». Концерт Николая Баскова. (0+)
21.30 «Поп». Х/ф. (16+)
23.55 «Край». Х/ф. (16+)
02.20 «Ты помнишь». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Пророки. Иеремия». Д/ф.
11.35 «Валентин и Валентина». Х/ф.
13.05 «Георгий Натансон. Влюбленный в 
кино». Д/ф.
13.45 «Пряничный домик».
14.20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.50, 01.25 «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае». Д/ф.
15.45 «Мифы Древней Греции». «Персей. 
Смертельный взгляд Медузы». Д/с.
16.15 «Тот самый возраст». Х/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Предки наших предков». «Путь из 
варяг в греки. Быль и небыль». Д/с.
19.15 «Больше, чем любовь. Олег и Лиза 
Даль».
19.50 «Мой младший брат». Х/ф.
21.35 «Романтика романса». «Тенора XXI 
века».
22.40 «Мышиная возня». Х/ф.
00.30 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 
и Королевский оркестр Консертгебау. Га-
ла-концерт в Амстердаме.
02.20 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
02.45 «Сказка о глупом муже». «Это со-
всем не про это». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Ибица. О финикийцах и пиратах». 
Д/ф.

матч тв
05.15 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Беларусь. Трансляция из Франции.
07.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» – «Челси».
09.45 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.15 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Воздушный извозчик». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Семнадцать мгновений весны». 
Х/ф. 8 с.  
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,17.30, 18.10, 23.00 Специальный 
репортаж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Судьба человека». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «В шесть часов вечера после вой-
ны». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 
2 с. 
0.30 «Два бойца». Х/ф.
4.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф.

Словения. Трансляция из Франции.
13.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.00 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+)
15.00 V юбилейный благотворительный 
баскетбольный матч «Звезды баскетбо-
ла». Прямая трансляция из Москвы.
17.10, 23.25 «Новости».
17.15, 23.30, 02.45 «Все на Матч!».
17.55 «Формула-1». Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.05 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Крылья Со-
ветов» (Самара) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. Словения 
– Беларусь. Прямая трансляция из Фран-
ции.
22.45 «Все на хоккей!».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Швейцария. Прямая трансляция из Фран-
ции.
03.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Фи-
нал. «Ростов-Дон» (Россия) – «Битигхайм» 
(Германия)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
– Финляндия. Трансляция из Франции.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Уездная драма». Х/ф. (16+)
18.45 «Ужин в четыре руки». Х/ф. (0+)
19.45 «Золотая серия России». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Невероятные приключения 
гурманов». Д/ф. (6+)
20.30 «Легкое поведение». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Осенний подарок фей». Х/ф.
06.30 «Спящий Лев». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным». «Цирковое училище». (6+)
08.40 «Последний день». Людмила Пахо-
мова (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым». «Петр Лещенко. Оборванная пес-
ня». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Звездные вой-
ны. Королев против фон Брауна». Д/с. 
(12+)
13.05 «Человек-амфибия». Х/ф.
15.05 «Яблоко раздора». Х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая програм-
ма.
17.25 «Отряд особого назначения». 
Х/ф. (12+)
18.50 «Ермак». Т/с. (16+)
00.20 «Полет с космонавтом». Х/ф. 
(6+)
02.00 «Верность». Х/ф. (6+)

16+

«В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)

Расставаясь, они обещали друг другу 
встретиться в шесть часов вечера по-
сле войны на Каменном мосту в Мо-
скве. Пять долгих и невыносимо тяже-
лых лет артиллерист Вася Кудряшов 
и зенитчица Варя Панкова ждали этой 
встречи. Верили в нее даже тогда, ког-
да смерть подходила слишком близко.
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первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Судьба человека». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «Теория заговора». (16+)
15.20 «Страна советов. Забытые вожди». 
(16+)
17.30 «Шансон года».
19.20 «Аффтар жжот». (16+)
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
01.45 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
03.20 «Королевский блеск». Х/ф. (16+)
05.15 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «В бегах». Х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.10 «Семейный альбом». (12+)
15.20 «Шепот». Х/ф. (12+)
17.15 «Смягчающие обстоятельства». 
Х/ф. (12+)

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
01.55 «Забытый подвиг, известный 
всем». (12+)
02.50 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.

нтв
04.00 «Русский дубль». Т/с. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации».  
(16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Бирюк». Х/ф. (16+)
00.35 «Русский дубль». Х/ф. (16+)
02.40 «Авиаторы». (12+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 «Высота 89». Х/ф. (16+)
09.40 «Лето волков». Т/с. (16+)
16.00 «Спецназ». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Алиса знает, что делать!». М/с. 
(6+)
07.00, 08.05, 08.30 «Да здравствует 
король Джулиан!». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00, 10.00, 15.45, 16.00 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z». (12+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
12.25 «Эйс Вентура: детектив по 
розыску домашних животных». Х/ф. 
(12+)
14.00 «Эйс Вентура: зов природы». 
Х/ф. (12+)
16.30 «Морской бой». Х/ф. (12+)
19.05 «Как приручить дракона-2». М/ф. 
(0+)
21.00 «Звездные войны. Эпизод 7 
— пробуждение силы». Х/ф. (12+)
23.35 «Звездные войны. Эпизод 3 — 
месть ситхов». Х/ф. (12+)
02.15 «Диван». (18+)
03.10 «Звездные войны. Эпизод 2 
— атака клонов». Х/ф. (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.35 «События».
12.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Вселенский заговор». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Чужие и близкие». Х/ф. (12+)
21.50 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Агора». Х/ф. (12+)
04.30 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 23.55, 04.55 «6 кадров». (16+)

07.40 «Знахарь». Х/ф. (16+)
10.15 «Новогодний переполох». Х/ф. 
(16+)
14.20 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Цветы от Лизы». Х/ф. (16+)
22.55 «2017: предсказания». (16+)
00.30 «Подари мне воскресенье 
(часть 2)». Х/ф. (16+)
03.55 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.30 «О здоровье. Понарошку и все-
рьез». (12+)
07.00 «Погоня за вкусом». (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 «Элементар-
но». Т/с. (16+)
14.00 «Остров». Х/ф. (12+)
16.30 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
19.00 «Вий». Х/ф. (12+)
22.00 «женщина в черном». Х/ф. 
(16+)
00.00, 01.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)
02.00 «Идеальный шторм». Х/ф.  
(12+)
04.30 «Тайные знаки». Сила мысли.  
(12+)

