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Начинать патриотическое воспитание сызмала
В преддверии 9 Мая в образовательных учрежде-

ниях Омска проходят тематические мероприятия. В 
детском саду №341 на Левобережье решили отме-
тить День Победы смотром строя и песни. Педагоги 
этого центра развития ребенка считают, что патрио-
тическое воспитание нужно начинать сызмала, с того 
возраста, когда серьезные идеи легко входят в дет-
скую жизнь через игру и дружеское соревнование.

Самое активное участие приняли в празднике и ро-
дители ребятишек, которые посещают детсад:

– Готовиться мы начали за месяц, – рассказыва-
ет одна из мам. – На конкурсе наши малыши должны 
были исполнять песню про танкистов – и ее выучила 
вся наша семья…

Андрей Алехин нередко взаимодействует с до-
школьными учреждениями города, оказывая им по-
сильную помощь, и сейчас он доволен:

– Смотр строя и песни – знакомая форма, я сам 
школьником не раз участвовал в таких смотрах. Не-
ожиданным было то, что маршировать учились дошко-
лята. Но всем понравилось – и родителям, и детям.

Коллективу педагогов детсада Андрей Алехин вру-
чил также юбилейную медаль «100 лет Красной Ар-
мии», которой отмечают активистов, занимающихся 
патриотическим воспитанием.

А участникам смотра в награду достались сладо-
сти.

Евгения лИФАНТЬЕВА.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области Ан-
дрей Алехин вручил подарки участникам смотра-конкурса строя и песни в дет-
ском саду №341.

работать будем дольше. Жить – не знаю

с Днём Победы, товарищи!

Эхо выборов

Случилось то, во что не хотели 
верить все путинские избирате-
ли. В правительстве впервые офи-
циально признали наличие планов 
по повышению пенсионного воз-
раста. Как заявил Дмитрий Мед-
ведев, в 2018 году правительство 
поднимет вопрос о повышении пен-
сионного возраста в России. Сло-
вом, как сказал в мультфиль-
ме волк семерым козлятам 
– баста, карапузики, кончи-
лися танцы!

По словам любимого путинского 
премьера, обсуждение этой темы 
на экспертном уровне идет уже 
не первый год. «Экспертиза уже 
достаточно серьезная проведена 
всех этих вопросов. Так что мы, в 
общем, на пороге того, чтобы на-
чать это обсуждать уже на законо-
дательном уровне», – сказал Дми-
трий Медведев.

Как тут не вспомнить иллюзии 
избирателей Путина. Они не ве-
рили, что с ними так могут по-
ступить. Ведь, по большому сче-
ту большинство людей в России 

к 60 годам уже доводят себя 
до такого физического состоя-
ния, что работать им просто тя-
жело. Да 43 процента мужчин 
не доживают до 65 лет! Поэтому 
слова о якобы увеличении про-
должительности жизни остают-
ся словами, ничем не подтверж-
денными. Из личного опыта могу 

судить – из четырех пацанов 
из нашего двора, именно мое-
го предпенсионного возраста, я 
остался один. Это без трагиче-
ских случаев.

И вот теперь иллюзии закончи-
лись. Власть перестала церемо-
ниться и без обиняков заявила, 
что возраст выхода на заслужен-
ный отдых необходимо увеличи-
вать. Тем более что эмансипи-
рованные подруги стремятся к 
равенству полов – отчего ж им не 
устроить срок «службы» вровень с 
мужиками?  

«Это решение надо было при-
нимать давно», – считает замди-
ректора Института социальной 
политики НИУ ВШЭ Оксана Си-
нявская. Страхи перед социаль-
ным недовольством она считает 
преувеличенными. «За исключе-
нием Франции, явных протестов 
против повышения пенсионно-

го возраста не было нигде. 
Понятно, что люди этому не 
рады, но нельзя думать, что 
это вызовет какие-то массо-

вые протесты. С социально-де-
мографической точки зрения 
было бы лучше повысить пенси-
онный возраст до 60 у женщин и 
до 63 у мужчин. А потом при про-
должении роста продолжитель-
ности жизни повышать пенсион-
ный возраст дальше. 

Словом, за что боролись (за что 
проголосовали 18 марта), на то и 
напоролись.

Евгений ПАВлОВ.

Наш комментарий к инаугу-
рации президента – на стр. 5. 

Демография

Так и вымереть 
можно!

В январе–марте 2018 года в 
Омской области отмечена есте-
ственная убыль населения.

Всего органами ЗАГС Омской об-
ласти зарегистрировано 5 327 ро-
дившихся и 6 519 умерших. 

То есть число умерших пре-
высило число родившихся на 
1192 человека.

Общий коэффициент рождаемо-
сти соответствовал 11,0 промилле. 
Общий коэффициент смертности – 
13,5 промилле.

За три месяца текущего года в 
Омской области зарегистрирова-
но 2427 браков. Оформили развод 
2022 супружеские пары. В расчете на 
1000 жителей области приходилось в 
среднем 5 браков и 4 развода.

Жильё

самим строить?
Ввод жилых домов в регионе 

сократился почти наполовину.
Как сообщает Омскстат, в 

первом квартале нынешнего 
года организациями всех форм 
собственности и индивидуаль-
ными застройщиками введены 
в действие жилые дома общей 
площадью 61,2 тыс. кв. метров. 
По сравнению с соответствую-
щим периодом 2017 года объем 
вновь построенного жилья со-
кратился на 46,9 процента.