5 канал
06.00 «Скоро будет дождь». «Кот-
рыболов». «Мишка-задира». «Лесные 
путешественники». «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта». «Самый 
маленький гном». «Цветик-семицветик». 
«Золотое перышко». М/ф. (0+)
09.35 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Ирина Аллегрова. Женщина с 
прошлым». Д/ф. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Мама-детектив». Т/с. (12+)
19.00 «Главное» c Никой Стрижак».
21.00, 21.55, 22.50, 23.40 «Легенды о 
Круге». Т/с. (16+)
00.40, 01.45, 02.45, 03.45 «Третья 
мировая». Т/с. (12+)
04.50 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

12 канал
06.05 «Враги». Х/ф. (16+)
07.35 «Как казаки кулеш варили». М/ф. 
(0+)
07.55, 03.00 «Азовские острова». Д/ф. 
(12+)
09.00, 01.20 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.50, 10.50, 13.30, 15.55, 17.05, 21.25, 
23.35 «Телемаркет». (0+)
10.00, 04.15 «Врачи». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «Звездный полдень». (12+)
13.00 «Время обедать». (12+)
13.35 «Поп». Х/ф. (16+)
16.00, 17.10, 18.20 «Секретный агент». 
Т/с. (16+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». (12+)
21.30 «Маленькая зона турбулентно-
сти». Х/ф. (16+)
23.40 «Золотое сечение». Х/ф.  
(16+)
05.05 «Детективные истории». (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Мой младший брат». Х/ф.
13.15 «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю...». Д/ф.
13.55 «Россия, любовь моя!».

14.25 «Кто там...».
14.55 «Жизнь пингвинов». Д/ф.
15.45 «Мифы Древней Греции». «Дедал и 
Икар. Рухнувшая мечта». Д/с.
16.15 «Что делать?».
17.00 «Арии и романсы».
18.35 «Пешком...».
19.00, 02.55 «Искатели».
19.50 «Наших песен удивительная жизнь». 
Концерт.
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 «Полет ворона». Х/ф.
22.55 «Ближний круг Сергея Мирошни-
ченко».
23.50 «Шедевры мирового музыкального 
театра».
02.20 «Мистер Пронька». «Туннелирова-
ние». М/ф.
03.40 «Аксум». Д/ф.

матч тв
07.30 «Заклятые соперники». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Джуниора дос 
Сантоса. Прямая трансляция из США.
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити»  – «Лестер».
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
– США. Трансляция из Германии.
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Словакия. Трансляция из Германии.
17.40 «Формула-1». Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
– США. Прямая трансляция из Германии.
22.45 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ростов» 
– «Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия – Финляндия. Прямая трансляция из 
Франции.
03.15 «Все на Матч!».
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
– «Ювентус».
06.00 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Испании.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
19.00 «Ужин в четыре руки». Х/ф. (0+)
19.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «Простые истины». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
04.15 «Александр маленький». Х/ф.
06.10 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.35 «Без права на ошибку». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.20 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Единственная дорога». Х/ф. 
(12+)
00.30 «Человек-амфибия». Х/ф.
02.30 «жажда». Х/ф. (6+)
04.00 «Выдающиеся авиаконструкторы». 
«Андрей Туполев». Д/с. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Два бойца». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 1 с. 
9.30, 17.50 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф.  
2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
16.20 Хроники нашей культуры.
16.40, 3.00 Политпрос.
17.40 «ЗА ПРАВДУ»
18.20 «Битва за Москву». Х/ф. 1 с.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Битва за Москву». Х/ф. 2 с.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «жила-была девочка». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи. 
4.00 «Человек №217». Х/ф. 

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

«БИТВА ЗА МОСКВУ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (18.20 и 21.00)

Созданная на основе документальных 
материалов, киноэпопея с хроникаль-
ной точностью воспроизводит крупные 
сражения Великой Отечественной вой-
ны – первое героическое сопротивле-
ние Красной Армии в Брестской кре-
пости и первое крупное поражение 
Гитлера – разгром немецких войск под 
Москвой. В двух фильмах киноэпопеи 
нет вымышленных персонажей. Только 
реальные люди с конкретными биогра-
фиями.

16+



13Красный ПУТЬ№ 17 (1153) 3 мая 2017 г.

Спросите у тех,  
кто остался в живых
Есть в нашем городе школы, где крепки заложенные в советское время традиции.  
9 мая 1973 года в школе №41 был открыт Музей боевой славы 75-й гвардейской бри-
гады – той самой, имя которой носит одна из улиц в Чкаловском поселке.

Об этом музее еще в восьми-
десятые годы рассказывал зна-
комый ветеран, закончивший Ве-
ликую Отечественную войну гвар-
дии капитаном 65-й гвардейской 
стрелковой Рижской дивизии – 
Виктор Николаевич Шкинёв. Но 
побывать в нем довелось только 
сейчас. И попала я не просто на 
экскурсию, а на школьную конфе-
ренцию и конкурс исследова-
тельских и творческих работ уче-
ников. Поразило бережное, тре-
петное отношение детей от вось-
ми до шестнадцати лет к таким 
далеким событиям, к судьбам 
тех, кто приходится им прароди-
телями.

Одна из первых
В начале 1970-х Чкаловский по-

селок был похож на большую 
стройку. Мощное оборонное 
предприятие СССР – ПО «Полет» – 
строило для своих работников по-
селок из девяти микрорайонов. 
Возводились дома, детские сады, 
магазины, больницы, культурно-
бытовые учреждения, школы. На 
улице 50 лет ВЛКСМ 1 сентября 
1970 года распахнула свои двери 
типовая, сияющая блеском новых 
окон, средняя школа №41. Как же 
ждали ее открытия «полетовцы»! 
Школа приняла 2185 детей и ра-
ботала в четыре смены!

«я хочу  
рассказать о моём 

прадедушке»
К конференции школьники гото-

вились серьезно, и каждый вы-
брал себе направление по душе. 
«Великая Отечественная война в 
истории моей семьи» – так назы-
валась секция, куда унес меня по-
ток детей и учителей, с которыми 
я только-только познакомилась.

Первыми вышли к доске две се-
стренки-пятиклассницы – Катя и 
Ксюша Жолудевы – и, сбиваясь 
от волнения, начали презента-
цию: «Наш прапрадедушка Вик-
тор Григорьевич Жолудев – Герой 
Советского Союза». Признаюсь, 
это было неожиданно. В 1942 
году 37-я гвардейская дивизия 
под командованием генерал-май-
ора В.Г. Жолудева стояла на-
смерть на самом трудном оборо-
нительном рубеже Сталинграда – 
тракторном заводе. Погиб «же-
лезный комдив» – так его 

называли гвардейцы – в боях за 
освобождение Белоруссии и по-
хоронен в г. Волковыск.

Историями о своих праде- 
дах поделились четвероклассник 
Ярослав Кузьмин и девятиклас-
сница Анастасия Полуботко и дру-
гие ребята. В залитом весенним 
солнцем классе трогательно зву-
чали слова признания Маши Сы-
пачевой: «Я никогда не видела 
своего прадедушку. Он был танки-
стом, дважды ранен. В нашей се-
мье сохранились его награды, но 
не осталось ни одной фотогра-
фии. Я представляю его веселым, 
мужественным, красивым и силь-
ным». 

– На следующий день после по-
хоронки на отца я, 15-летний 
школьник, побежал в военкомат, – 
звенел взволнованный голос чет-
вероклассника Юры Галицкого, 
постаравшегося представить себя 
в роли прадеда. – Но военком по-
хлопал меня по плечу и сказал: 
«Успеешь еще, сынок! И я успел! 
Участвовал в войне с Японией и 
награжден медалью и орденом.

Старшеклассники удивили те-
мами и глубиной своих исследо-
ваний: «О чем мечтали дети вой-
ны», «Многонациональный состав 
75-й Сталинской отдельной доб-
ровольческой стрелковой брига-
ды». Ребята подкрепляли свои 
истории весомыми аргументами, 
архивными данными, которые им 
удалось отыскать, воспоминания-
ми и документами из школьного 
музея.

и покрыли  
себя бессмертной 

славой
75-я Сталинская отдельная до-

бровольческая стрелковая бригада 
была сформирована в Омске ле-
том 1942 года. Семьдесят процен-
тов, зачисленных в ее состав, были 
коммунистами и комсомольцами. 
Боевое крещение бригада в соста-
ве 41-й армии Калининского фрон-
та приняла в ноябре того же года. 
Три недели продолжались тяжелые 
кровопролитные бои, в ходе кото-
рых сибиряки освободили 21 насе-
ленный пункт, истребили свыше 
4,5 тысячи немецких солдат и офи-
церов. В тех боях полегло 15 тысяч 
воинов-сибиряков. 

Оставшихся в живых бойцов и 
командиров 75-й Сталинской от-
дельной добровольческой стрел-

ковой бригады командование объ-
единило с частями 78-й стрелко-
вой бригады (сформированной в 
Красноярске), потерявшей тоже 
75% личного состава. В апреле 
1943 года после доукомплектации 
была сформирована 65-я гвардей-
ская стрелковая дивизия. С мая и 
до конца войны 65-я гвардейская 
стрелковая дивизия воевала в со-
ставе 19-го гвардейского стрелко-
вого Сталинского Сибирского кор-
пуса 10-й гвардейской армии на 
Западном фронте. За успешные 
боевые действия по освобожде-
нию от фашистских захватчиков 
Риги в октябре 1944 года дивизии 
присвоено почетное наименование 
«Рижская».

задеть струны 
юной души

После того как жюри подвело 
итоги и вручило грамоты и серти-
фикаты, мы с ребятами отправи-
лись в музей. Экспозиция разме-
щается в двух залах, и еще есть 
помещение для архива. Практиче-

ски каждый сантиметр площади 
используется для демонстрации 
фронтовых реликвий, фотографий, 
воспоминаний. Такому количеству 
подлинных экспонатов может по-
завидовать любой музей!

– Мы работаем в группе «Поиск» 
под руководством Ирины Анатоль-
евны Малышевой около трех лет, – 
рассказывают десятиклассницы 
Мария Носенко и Александра Ко-
ренькова. – Каждый экспонат – как 
ожог, след той священной великой 
войны. Но самая трогательная, на 
наш взгляд, история связана вот с 
этой алюминиевой ложкой. Пере-
дала ее в музей ветеран 75-й гвар-
дейской бригады Надежда Корне-
евна Кузлякина. Она была чуть 
старше нас, когда ушла добро-
вольцем на фронт. Самым страш-
ным для молоденькой медсестрич-
ки был первый бой, а когда он за-
тих, привезли обед. Хватилась 
Надя – а ложки нет. Обидно и стыд-
но, хоть плачь. Помог ее горю та-
кой же молодой солдат – развед-
чик батальона Алексей Мухин. Вы-
ручил – свою ложку подарил. По-
сле войны Надежда Корнеевна 
пыталась найти Алексея и узнала, 
что он погиб в одном из боев.

В витрине по центру зала – воло-
куша из серой ткани, простеган-

ная, как солдатский ватник. «Воло-
кушу использовали медсестры, са-
нитары, чтобы легче было тащить 
раненых», – поясняет экскурсовод 
Евгения Лобан. А передал ее в му-
зей тот самый мой знакомый вете-
ран Виктор Николаевич.

В 1944 году в боях за г. Освея 
(Беларусь) пулеметная рота стар-
шего лейтенанта Шкинёва должна 
была перекрыть дорогу отступаю-
щим гитлеровцам и завершить тем 
самым окружение противника. 
Немцы прорывались с отчаянием 
обреченных. Восемь часов совет-
ские воины удерживали позиции 
под мощным артобстрелом и авиа-
бомбежкой. В живых остались не-
многие, но задачу выполнили. За 
умелое командование 21-летний 
В.Н. Шкинёв был удостоен ордена 
Александра Невского. Эту редкую 
награду в годы войны вручали 
только за выдающиеся полковод-
ческие заслуги.

– Таких историй наши ребята 

знают много. Сегодня музей – 
центр военно-патриотического 
воспитания в микрорайоне, – гово-
рит заместитель директора И.А. 
Малышева. – Очень важно заинте-
ресовать, задеть за живое самых 
маленьких, и поэтому для перво-
классников школа всегда начина-
ется с экскурсии в музее. Позво-
лишь им подержать в руках давно 
безопасный тяжелый снаряд, сол-
датский котелок, офицерскую ко-
буру, и они начинают задумывать-
ся, что Великая Отечественная  
война – это не  рассказы в книж-
ках, а нелегкое испытание в жизни 
их прадедушек и прабабушек.

Добрые традиции
Начинался музей с нескольких 

самодельных витринок, которые 
оформили ребята вместе с учи-
тельницей Людмилой Алексан-
дровной щировой к 9 мая 1973 
года. Школьникам посчастливи-
лось вместе с ветеранами-гвар-
дейцами побывать в экспедиции 
по местам боев. Музей расширил-
ся и получил кабинет. К 40-летию 
Победы, благодаря стараниям учи-
теля истории Тамары Викторовны 
Завалько и тогдашнего директора 
школы Надежды  Михайловны 

Красноселовой – с одной стороны, 
и щедрой помощи шефов из ПО 
«Полёт» – с другой, провели гло-
бальную реконструкцию музея. 
Сделали так, что и сегодня удается 
сохранять высокую планку.

– Мы с детьми старались со-
брать как можно больше материа-
лов, – рассказывает Тамара Викто-
ровна. – «Спросите у тех, кто 
остался в живых», – говорила я ре-
бятам, продолжая дело своих 
предшественников по организации 
музея. И тогда еще были живы и 
участники войны, и труженики 
тыла, работавшие на заводе «По-
лет». В актив музея дети всегда 
вливались по своему желанию и с 
энтузиазмом занимались поиско-
вой работой. 