Причем общая площадь жи-
лых домов, введенная индиви-
дуальными застройщиками, со-
ставляла более половины от 
всего построенного – 34,2 тыс. 
кв. метров, что на 41,1 про-
цента больше, чем в I кварта-
ле 2017 года.

Кстати: 28 апреля министр стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Владимир Стрель-
цов освобожден от занимаемой 
должности в связи с удовлетво-
рением его письменного заявле-
ния об отставке. Как сообщили 
в ведомстве, исполнять обязан-
ности руководителя будет его 
прежний заместитель Александр 
Фрикель. 

Владимир ПОГОДИН.

сегОДНЯ В НОмере:
чИТАТЕлИ О ТОМ, КАК КОВАлАСЬ ПОБЕДА – 

стр. 8  – 9:
«В годы войны из Саргатского района в Красную Армию было призва-

но более семи тысяч человек – целая дивизия. Многие из них погибли, 
другие пропали без вести. Воевали саргатчане на всех фронтах. Но осо-
бенно много полегло на подступах к Ленинграду, в Новгородской обла-
сти…»

Михаил Саньков. «Первые после войны танцы».

«25 марта 1942-го в районе села Воскресенка на Новгородчине шел 
ожесточенный бой. Рядом с орудием Никифора Степановича Крисаня 
(он был наводчиком 45-миллиметровой пушки) разорвался вражеский 
снаряд, и мой прадед, оглушенный мощным взрывом, упал без созна-
ния. Его отнесли в число убитых. И полетела на родину  солдата похо-
ронка…».

Полина Носенко, 
ученица 6 класса БОУ «Русскополянская СОШ №3. 

«Думали, что погиб».

«Отца Филиппа Фому Петровича Швачко взяли на фронт в самом на-
чале войны. Филипок остался в семье за старшего…» 

Николай Швачко. 
Горьковский район. «Филипок».

«1941 год. Мужиков почти каждый день провожали на фронт. Деревня 
опустела. Посыпались беды… И так длилось до победного мая 1945 года». 

Дмитрий Климко. 
Знаменский район. Село Завьялово.  

«Играла вслед кадриль веселая».

«Глубоко в сердце запало обращение Иосифа Сталина, сделанное по 
радио: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» 
И враг был пригвожден к ногтю. За короткое время была восстановлена 
страна, лежащая в руинах… Теперь все исчезло. Без войны».

Ефим Еремин. 
Тюкалинский район. «Теперь сдались без боя».
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Первомай 
под голубыми флагами
События последнего времени, наглядно демонстрируют, что День международной со-
лидарности трудящихся 1 Мая, даже переименованный в День весны и труда, не ушел 
и не уйдет. Для многих, выросших в советский период, Первомай продолжает оста-
ваться днем борьбы за свои права, митингов и демонстраций и истинной солидарно-
сти с идеалами мира и прогресса.

Так сложилось, что нынешний 
Первомай автор этих строк по 
поручению редакции провел в 
окружении тех, кому не по душе 
этот день в изначальном его на-
правлении, но кто рад отдохнуть 
пару деньков за счет «новоде-
ла» – Дня весны и труда. Пони-
мая, что вдохновителям и орга-
низаторам майских «трудовиков» 
является Федерация омских про-
фсоюзов (руководитель – С.В. 
Моисеенко), чье здание превра-
тилось в скопище частных фирм 
и лавочек, узнаю контактный те-
лефон штаба по проведению ве-
сенних мероприятий, а также 
время, место и маршрут следо-
вания «голубых профсоюзов» (по 
цвету флага. – О.К.).

Утром 1 Мая подъезжаю к месту 
формирования колонны профсою-
зов и их весенних единомышлен-
ников – на улицу Бударина: тер-
ритория площадки, где когда-то 
«кольцевались» маршрутные ав-
тобусы, сегодня заставлена мно-
жеством автомобилей и увешана 
множеством рекламных щитов и 
вывесок. Судя по символике и ло-
зунгам, в этой «профсоюзной» ак-
ции намерены принять участие и 
«Единая Россия», и «Справедливая 
Россия», и представители боль-
ших и малых учреждений образо-
вания, здравоохранения, культу-
ры и строительства. В общем, тех, 
чьи профсоюзные организации 
подчинены и подведомственны 
Федерации омских профсоюзов. 
Над площадкой громко трансли-
руются песни: «Дорогая моя сто-
лица», «Я люблю тебя, жизнь» и 
для молодых «Любовь, комсомол 

и весна».
Один из участников – шустрый 

мужичок лет сорока пяти – попу-
лярно объясняет мне, каким обра-
зом привлекает людей: рабочих и 
служащих – с помощью отгулов, 
студентов и учащихся – с помо-
щью приема зачетов и т.д. Мно-
гие, рассказывает, ворчат, по-
скольку после прошедшего дождя 
и при почти нулевой температуре 
мало что напоминает о «праздни-
ке весны».

– Какая к черту весна, когда зуб 
на зуб не попадает!

Иные мои собеседники кля-
нут тех, по чьей воле в такой ран-
ний час они вынуждены принимать 
участие черт знает в чем. Но мно-
гие искренне приветствуют друг 
друга, довольные встречей в не-
формальной обстановке. В этом 
случае забывают про плохую по-
году. Понять можно.