Постепенно сложились добрые 
традиции – вместе с ветеранами 
ребята участвуют в праздниках 
улицы, митингах в День Победы, в 
возложении цветов и гирлянд к 
стеле и мемориальной доске на 
доме №1 по улице 75-й Гвардей-
ской бригады.

– Традиции наш педагогический 
коллектив вместе с директором 
Валентиной Васильевной Коробко-
вой сохраняет и поддерживает, – 
дополняет коллегу Ирина Ана- 
тольевна Мальцева. – К большому 
сожалению, сегодня уже нет в жи-
вых никого из тех, кто каждый год 
приходил на встречи с ребятами. 
Но мы стараемся не потерять связь 
с их сыновьями и дочерьми, кото-
рые уже стали пенсионерами. Не 
случайно одна из тем конферен-
ции, на которой вы побывали, – 
преемственность в семье. Если 
отец – герой, какими стали его 
дети, как сложились их судьбы? 

Преемственность
Все мы, живущие в России се-

годня, родом из той войны – Вели-
кой Отечественной войны совет-
ского народа против немецко-фа-
шистских захватчиков. И те, кто во-
евал, и те, кто никогда не видел ее 
собственными глазами, и те, кто 
еще не родился. Та великая война 
– она была и осталась одна на 
всех. На весь мир. Люди смотрят 
на нее, вглядываясь в старые фо-
тографии, музейные реликвии. И 
нет важнее задачи для учителя – 
чем сохранить память поколений, 
передать ее тем, кто только начи-
нает свой путь.

В 2003 году в школе установили 
мемориальную доску выпускнику 
Александру Александровичу Хох-
лову. Как и его одноклассники, 
Саша активно участвовал в обще-
ственной жизни школы, мечтал 
стать военным, после школы по-
ступил в Омское общевойсковое 
командное училище. В составе 
245-го гвардейского мотострелко-
вого Гнезненского, Краснознамен-
ного ордена Суворова полка майор 
А.А. Хохлов участвовал в операци-
ях по уничтожению и блокировке 
незаконных бандформирований в 
Чечне. Погиб в 1996 году. И сегод-
ня мальчишки и девчонки школы 
№41 посвящают ему свои докла-
ды, сочинения, стихи.

Татьяна жУРАВОК.
Фото автора.
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7 мая – День радио

Голос большой страны  
звучал на каждой кухне
Детство и молодость нескольких поколений омичей прошли под бодро и доброже-
лательно звучавший из маленького сетевого приемника голос «омского Левитана» – 
диктора Клавдии Дмитриевны Рабинович. С тех пор многое изменилось. Ныне Омское 
радио отмечает 90-летие. 

С  первых  
дней Октября

«Если у вас, товарищи, есть ми-
нут двадцать свободного време-
ни, присядьте, пожалуйста, по-
ближе к репродукторам...», – вот 
как, оказывается, когда-то начи-
нались передачи, звучавшие из 
бытовых трансляторов, или, как 
их тогда называли, радиоточек, 
которые имелись в каждой квар-
тире и играли важную роль в жиз-
ни советских людей.

История радиовещания в СССР 
началась 25 октября (7 ноября) 
1917 года, когда из радиорубки 
крейсера «Аврора» было переда-
но написанное Владимиром 
Ильичом Лениным историческое 
обращение «К гражданам Рос-
сии». Оно известило весь мир о 
том, что Временное правитель-
ство низложено и государствен-
ная власть перешла в руки Сове-
тов.

Летом 1918 года Совнарком 
принял декрет о централизации 
радиотехнического дела, и уче-
ные получили указание разрабо-
тать радиотелеграф. В Нижнем 
Новгороде была организована 
радиолаборатория, которую воз-
главил Михаил Александрович 
Бонч-Бруевич. Ленин направил 
ему письмо, в котором говори-
лось о значении газеты «без бу-
маги» и «без расстояний». 

И вот свершилось! Самую мощ-
ную на тот момент в мире 12-ки-
ловаттную станцию в середине 
1922 года доставили из Нижнего 
Новгорода в Москву. Вскоре Сов-
нарком СССР утвердил список из 
11 городов, где должны были 
ударными темпами построить ра-
диоприемные станции. Промыш-
ленность начала массовый вы-
пуск уличных громкоговорителей 
и домашних дешевых репродук-
торов очень простой конструк-
ции. В черной радиотарелке (еще 
ее называли «сковородой») была 
только одна электрическая де-
таль – катушка, которая двигала 
черную бумажную мембрану. Это 
устройство было доступно любо-
му гражданину – хоть наркому, 
хоть домохозяйке.

От пробных 
передач  
до новых 
 жанров

Кружок радиолюбителей в Ом-
ске организовался в 1924 году, 
они смогли наладить прием пе-
редач из Москвы. В 1926-м круж-
ковцы под руководством инже-
нера-телеграфиста Николая Ку-
превича (позднее он стал круп-
ным советским ученым, работал 
в Пулковской обсерватории) 
провели прямо из его квартиры 
первую радиопередачу, приня-
тую в нескольких уголках го-
рода. 

Председатель Омского окр-
исполкома и горсовета Яков Ге-
расимович Лобанов подписал с 
той самой ленинской нижегород-
ской лабораторией договор, и 
город получил широковещатель-
ную станцию РВ-82. Станцион-
ный передатчик «прописался» на 
треть-ем этаже здания окружно-
го исполкома (ул. Красный Путь, 
1), откуда и состоялся первый 
пробный выход в эфир в феврале 
1927 года. Омск стал первым из 
городов Сибири, где было орга-
низовано не только прослушива-
ние столичного, но и трансляция 
собственного радиовещания. Че-
рез некоторое время радиосту-
дию определили на новое место 
– второй этаж Омского радиоко-

митета (ул. Красногвардейская, 
63), где она и находилась вплоть 
до 1964 года. 

Революционную роль в разви-
тии вещания сыграла магнитная 
звукозапись. В результате твор-
ческого освоения ее возможно-
стей появились новые формы и 
жанры радиожурналистики: ра-
диоочерк, радиофильм, радиоре-
портаж. В начале 30-х годов ро-
дилось детское вещание. В нача-
ле дня зазвучала «Утренняя зорь-
ка» (позднее – «Пионерская 
зорька»), в игровой форме несли 
детской аудитории разнообраз-
ную информацию просветитель-
ские программы, а в радиотеатре 
шли инсценировки отечествен-
ной и мировой классики, пьесы 
современных авторов.

К 1941 году в СССР насчитыва-
лось уже 11 тысяч трансляцион-
ных узлов и 6 млн индивидуаль-
ных радиоточек, которые во вре-
мя войны, когда в условиях воен-
ного времени все ламповые 
приемники были сданы на вре-
менное хранение, сыграли важ-
ную роль.

В период Великой Отечествен-
ной войны радиостанция Москвы 
(РВ-49) получила пристанище на 
территории Омского района (тог-
да Кагановического). Были по-
строены деревянные антенны вы-
сотой 65 метров. Первая переда-
ча вышла в эфир 1 мая 1942 года. 
В августе того же года благодаря 
технической смекалке строители 
смогли соорудить 150-метровые 
антенны. 

Коллектив радио возглавляла 
Анна Наумовна Каневская. На 
всю Западную Сибирь звучал го-
лос Омска. Из студеной, скудно 
отап-ливаемой студии каждый 
час шли в эфир сводки Совин-
формбюро. Благодарный отклик 
находили в сердцах слушателей 

передачи «Письма с фронта», те-
атральные постановки. В штате 
Омского радио было два орке-
стра – симфонический и народ-
ных инструментов. В военную 
пору пришла на радио моло-
денькая Клавдия Дмитриевна 
Рабинович, голос диктора полю-
бился быстро и сразу стал узна-
ваем. Многие омичи помнят го-
лос и другого замечательного 
диктора – Веры Георгиевны 
Мертенс.

расцвет
В послевоенное время ученый 

Воеводин возвел на месте преж-
них антенн совершенно новое со-
оружение: основой служила 
стальная толстостенная труба, 

расположенная на бетонном фун-
даменте и удерживаемая 4 тро-
сами под углом в 90 градусов. 
Добротное сооружение простоя-
ло без изменений фактически 50 
лет. 

Штат работников радио попол-
нили фронтовики: диктор Полина 
Сухецкая, солист Антон Рюмин, 
звукооператор Павел Кочергин 
(который позднее возглавил всю 
техническую службу Комитета по 
телевидению и радиовещанию).

В конце сороковых – начале пя-
тидесятых годов Омская область 
стала инициатором радиофика-

ции сел (об этом уже писала 
наша газета). Радиорозетка поя-
вилась в каждой квартире и почти 
в каждой сельской избе.

Вещание из Омска было значи-
тельным по объему и насыщен-
ным, разнообразным по содержа-
нию. С гордостью слушали омичи 
передачи об успехах целинников, 
о пуске нефтезавода, первом 
брикете омского каучука, первой 
девятиэтажке в городе, о визитах 
делегаций из социалистических 

стран…. Надолго запоминались 
встречи в эфире с артистами Ом-
ского народного хора, писателя-
ми и учеными, художниками и по-
этами, знаменитостями из сто-
личных театров, приезжавшими 
на летние гастроли. Над выпуска-
ми работали Лариса Ревенко и 

Эльвира Пелтола (детская редак-
ция), Инна Шпаковская (литера-
турно-драматическая), Юрий Мо-
розов и Николай Дементьев («По-
следние известия»), Галина Во-
ронова (музыкальная редакция), 
а также Мария Зинина (звукоопе-
ратор) и Нэлли Белобородова 
(звукорежиссер).

В 60-е радиовещание в СССР 
вышло на новую стадию разви-
тия. В Москве состоялось сове-
щание о строительстве больших 
радиоцентров в каждом регионе. 
Омичи первыми заявили о наме-
рении обзавестись Домом ра-
дио. 

Здание на Озерках (ныне – про-
спект Мира, 1) в 1964 году было 
построено добротно и качествен-
но. Главное внимание уделяли 
звукоизоляции, чтобы в эфир не 
попадали посторонние шумы. 
Студию звукозаписи построили 
по принципу «коробка в коробке». 
Сверху и снизу студия как бы под-
вешена на пружинах, что гаранти-
рует отсутствие вибрации от стен 
и фундамента. Аппаратная отго-
рожена от студии тройным сте-
клом. Специальными фильтрами 
оборудована даже система вен-
тиляции, чтобы через нее не про-
ходил шум. Плотно закрывается 
дверь по типу купе. В сердце ра-
диодома не слышно ничего, даже 
если рядом забивают сваи.

Когда в 1978 году построили 
мост имени 60-летия ВЛКСМ, по 
которому пошли трамваи, в целях 
защиты от вибрации с торца ра-
диодома сделали антивибраци-
онный защитный ров глубиной 
четыре метра и шириной метр. 
Ров этот заполнили опилками со 
шлаком. За техническую исправ-
ность оборудования с 1961 года 
и до 2013-го отвечал Александр 
Розенберг. В 1974 году пульт 
центральной аппаратной осна-
стили венгерским транзистор-

ным оборудованием. 
В просторном здании радиодо-

ма расположилось несколько ре-
дакций: последних известий, 
сельскохозяйственная, музы-
кальная, детская, спортивная, ре-
дакция пропаганды. В каждой ре-
дакции работали несколько жур-
налистов. Над вещанием трудил-
ся огромный цех редакторов, 
звукооператоров, журналистов, 
инженеров. В коллектив влились 
новые сотрудники: Галина Суха-
нова (редактор молодежных пе-
редач), Анатолий Воробьев (дик-
тор-корреспондент), Тамара Му-
ренец (редактор музыкальных пе-
редач), Вадим Павский (редактор 
передач на сельские темы), Ла-
риса Доронина (звукооператор), 
Лариса Андриенко и Виктор Ла-
рионов (дикторы).

Радикально изменилось радио-
вещание в годы перестройки. И 
это понятно – радио всегда было 
инструментом государственной 
власти. В 90-е годы и в период 
полежаевского двадцатилетнего 
правления омские радиожурна-
листы впали прямо-таки в эйфо-
рию, очерняя всю советскую 
историю, прославляя господ-
«перестрой-щиков», объясняя 
трудящимся остановившихся и 
закрывшихся промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, как здорово им будет жить.

актуально ли  
радио сегодня?
Согласно оценкам экспертов, 

по объемам проводного вещания 
СССР к 1977 году вышел на пер-
вое место в мире – общая длина 
линий превысила два миллиона 
километров. Появились и трех-
программные комнатные радио-
точки, которые кроме программ 
Всесоюзного радио и «Маяка» 
транслировали общеобразова-
тельные программы. Стали попу-
лярны транзисторные приемники. 
Но постепенно наступала эра 
сплошного телевидения.

Увы, всего три десятилетия 
технический прогресс дал радио-
вещанию для упрочения своих 
позиций. Экспансия телевидения 
во всем мире достигла таких раз-
меров, что поначалу у людей воз-
никли сомнения в правомерности 
жизни и театра, и кинематогра-
фа, а с появлением компьютеров 
радио стало играть в жизни лю-
дей еще более скромную роль. 