Мне отводят место в одной из 
шеренг, и колонна трогается. Из-
за впереди идущих и развева-
ющихся флагов трудно сосчи-
тать количество манифестантов, к 
тому же некоторые из них идут не 
по проезжей части, а по тротуару. 
Поняв, что музыкальное сопро-
вождение прекратилось, кто-то в 
хвосте колонны, хором, под баян 
затягивает песню «Стою на полу-
станочке». Иногда по колонне про-
катываются некие речевки, подоб-
ные футбольным фанатским, но 
разобрать их невозможно, так же 
как и прочесть лозунги и плакаты, 
что нещадно треплет ветер.

(В этот момент, напомню, сто-
ронники КПРФ готовятся к своей 
демонстрации, поскольку ремонт 

Юбилейного моста внес корректи-
вы – в место, время и очередность 
прохождения колонн.)

Подходим к Соборной площа-
ди, где в рамках Общероссийской 
профсоюзной акции «За достой-
ный труд и социальную помощь» 
намечается митинг.

Многие из выступающих, а пред-
ставители Федерации профсоюзов 
тем более, делают упор на том, что 
с 1 мая власть увеличила МРОТ, 
уравняв его с прожиточным мини-
мумом. Профсоюзы, мол, давно за 
это боролись, и вот пожалуйста! 
Но вышедший к микрофону глава 
региона А.Л. Бурков спутал проф- 
союзникам все карты, заявив, что 
основная заслуга в повышении 
МРОТа целиком лежит на В.В. Пу-
тине. После принятия резолюции, 
в которой, как всегда, много пу-
стых слов – «добиться», «прокон-
тролировать», «поднять вопрос» и 
т.д., было предложено запустить в 
небо надувные шары – весна как-
никак! Все время митинга, кстати, 
Соборная площадь усеяна поли-
цией, сотрудниками Росгвардии, 
а по периметру площади – юноши 
и девушки в куртках с капюшона-
ми и надписью на спине «Народ-
ная дружина г. Омск» и повязками 
на рукаве «дружинник». Атмосфе-
ра унылая.

Каждый согревается как мо-
жет!?

Возвращаясь после этого ми-
тинга, на улице Ленина вижу 
колонну КПРФ, идущую под 
оркестровый набат «И вновь про-
должается бой» к памятнику Ильи-
чу. Тут – не по разнарядке.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Чтобы не было беды
В период праздников все аварийно-диспетчерские служ-
бы ресурсоснабжающих организаций и управляющих 
компаний Омска осуществляют круглосуточное дежур-
ство в режиме повышенной готовности. 

Управление по делам ГО и 
ЧС департамента общественной 
безопасности Омска напомина-
ет номера телефонов, по которым 
следует обращаться при возникно-
вении непредвиденных ситуаций: 
ОАО города Омска «Омскэлектро»: 
32-22-15, 65-33-19, 55-05-57, 37-
26-66; ОАО «ОмскВодоканал», во-
допровод: 75-16-00, 73-43-11; те-
лефоны канализация: 75-04-00, 

78-22-26; ОАО «Омскгоргаз»: 70-
04-04, 97-73-77; ОАО «Омскобл- 
газ»: 71-38-38, 71-19-49; СП «Те-
пловые сети» ОАО «ТГК -11»: 40-
06-91, 41-25-00; МП города Омска 
«Тепловая компания»: 68-05-46, 
68-39-68; филиал ОАО «МРСК Си-
бири» – «Омскэнерго», горячая ли-
ния 8-800-1000-380; ООО «Плаз-
ма» газоснабжение: 67-22-22, 
57-94-83; Управление единой де-

журно-диспетчерской службы го-
рода Омска: 78-78-78.

Специалисты обращают внима-
ние, что при обнаружении подо-
зрительных предметов, имеющих 
сходство со взрывными устрой-
ствами, оружием и боеприпаса-
ми, необходимо незамедлительно 
информировать: УФСБ России по 
Омской области, телефон: 23-30-
00; УМВД России по городу Ом-
ску, телефоны: 79-22-00 или 02.

Вызов экстренных служб с мо-
бильных телефонов всех операто-
ров сотовой связи, действующих 
на территории города и области: 
пожарная охрана и служба спа-
сения МЧС – 101; полиция – 102; 
скорая помощь – 103; аварийная 
служба газа – 104.

71-й пошёл
30 апреля 71-й гуманитарный кон-

вой в Донбасс отправили коммунисты 
Подмосковья, Москвы, Тулы и дру-
гих регионов России из подмосков-
ного совхоза им. Ленина, которым ру-
ководит Павел Николаевич Грудинин: 
многотонные фуры с одеждой, про-
дуктами питания, книгами, товарами 
первой необходимости и лекарства-
ми. В сборе этого гуманитарного гру-
за принимали участие все партийные 
организации Подмосковья.

Держись, Донбасс!

Алевтина Кабакова:

О чём говорить – 
указывает полиция?
В Калачинске власти с какого-то перепугу решили, что 
имеют право определять темы выступлений коммунистов

Здесь, как и по всей стране, 
местное отделение КПРФ прове-
ло митинг, посвященный Дню со-
лидарности трудящихся. Традици-
онно на массовых мероприятиях 
поднимаются самые проблемные 
вопросы. Для Калачинска сегод-
ня это угроза размещения практи-
чески в самом населенном пункте 
межрайонной свалки.