Еще недавно в нашей области 
проводное радио насчитывало 
700 тысяч абонентов, сегодня их 
меньше 20 тысяч. 

Прекратилось вещание на 
средних волнах, а ведь на сред-
них волнах Омское радио было 
слышно и в Казахстане, и в Тюме-
ни, и в Томске. С прошлого года 
«Радио России» в Омске доступ-
но только в FM-диапазоне, а в 
районах области продолжается 
вещание в УКВ-диапазоне. 

Сегодня радио перестало быть 
образовательным каналом, вос-
питывающим, формирующим 
вкус. Радио стало фоном для ав-
толюбителей, например. Основ-
ной контингент слушателей – в 
автобусах, маршрутках, «за ба-
ранкой». Слушать какие-то пере-
дачи по радио люди разучились, 
да и попробуй найти интересную 
передачу. Радиоканалы все – 
коммерческие, информации там 
процентов двадцать. Все осталь-
ное – реклама, музыкальные за-
ставки самого канала, розыгры-
ши призов и прочая ерунда. Но у 
радио – неисчерпаемый ресурс: 
доступность, возможность слу-
шать любые радиостанции мира, 
и мы надеемся, может, впереди у 
него – прекрасное будущее.

Анна ЧАЛАЯ.

Первые слушатели радио.

В студии Омского радио. 70-е годы
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ЗАДАНИЕ №1

крОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тригонометрическая функция. 5. Крупнейший приток Енисея. 8. В 1936 году в Омске 

был пущен первый ... 9. Мысль-озарение. 10. Разноцветная арка на небе. 11. Сестра мужа. 12. Колер шер-
сти животных. 14. Страсть в ра-
боте. 17. Неодобрительное заме-
чание. 21. Почтовое отправле-
ние. 22. Шоколадный напиток. 
23. Замес из муки. 24. Препарат 
для химических опытов. 27. От-
ветвление горной цепи. 29. Ко-
ренной абаканец. 31. жилье бо-
бра. 35. «Транспорт» грудничка. 
36. Ветром по небу гонимое. 37. 
Творение архитектора. 38. Набор 
страниц газеты. 39. Древняя ле-
топись. 40. Потребитель услуги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парламен-
тарий в США. 2. Быстроходное 
парусное судно. 3. жизненный 
путь (устар.). 4. Древний сосуд. 
5. Простокваша по-татарски. 6. 
Врач для беременных. 7. Кофей-
ный сорт. 13. Груша из американ-
ских тропиков. 15. Пограничный 
пункт. 16. «Волчок» в казино. 18. 
Обращение за помощью. 19. 
Фундамент для строения. 20. Го-
рячее время для комбайнера. 25. 
Крылатая женщина-чудовище. 
26. Русский ученый, живший в 
Омске. 28. Фасон пальто. 30. 
Пятно от капнувших чернил. 32. 
Горение без пламени. 33. Путы 
рабства. 34. житель станицы. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эшафот. 5. Шербет. 8. Историк. 9. Сократ. 10. Орлова. 11. Углевод. 12. Олово. 

14. Гвалт. 17. Абрис. 21. Склянка. 22. Марко. 23. Гашек. 25. Кинолог. 27. Ртуть. 29. Митра. 31. Мамай. 
35. Семафор. 36. Низина. 37. Околыш. 38. Рейсмус. 39. Власть. 40. Остров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экспромт. 2. Айкидо. 3. Титул. 4. Повеса. 5. Шкода. 6. Брокер. 7. Травести. 13. Воз-
раст. 15. Валенки. 16. Лендлер. 18. Брошюра. 19. Осока. 20. Багги. 24. Мартынов. 26. Куйбышев. 28. 
Указка. 30. Трасса. 32. Маклер. 33. Псарь. 34. Просо.

(№17) В атаке СёСтрЫ ПОлГар 
ЮДИТ И СОФИ ЗАВЕРШИЛИ ПАРТИИ ИЗЯщНО. СДЕЛАЙТЕ ЭТО И ВЫ 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№16):
Задание №1 из предыдущего номера. Б. Лоус, 1890. 1. Фg1! Задание №2. У. Шинкман, 1885. 1. Фа8!
Задание №3. А. Челленджер, 1896. 1. Фе8!

никакОГО риСка
– Как ты думаешь, с этими «на-

родными облигациями», о которых 
правительство талдычит, есть 
какой-то риск, что народ нахлобу-
чат?

– Ты что? Какой тут может быть 
риск? О риске даже говорить не-
уместно. Полная гарантия, что на-
хлобучат…

ФантаСтика Стала бЫлЬю
– Вот помню, когда учился в 

школе, читал какой-то фантасти-
ческий рассказ, где описывалось 
далекое будущее, в котором еда 
будет делаться из химии, а по 
вкусу не будет отличаться от на-
стоящей. Я тогда еще подумал: 
«Эх, жаль не доживу!» К сожале-
нию, дожил...

Ход черных Ход черных Ход черных

ВнеСти В ДеклараЦию
– Есть ли у вас незадеклариро-

ванный дворец на берегу реки?
– Есть, Кремль.

СХОДил
– Ходил сдавать экзамен?
– Ходил...
– А какой билет вытянул?
– Военный...

ГОВОрлиВЫе ВеСЫ
Женщина звонит диетологу: 
– Доктор, мне кажется, у меня 

лишний вес. 
– Почему вы так решили? 
– Да вот, купила сегодня гово-

рящие весы, взвесилась на них. 
– И что же они вам сказали? 
– Они сказали: «По одному, по-

жалуйста».

 СУД Да ДелО

ещё эрлих
Против сына бывшего мини-

стра сельского хозяйства обла-
сти возбуждено уголовное дело.

Индивидуальный предпринима-
тель Андрей Эрлих, занимаю-
щийся сельскохозяйственной дея-
тельностью, подозревается в 
«уклонении от уплаты налогов в 
крупном размере».

Как сообщили в следственных 
органах, подозреваемый в 2015 
году, получив доход на общую 
сумму свыше 14 млн рублей, с це-
лью уклонения от уплаты налогов 
с физического лица не предоста-

вил налоговую декларацию в на-
логовые органы, налог не уплатил, 
чем причинил бюджету ущерб в 
сумме 1,8 млн рублей.

В настоящее время выполняют-
ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления. 

Напомним: в прошлом году был 
приговорен к реальному сроку за 
мошенничество председатель 
СПК «Луговое» Анатолий Эрлих – 
брат экс-министра Виталия Эрли-
ха. Теперь это грозит и его сыну.

не жилищные условия
Ветерану труда выделили 

квартиру, в которой жить 
нельзя.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в ноябре 2015 года пенсио-
нерке 1935 года рождения, нуж-
дающейся в улучшении жилищ-
ных условий, на основании дого-
вора социального найма было 
предоставлено муниципальное жи-
лое помещение в п. Боевой 
Исилькульского района.