По информации, которая была 
опубликована в омских СМИ, кон-
цессию на создание межмуници-
пального полигона в Калачинске 
недавно выиграло ООО «Экотех-
пром» (руководитель – Григорий 
Горовой). Оно получило участок 
площадью порядка 100 гектаров 
в непосредственной близости от 
жилой застройки, при этом какое-
либо строительство здесь плани-
руется начать лишь после 2025 
года. До этого мусор будет просто 
складироваться. 

До последнего времени про-
тест жителей выражался в фор-
ме письменных обращений в раз-
личные инстанции. Под петицией 
протеста против свалки собра-
но уже более 3000 подписей. Ак-
тивно участвуют в этой работе и 
местные коммунисты. Заявить в 
очередной раз свои требования 
намеревались и на первомайском 
митинге, организованном мест-
ным отделением КПРФ.

Однако районные власти, похо-
же, кровно заинтересованы в до-
ходах от концессии. В местной 
газете регулярно публикуются бо-
дрые статьи, в которых чиновники 
разъясняют, какие радужные пер-
спективы сулит населенному пун-
кту перспектива суперпомойки 
под боком у поселка. И по зако-
ну, дескать, все будет, и рабочие 
места сортировщиков мусора по-
явятся... 

Только вот людей такая пер-
спектива не радует. Недовольство 
населения усиливается. И район-
ная администрация элементарно 
начала бояться протеста. 

Доказательство этого – поведе-
ние сотрудников полиции на на-
шем первомайском митинге. В 

мероприятии приняло участие по-
рядка 200 человек. Многие из них 
– активисты «антисвалочного» 
движения. Люди хотели публично 
высказать свою тревогу. Однако 
сотрудники полиции предъявили 
организаторам митинга претен-
зии: дескать, требование жителей 
соблюсти их право на здоровую 
окружающую среду не соответ-
ствует заявленной теме – «права 
трудящихся». Видимо, в полиции 
считают, что простой народ может 
дышать помоечной вонью, и это 
его прав не нарушает. 

– Незадолго до митинга мне по-
звонил участковый и сказал, что 
говорить о свалке нельзя, – рас-
сказывает первый секретарь Ка-
лачинского райкома КПРФ Алев-
тина Николаевна Кабакова. – Но 
я в своем выступлении все равно 
говорила.

Чтобы не подставлять односель-
чан, Алевтина Николаевна попро-
сила убрать плакаты, касающиеся 
свалки, взяв всю ответственность 
за выступления на себя. Тема «по-
мойной концессии» звучала во 
многих выступлениях. 

Несмотря на все предвари-
тельные договоренности, во вре-
мя митинга на площади у мемо-
риала «отрубили» электричество, 
обесточив звуковую аппаратуру. 
Усердные службисты намекнули, 
что коммунистам больше не дадут 
проводить мероприятия в центре, 
у мемориала.

Интересно, на что рассчиты-
вают калачинские власти? На то, 
что сумеют заткнуть людям рот? 
Или на то, что выборы президен-
та прошли, и теперь на настрое-
ние населения можно вообще не 
обращать внимание? И с каких это 
пор участковые инспектора при-
своили себе право указывать, что 
говорить коммунистам на митин-
гах, а что нет?

Впрочем, похоже, калачинские 
власти уже слишком далеко влез-
ли в авантюру с «помойной кон-
цессией» и готовы на любые нару-
шения закона.

Ирина СКВОРЦОВА.

Отчёты и выборы 
в партийных организациях

На пути 
к областному форуму
КАлАчИНСК. Разговор на кон-

ференции шел о результатах вы-
боров и «болевых точках» райо-
на, о тех фактах жизни, которые 
вызывают у сельчан наибольший 
протест. Принято решение по-
высить активность агитационной 
работы и участие в решении кон-
кретных проблем района. Рабо-
та районного комитета признана 
удовлетворительной.

Первым секретарем райкома 
вновь избрана Алевтина Нико-
лаевна Кабакова. Она же и акти-
вист Всероссийского женского со-
юза «Надежды России» Наталья 
Вячеславовна Смолко избраны 
делегатами на областную конфе-
ренцию. Это связано с тем, что ка-

лачинская организация известна в 
Омской области как одна из тех, 
где наиболее активно ведется ра-
бота со школьниками. Здесь соз-
дан один из действующих в обла-
сти пионерских отрядов.

ТАРА. Тарское местное отде-
ление партии, добивающееся из 
года в год хороших результатов, 
вновь возглавил Олег Владими-
рович Балаганский. Делегатами 
предстоящей областной конфе-
ренции избраны О.В. Балаган-
ский, О.Ю. Шадрин.

В работе конференции уча-
ствовал член бюро обкома КПРФ  
И.В. Федин.
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Не верь глазам своим: 
в Ясной Поляне 
нет свободной земли?

В Ясной Поляне на ули-
це Школьной прошел пи-
кет под лозунгом «Школу 
– детям!». Организатором 
выступила инициативная 
группа жителей микро-
района. В пикете приня-
ло участие более 300 че-
ловек. Кроме активистов 
микрорайона, выступил 
председатель Союза об-
щественных организаций 
Геннадий Дроздов. 

ИТАК, в Омске разгорается 
очередной скандал, причи-
на которого – коррупция 

чиновников и воровство олигар-
хов, которые длились на про-
тяжении многих лет. Ситуация 
частично известна нашим чита-
телям. Напомним: более 10 лет 
назад на землях Троицкого сель-
ского поселения заложили новый 
городской микрорайон. Назва-
ли красиво – Ясная Поляна. Ос-
новным застройщиком выступил 
«уважаемый человек», депутат 
Законодательного собрания об-
ласти от «Единой России» Хабул-
да Шушубаев. Точнее, аффили-
рованная с ним фирма «РоКАС». 
Одним из «пиарщиков» проекта 
выступал первый губернатор об-
ласти Леонид Полежаев.

По проекту (тоже очень краси-
вому) в якобы экологически чи-
стом месте (хотя рядом – киров-
ская свалка…) предполагалось 
возвести более 40 многоквартир-
ных жилых домов, две школы, пять 
малокомплектных детских садов 
и поликлинику. Мечта среднего 
класса – жизнь за городом с го-
родскими удобствами! Люди по-
несли деньги…

Однако, как часто бывает, не 
все так просто. Были полностью 
или частично построены лишь 21 
дом и один детский сад. Вдобавок 
стройка встала.

Обманутые дольщики начали 
борьбу за свои права. «Проблем-
ные» дома доводились до ума с 
помощью областных властей. И 
даже заселялись. В данный мо-
мент в Ясной Поляне (по данным 
избирательной комиссии) зареги-
стрировано почти 4 тысячи взрос-
лых. Причем многие владельцы 
квартир пока не прописались, ста-
раясь сохранить статус горожани-
на. Кстати, с этим людей тоже об-
манули: обещали, что они будут 
жить в микрорайоне Омска, а по 
факту они живут в одной из «де-
ревень» Троицкого сельского по-
селения.

На сегодняшний день «РоКАС» – 
банкрот, Шушубаев под судом по 
обвинению в «присвоении средств 
дольщиков и бюджета», а жители 
Ясной Поляны лишились каких-ли-
бо внятных перспектив по поводу 
достройки в микрорайоне детских 
учреждений.

ТЕПЕРЬ – подробнее, уже 
про детей.

По данным, которые мест-
ные активисты «вытащили» из ста-
тистики в детской поликлинике, 
к которой прикреплен микрорай-
он, здесь живет более 800 дошко-
лят и более 600 школьников. При-
чем эти цифры не совсем точные 
– многие ребятишки зарегистри-
рованы у дедушек-бабушек, чтобы 
иметь возможность попасть в «го-
родскую» школу «по прописке». И 
живут «на два дома» – то с роди-
телями, то у бабушек. 

Впрочем, для того чтобы пред-
ставить масштаб проблемы, до-
статочно сказать, что в 2017 году 
в микрорайоне жило 88 детей-се-
милеток – четыре полноценных 
первых класса. 

Где они учатся? Кто где. 
Часть – в Троицком. Естествен-

но, сельская школа оказалась не 
готова к такому наплыву детей. 
Сейчас занятия там идут в две 
смены, о кружках-секциях все за-
были. К тому же Троицкая школа 
расположена почти в трех кило-
метрах от основной части домов 
Ясной Поляны. Для того чтобы 
добраться до нее, нужно пере-
сечь и Русско-Полянский, и Но-
восибирский (М51) тракты с их 
немалым трафиком и мчащимися 
фурами. То есть младшеклассни-
ка одного в школу не отпустишь. 
Организован подвоз, но ребя-
тишкам приходится выходить из 
дома в 7 утра…

Часть учится в Старом Киров-
ске. Часть детей родители возят 
по месту прописки бабушек-деду-
шек.

С детсадами все еще непонят-
нее. Один с грехом пополам до-
строили. Однако он почему-то 
оказался в ведении не Троицкого 
сельского поселения, а Омского 
департамента образования, ко-
торый принял решение сделать 
его специализированным лого-
педическим. Теперь сюда везут 
детей со всего города, а малы-
шей из Ясной Поляны – в то же 
Троицкое, а там мест нет, оче-
редь такая, что можно ждать чуть 
ли не до школы… По словам вы-
ступившей на пикете жительни-
цы Ясной Поляны Анны Трохи-
ной, представители микрорайона 
были на приеме в департамен-
те образования Омска. Им обе-
щали, что до конца 2018 года ре-
шится вопрос о передаче садика 
в ведение Омского района, тог-
да он потеряет статус коррекци-
онного. Однако всех проблем это 
не решит: в садике 140 мест, а 
потребность, даже если не учи-
тывать малышей до трех лет, не 
менее трех с половиной – четы-
рех сотен. 

О поликлинике уже и говорить 

нечего. Население микрорайона 
сейчас почти сравнялось с насе-
лением некоторых райцентров, а 
жителей «прикрепили» к поликли-
нике в Старом Кировске, находя-
щейся на расстоянии почти пять 
километров. Вызвать участково-
го – настоящая проблема. Да и 
на прием попадать приходится с 
боем.