Однако это «жилое помещение» 
находилось в крайне неудовлетво-
рительном состоянии. Отсутство-
вало водоотведение, электро-
освещение, водо- и газоснаб-
жение. Акт приема-передачи 
жилого помещения не состав-
лялся, квартира передана с ча-
стичным благоустройством и 
без сантехнического оборудо-
вания.

Орган местного самоуправле-
ния фактически предоставил пре-
старелой женщине нежилое поме-
щение, в котором она была вы-
нуждена самостоятельно прово-
дить ремонт, канализацию и 
водопровод, устанавливать сан-
техническое оборудование. Эти 

работы относятся к капитальному 
ремонту и должны выполняться за 
счет средств собственника – му-
ниципалитета.

Пенсионерка неоднократно об-
ращалась в администрацию 
Исилькульского района с заявле-
ниями о возмещении затраченных 
средств на проведение капиталь-
ного ремонта, но ее обращения 
были оставлены без удовлетворе-
ния.

В целях восстановления прав 
местной жительницы Исилькуль-
ский межрайонный прокурор Ом-
ской области внес главе района 
представление, однако должных 
мер по устранению нарушений 
принято не было.

Прокуратура направила в суд 
исковое заявление о возложении 
обязанности на районную админи-
страцию возместить данной граж-
данке денежные средства в раз-
мере более 80 тыс. рублей, затра-
ченные на проведение капиталь-
ного ремонта в ее квартире.

Исилькульский городской суд 
Омской области в полном объеме 
удовлетворил заявленные требо-
вания.

ну и компания!
Должностные лица «Тепло-

вой компании» и городской ад-
министрации подозреваются в 
халатности и злоупотреблении 
полномочиями.

Прокуратура города Омска в де-
кабре 2016 г. – январе 2017 г. про-
вела проверку соблюдения требо-
ваний федерального законода-
тельства, в том числе о ценообра-
зовании при осуществлении МП 
города Омска «Тепловая ком-
пания» финансово-хозяйственной 
деятельности.

Установлено, что дебиторская 
задолженность предприятия по 
состоянию на январь 2017 г. со-
ставляла около 700 млн рублей, 
или 61,9% от размера кредитор-
ской задолженности. При этом 
предприятием полный комплекс 
мер к взысканию дебиторской за-
долженности, в том числе в судеб-
ном порядке, принят не во всех 
случаях.

Ряд расходов «Тепловой компа-
нии» не компенсируется тарифа-
ми на тепловую энергию и услуги 
по ее передаче, устанавливаемы-
ми РЭК Омской области, в том 
числе в связи с неведением пред-
приятием надлежащего бухгал-
терского учета.

По инициативе прокурора горо-
да Омска по данному факту РЭК 
Омской области в феврале 2017 г. 
привлекло главного бухгалтера 
«Тепловой компании» к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа в размере 50 тыс. 
рублей.

Также установлено, что в усло-
виях отрицательного финансового 
результата, наличия значительной 
кредиторской задолженности  
«Тепловая компания» заключала 
экономически необоснованные 
договоры на оказание консульта-
ционных услуг (на сумму более 7 
млн руб.), разработку схемы те-
плоснабжения города Омска (на 
7,4 млн руб.), осуществляла нео-
бязательные социальные и иные 
выплаты работникам предприятия  
более чем на 5,8 млн рублей.

Кроме того, вопреки закону  
«Тепловая компания» не запраши-
вала согласия на заключение от-
дельных договоров у администра-
ции г. Омска как учредителя пред-
приятия.

По выявленным нарушениям  
20 февраля 2017 года прокурор 
внес мэру Омска и директору «Те-
пловой компании» представления, 
по результатам рассмотрения ко-
торых три виновных должностных 
лица компании привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Прокуратура г. Омска напра-
вила материалы проверки в 
следственные органы для реше-
ния вопросов об уголовном пре-
следовании в отношении долж-
ностных лиц МП г. Омска «Теп-
ловая компания» и администра-
ции г. Омска по признакам 
составов преступлений, предус-
мотренных ст. 201 УК РФ (злоу-
потребление полномочиями), 
ст. 293 УК РФ (халатность).

Владимир ПОГОДИН.
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Спортивный  
калейдоскоп

тем, что есть,   
не распоряжаемся
Комитет по образованию, науке, культуре и молодеж-
ной политике провел круглый стол «О реализации Зако-
на Омской области от 24 июля 2008 года «О физической 
культуре и спорте в Омской области». В нем участвова-
ли депутаты Законодательного собрания, Омского гор-
совета, чиновники областных министерств и городских 
департаментов.  

В облправительстве считают, 
что в условиях ограниченной до-
ходной базы областного бюджета 
приоритетным является финан-
сирование базовых видов спорта, 
а также подготовка омских  
спортсменов к Олимпийским, Па-
ралимпийским и Сурдлимпий-
ским играм. Как следствие, вста-
ет вопрос о подготовке спортив-
ных резервов и физической куль-
туре населения Омска, что не 
может не затронуть вопрос о 
ГТО. Этот комплекс, по задумке, 
поспособствует развитию массо-
вого, школьного и студенческого 
спорта. 

По мнению депутата Законо-
дательного собрания Констан-
тина Ткачева (КПРФ), перспек-
тивы, которые нарисовали чинов-
ники от спорта, абсолютно не ра-
дуют: сегодня физкультура и 
спорт поставлены на грань выжи-
вания и бан-
кротства, а 
убеждение не-
которых спор-
тивных функци-
онеров в том, 
что если нужно 
возвести какой-то спортивный 
объект, то сначала пусть спортс-
мены выиграют чемпионат мира 
или Олимпиаду. А должно быть 
наоборот. Нужно создавать усло-
вия для тренировок, а потом тре-
бовать медалей. 

– Региональный минспорт 
уверяет нас в том, что в про-
центном соотношении доля 
занимающихся физкультурой 
и спортом омичей ежегодно 
увеличивается.

– А данные Омскстата говорят 
об обратном: омичи стали чаще 
посещать больницы и поликлини-
ки. И лучше не будет, если в на-
шем бюджете на текущий год на 
физкультуру и спорт заложено 
всего 340 миллионов рублей, в 
2018 планируется выделить на 
эту сферу еще меньше – 266 мил-
лионов рублей. На реконструк-
цию спортивных сооружений вы-
деляется 0 рублей, на ремонт 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов – 0 рублей, Омская 
область занимает последнее ме-
сто в стране по внедрению норм 
ГТО. При таком отношении нель-
зя ждать от команд мастеров и 
спортсменов высокого резуль- 
тата.

– При общем скудном бюд-
жете и в спортивных делах 
надо поджиматься.