ВПРОчЕМ , люди у нас тер-
пеливые. Ждали, слушали, 
как их «кормят завтрака-

ми», пока «РоКАС» не стал окон-
чательно банкротом. С 2015 года 
начали писать письма во все ин-
станции, обращаться везде, где 
только можно. И получали ото-
всюду один и тот же, как под ко-
пирку, написанный ответ: «Стро-

ительство школы (детского сада, 
поликлиники) невозможно из-за 
отсутствия свободных участков 
земли».

Мало того. В прошлом году по 
той же причине «отсутствия зем-
ли» школа в Ясной Поляне не по-
пала в федеральную программу на 
2019–2020 годы, по которой на ее 
строительство могли бы быть вы-
делены средства из Москвы. 

Как нет, если по проекту под 
школы и детские сады зарезерви-
рованы площадки? На одной даже 
котлован вырыт, сваи забиты – да 
так и брошено!

А вот так. Участки, предназна-
ченные для возведения школы 
и детсадов, в аренде у банкро-
та – «РоКАСа». Сейчас активами 
фирмы распоряжаются конкурс-
ные управляющие. И вот (опять 
каким-то таинственным образом) 
участки, предназначенные под 
образовательные учреждения, 
оказались в общей массе «акти-
вов». То есть существует риск, 
что они будут проданы с тор-
гов неизвестно кому и неизвест-
но для каких целей. Да, участки 
всего лишь в аренде, но случаев, 
когда в таких ситуациях земли 
вдруг резко меняли назначение, 
и на них появлялось что-то, во-
обще не относящееся к проекту, 
было немало. Процедуру оценки 
активов продлили до сентября, 
и еще есть возможность изъ-
ять из общей массы участки под 
школу и детсады (где они долж-
ны быть в соответствии с проек-
том) и вернуть муниципалитету… 
Но для этого нужна инициатива 
администрации Омского района. 
На пикете активисты рассказали, 
что были там уже не раз, а им от-
вечают, что, дескать, процедура 
изъятия длительная, сложная, и 
вообще – кто будет заниматься?

Кстати, из всех чиновников, 
имеющих отношение к Ясной По-
ляне, хватило смелости прийти 
на пикет только у главы Троицко-
го сельского поселения Светла-
ны Сердюк. Ей пришлось выслу-
шать от жителей микрорайона 
все, что они думают по поводу 
властей, бывших губернаторов и 
сегодняшнего врио, всех мини-
стерств и департаментов, «Еди-
ной России» и ее проектов… Ей 
устроили настоящий допрос на 
тему: пытается ли она как-то ре-
шать проблемы Ясной Поляны. 
Отвечала, что чуть ли не каждый 
день общается на эту тему с гла-
вой Омского района Геннадием 
Долматовым, а обращаться выше 
ей положение не позволяет. А 
что-то сделать реально – бюджет 
поселения, в котором только 11 
миллионов на год, причем на все 
про все, не позволяет, на ремонт 
дорог деньги выбить удалось, а 
на садики и школы – и мечтать 
нечего, не те масштабы у сель-
ского поселения.

БОлЬШЕ всего жителей 
Ясной Поляны раздра-
жают отписки. С сентя-

бря прошлого года инициатив-
ная группа пытается попасть на 
прием к врио губернатора Алек-
сандру Буркову, но из приемной 
их «футболят» по уже пройден-
ному кругу: министерство стро-
ительства, министерство обра-
зования, администрация района. 
Похоже, новый врио губернатора 
сам не готов  говорить с людь-
ми. Проблема-то застарелая, 
враз отставками министров не 
решается, а пообещаешь что-то 
– можно и зубы обломать в про-
цессе выполнения обещаний…

В общем, терпение у людей за-
кончилось. Пикет – это попытка 
привлечь внимание к своим бе-
дам. Попытка заставить власти ус-
лышать людей. 

Евгения лИФАНТЬЕВА.
Фото автора.
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НАлОг и ПОрОК1
Государство налагает абсолютный запрет 

на производство в нашей стране любых по-
лезных вещей и товаров. Что разрешает де-
лать российская система налогообложения?

Например, торговать иностранным шир-
потребом – для такой деятельности уста-
новлен льготный налоговый режим.

Заниматься банковским делом и валют-
но-финансовыми спекуляциями, вся эта де-
ятельность заботливо освобождена от нало-
га на добавленную стоимость (НДС).

Добывать и распродавать запасы из 
отечественных природных кладовых – снова 
спецрежимы, плюс прямое премирование в 
виде возмещения из сумм НДС, уплаченных 
другими секторами и отраслями экономики.

Извлекать доходы из любого рода крими-
нальной и полукриминальной деятельности 
– таким доходам в РФ гарантируется имму-
нитет от налогов, чего нет ни в одной разви-
той стране мира.

Полным набором налогов (налог на при-
быль, НДС и налог на имущество) у нас – в 
единственной стране в мире – облагается 
только производственный сектор! Для пред-
приятий, производящих материальные то-
вары и продукты, реальное налоговое бре-
мя превышает 50%.

Показательно сопоставление налогового 
бремени между РФ и США. Для бизнеса: в 
США НДС вообще нет (у нас – 18%), в США 
нет налога на имущество (у нас – 2,2%), 
приобретаемое оборудование стоимостью 

устроен так, что людям приходится прода-
вать имеющееся у них имущество, вкла-
дывая его в первоначальный взнос, а на 
остальную сумму брать кредит. В итоге при 
неблагоприятной экономической ситуа-
ции люди остаются и без имущества, и без 
квартиры, и без денег. Закон никак не за-
щищает ипотечника.

Средняя цена квартиры без ипотечно-
го обременения по России составляет 2,9 
млн руб. в 50 кв. м. При средней зарпла-
те в 30 тыс. руб. выплатить 2,9 млн руб. за 
квартиру семье из двух работающих че-
ловек возможно в течение 6 лет. Так на-
зываемые цивилизованные страны актив-
но используют способы предоставления 
гражданам жилья, альтернативные ипотеки. 
Прежде всего, речь идет о жилищно-стро-
ительных кооперативах. В странах Европы 
их деятельность получила широкое распро-
странение. В частности, в Германии данный 
метод пользуется популярностью. Соот-
ветствующие структуры действуют в фор-
ме строительно-сберегательных касс. За-
кон о строительно-сберегательных кассах 
предусматривает сбор денежных средств 
вкладчиков и последующее выделение им 
льготного кредита на приобретение жилья. 
Процедура взаимодействия со строитель-
но-сберегательными кассами предусма-
тривает обязательный характер различных 
выплат со стороны государства для вклад-
чиков таких касс.

Николай АРЕФЬЕВ.
(Продолжение в следующем номере.)

до 2 млн долларов в год в США списывает-
ся на себестоимость, социальные взносы у 
них – 13,3% (у нас – 30%), и в США приме-
няется прогрессия ставок при налогообло-
жении прибыли (для малых доходов – всего 
15%). Для населения: в США действует про-
грессивный подоходный налог (ставки до 
39,6%) и высокий необлагаемый минимум, 
в результате чего более половины населе-
ния страны вообще этого налога не платит. 
У нас налог по ставке в 13% удерживается 
даже с доходов ниже прожиточного мини-
мума. А в США таким людям, наоборот, до-
плачивают из казны до барьера установлен-
ного там прожиточного уровня.

Главное отличие между налоговой по-
литикой, проводимой развитыми страна-
ми мира, и налоговой политикой у нас со-
стоит в том, что «у них» под эту политику 
обязательно подводятся экономические 
основания, а «у нас» в расчет берется ис-
ключительно фискальный интерес государ-
ственной бюрократии.

Очередной налоговый «подарок» может 
принести новый срок Путина. Оплатить обе-
щания Путина из Послания Федеральному 
Собранию предложат населению – повы-
шением налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ), введением налога с продаж, отме-
ну льгот по НДС для социальных товаров, 

повышение НДС при снижении страховых 
социальных взносов.

Меры ударят по доходам населения и по-
треблению. Рост потребления опирается 
на рост доходов. Дополнительные налоги и 
сборы сведут такой рост на нет. Повыше-
ние НДФЛ при отмене льготной ставки НДС 
– двойной удар по населению, с одной сто-
роны, снизит их доходы, а с другой – уве-
личит цены. Обнуление НДФЛ для бедных 
и прямая субсидия для них им поможет, но 
рост цен и налоговая нагрузка приведут к 
росту числа бедных и сокращению средне-
го класса.

ипотечная кабала
Сегодня хотя бы один непогашенный кре-

дит в семье имеют 57% россиян (в 2009 г. 
действующий кредит был только у 26% 
граждан). 67% россиян хотя бы раз поль-
зовались кредитами. Если в 2014 г. доля 
тех, кто ни разу не занимал деньги в бан-
ке, составляла 42%, то в 2017 г. таких лю-
дей осталось 32%.

Практически единственной формой полу-
чения жилья в России стала ипотека. Моло-
дые семьи берут кредиты, которые обяза-
ны выплачивать до 20 лет. Залог квартиры 

Врио подчищает кадры
К предстоящим в сентябре выбо-

рам врио губернатора Александр Бур-
ков усиленно работает над своим имид-
жем, избавляясь от доставшихся ему в 
наследство «назаровских кадровых ак-
тивов». После нашумевшей и довольно 
неожиданной отставки регионального 
министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса Владимира 
Стрельцова последовала пара вполне 
объяснимых отставок. 

Можно предположить, что к минстрою 
претензии связаны с отсутствием работа-
ющей программы по капремонту. На сче-
тах Фонда капремонта остались минимум 
полмиллиарда рублей, а капремонт про-
изведен всего на пятистах с небольшим 
домов. По итогам прошлого года была со-
рвана программа по переселению граж-
дан из аварийного жилья. Кроме того, с 
большим опозданием идет реализация 
дорожной карты завершения строитель-
ства домов дольщиков: планово прошло-
годние дома вводили в феврале – марте 
этого года. Идут сбои по завершению ре-
конструкции здания «Саламандры», теа-
тра «Галерка» и больницы-«тысячницы» на 
Левобережье. И это притом что в области 
резко встал вопрос по обеспечению насе-
ления качественной питьевой водой, ана-
лизу и контролю роста тарифов на услу-
ги ЖКХ. 