– Губернатор призывает эконо-
мить бюджетные деньги, но при 
этом под газпромовские ФОКи 
открывается отдельное учрежде-
ние «Дирекция по управлению 
(двумя!!!) спортивными учрежде-
ниями» с бюджетом около  

10 миллионов рублей. Зачем? Не-
ужели, к примеру, агентство по 
проведению спортивно-массовых 
мероприятий не справится с 
ними?

Очень сильно раздут админи-
стративный штат подведомствен-
ных учреждений. Есть директор, 
есть первый заместитель и есть 
заместители. Уверяю вас, нет 
особых сложностей организовать 
и провести любое мероприятие. 

Есть большие вопросы, и не 
только у меня, по деятельности 
центра игровых видов спорта. 
Есть информация, что в скором 
времени планируется объедине-
ние нескольких центров по видам 
спорта в один или передать их 
Центру спортивной подготовки. 
Но ведь это приведет к сокраще-
нию ставок тренеров-преподава-
телей. А значит, еще меньше лю-
дей будет заниматься спортом. 

Стоит ли удив-
ляться большо-
му оттоку трене-
ров, специали-
стов, которые 
уезжают в дру-
гие регионы, 

куют спортивные победы для тех 
территорий?

– Сегодня занятия в любой 
спортивной секции стоят не-
малых денег. Плюс экипиров-
ка, сборы, соревнования – это 
все за счет родителей. 

– А если еще вид спорта не 
олимпийский, то максимум чем 
может помочь региональный мин-
спорта – грамоты выдать. Значит, 
этот недостаток надо компенси-
ровать. Хотя бы доступностью 
спортивных объектов. Простому 
жителю Омска попасть на стади-
он, размяться, пробежаться, по-
прыгать практически невозмож-
но. На многих сооружениях висят 
замки, стоят шлагбаумы и охрана. 
И далеко небогатое население 
Омска начинает заниматься дру-
гими делами, не приносящими 
здоровье и направляющими 
спортивную активность не в ту 
сторону.

Наша фракция КПРФ старается 
помочь минспорту, чтобы его фи-
нансирование увеличилось, а чи-
новники не могут имеющимися 
средствами грамотно распоря-
диться. Министерство получило 
федеральную субсидию на базо-
вые виды спорта в размере  
18 миллионов рублей и не смогло 
их реализовать. Теперь эту сумму 
надо вернуть обратно!

Очевидно, что региональному 
минспорта необходимо пересмо-
треть свое отношение к распре-
делению финансовых потоков. 
Омский спорт в действительно-
сти, а не на словах, должен при-
носить радость и удовольствие.

Евгений ПАВЛОВ.

круглый 
стол

Стрельба

ай да молодцы, 
девчонки!

На командном чемпионате России по 
стрельбе из пневматического и малока-
либерного оружия омские спортсменки 
завоевали три личных «золота».

Мастер спорта международного класса 
Юлия Эйдензон стала лучшей в стрельбе из 
пневматической винтовки.

В стрельбе из малокалиберного стандарт-
ного пистолета на дистанции 25 метров не 
нашлось равной серебряному призеру 
Олимпиады в Рио, заслуженному мастеру 
спорта Виталине Бацарашкиной. Наша 
спортсменка была точнее соперниц на про-
тяжении всего упражнения. Вторую золотую 
медаль Виталина выиграла в заключитель-
ный день соревнований в олимпийском 
упражнении  «пневматический пистолет, 
дистанция 10 метров».

А вот наша команда в составе Виталины 
Бацарашкиной, Екатерины Чикановой и 
Александры Эйдензон стала лишь бронзо-
вым призером.

Еще одну награду — серебряную — добыл 
для омской команды заслуженный мастер 
спорта, бронзовый призер олимпийских 
Афин Дмитрий Лыкин в стрельбе из малока-
либерной винтовки по движущейся мишени.

конкур

на новом манеже
Региональные состязания по конкуру с участием 20 

пар «всадник–лошадь» прошли в стенах нового конно-
спортивного манежа в поселке Омский. Спортсмены 
разных возрастов и уровня подготовки проходили марш-
руты с препятствиями высотой от 80 до 115 см.

У юной всадницы Анны Жигало в этот день все получилось 
как нельзя лучше. Вместе с мерином Блэйдом она уверенно 
покорила все барьеры, включая «джокер» (высота 130 см).

Также мастерство и удача привели в этот день к золотым 
медалям Ксению Кондратьеву на Орсоне (маршрут №1, пре-
пятствия до 115 см, общий зачет), Александру Глухову на 
Маркусе (маршрут №2, до 100 см, юношеский зачет) и вновь 
Ксению Кондратьеву, но уже на Вероне (маршрут №2, до  
100 см, зачет для взрослых всадников на молодых лошадях).

мини-футбол

есть такая команда Высшей лиги!
«КПРФ-д» выиграла золотые 

медали чемпионата России 
среди команд Высшей лиги! 
Причем это достижение поко-
рилось дублю МФК КПРФ с 
первой же попытки - нынешний 
сезон был для коллектива в 
Высшей лиге дебютным.

В финале «КПРФ-д» встреча-
лась с «ДЮСШ-Ямал». Соперник 
преподнес одну из главных сен-
саций турнира, обыграв в полу-
финале хозяев решающего этапа 
– смоленский «Автодор». Но в 
финале преимущество москвичей 
было неоспоримым. Дубли Давы-
дова и Курбанова, а также голы 
Коробейникова и Муратова при-

несли «КПРФ-д» уверенную побе-
ду и золотые медали.

«КПРФ-д» 6-0 «ДЮСШ-Ямал»
Голы: 1-0 Муратов, 2-0 Давы-

дов, 3-0 Давыдов, 4-0 Коробей-
ников, 5-0 Курбанов, 6-0 Курба-
нов

 «КПРФ-д» – чемпион Выс-
шей лиги-2017! Напомним, 
что впервые этот турнир поко-
рился МФК КПРФ шесть лет 
назад в 2011 году.

Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов: 

– Знаю, насколько это сложный 
и серьезный турнир. Победа в 

нем – замечательное достижение 
наших спортсменов. Команда уже 
выиграла в этом сезоне чемпио-
нат Москвы, завоевала Кубок 
столицы. Я был на финале Кубка 
и увидел очень дружный, моло-
дой, талантливый коллектив. Те-
перь на их счету новое и еще бо-
лее весомое достижение. Знако-
во, что финальный этап Высшей 
лиги прошел на героической смо-
ленской земле. Приятно, что пар-
тийный актив Смоленщины актив-
но поддерживал команду и вме-
сте с ней отмечал успех! Я тоже 
от всей души присоединяюсь к 
этому празднику и постараюсь 
лично увидеться с ребятами и по-
здравить их!