Вместе с тем надо признать, что любой 
другой на месте министра столкнулся бы 
с очевидной проблемой – федеральный 
центр свои ошибки сбрасывает на реги-
оны. Например, вопрос с переселением 
из ветхого жилья и вопрос с дольщиками. 
Реально сегодня область не имеет права 
без торгов отдать кому-то земельный уча-
сток. Поэтому кто ж этих дольщиков за-
селит? Из бюджета на них деньги тратить 
нельзя, а переселять государство требу-
ет, и отчитываться за это нужно перед Мо-
сквой.

И если не будут изменены сами меха-
низмы работы правительства, то следую-
щий министр последует за ним. Кто-то ра-
ботал бы лучше, кто-то – хуже, но в целом 
все обречены с того дня, когда назначаются 
на эту должность. Ведь по большому счету 
картельный сговор на аукционах по ремонту 
дорог происходил не при Стрельцове. Про-
блема кинутых дольщиков также появилась 
раньше.

Все эти многочисленные стройки («Са-
ламандра», «Галерка», больница на Ле-
вобережье) были провалены так же до 
Стрельцова. У каждого из этих объектов 
своя причина, почему они затягиваются, 
но почти везде, на мой взгляд, это свя-

зано с коррупционными схемами, кото-
рые осуществлялись так же до назначения 
Стрельцова на пост министра. И вообще, 
некоторым людям сейчас выгодно тянуть 
с завершением этих строек, чтобы вы-
шел срок давности, а в это время пробле-
мы, которые существуют на сегодняшний 
день, замаскируют.

При этом если врио губернатора так и 
дальше будет поступать, то у него все мень-
ше и меньше будет желающих приходить на 
эти должности. Тем более что в области нет 
такой кадровой политики, которая позволя-
ла бы выращивать кадры.

Словом, правительство Омской обла-
сти объявило о старте открытого конкурса 
на замещение вакантных мест руководите-
лей трех  министерств: министерства стро-
ительства и ЖКК,  министерства промыш-
ленности, транспорта и инновационных 
технологий и министерства природных ре-
сурсов и экологии Омской области.

Напомним, министр промышленности, 
транспорта и инновационных технологий 
Омской области Александр Докучаев по-
платился должностью скорее всего за чрез-
вычайное положение в Омскоблавтотрансе. 
А министр природных ресурсов и эколо-
гии Александр Винокуров за выбросы этил-
меркаптана, источник которых его мини-
стерство и подведомственные структуры не 
смогли (?) обнаружить с марта 2017 года по 
сей день. А ведь прошло уже больше года.

Стоит ли удивляться, что на фоне мини-
стерских отставок без должного ажиота-
жа прошла замена руководителя Главно-
го управления информационной политики 
(«министерства правды»), в жизни не на-
писавшего журналистского текста. А в его 
подчинении вообще-то был весь областной 
агитпроп вместе с районными и областной 
газетами и телекомпанией «12 канал», ру-
ководителя которого тоже на днях отправи-
ли в отставку.

Похоже г-н Бурков старается дистанци-
роваться от назаровского наследия, пусть 
и с семимесячной задержкой. А дальше 
дело техники: кто руководит избирательной 
кампанией, тот и победит. Выборы Путина 
это показали: экономическим курсом недо-
вольны 80% населения, а за Путина прого-
лосовало 77%, как будто он к этому курсу 
не имеет отношения.

Да и какие такие местные «элиты» будут 
бороться за губернаторскую должность? 
Всем хорошо известно, как проводятся вы-
боры и как «подсчитывают» голоса. Если 
уже мэров назначают под видом выборов, 
то нужно перестать смешить людей разго-
ворами о прямом и свободном волеизъяв-
лении граждан.

Евгений ПАВлОВ.

Чтоб нам не сгореть!
На территории Омской области установлен особый противопожарный 
режим.

Он будет действовать до 10 июня. Это 
связано с тем, что в последние дни зафик-
сированы более десятка возгораний.

Как сообщили в правительстве, осо-
бый противопожарный режим будет дей-
ствовать на территориях поселений, 
городского округа, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений, на предприятиях. С его 
введением устанавливается запрет на 
разведение костров и проведение по-

жароопасных работ. Также запрещает-
ся выжигание сухой травянистой расти-
тельности, стерни.

Добровольные пожарные дружины будут 
патрулировать территорию. Органам мест-
ного самоуправления предстоит принять 
меры по увеличению противопожарных 
разрывов по границам населенных пунктов 
и созданию противопожарных минерализо-
ванных полос. 

Владимир КУРБАТОВ.

Не плюй  
на колодец

Производственные и технические 
службы «Росводоканал Омск» усилили в 
связи с паводком контроль за состоя-
нием канализационных сетей.

Ежегодно в компании фиксируют случаи 
нарушения правил эксплуатации сетей – 
горожане разрушают горловины колодцев и 
отводят паводковые воды в городскую си-
стему канализации. Особенно остро этот 
вопрос стоит в Старом Кировске и ряде ми-
крорайонов города, где нет ливневой кана-
лизации. С паводковыми водами в колод-
цы попадают камни, крупный мусор, песок, 
ветки, которые наносят вред городским 
коллекторам и могут стать причиной эколо-
гического бедствия.

«Росводоканал Омск» напоминает жителям 
города, что открытый колодец представля-
ет опасность – в него может упасть человек 
или попасть колесо автомобиля. В компании 
организованы постоянные осмотры дворо-
вых территорий. Диспетчерская предприятия 
круглосуточно принимает звонки от жите-
лей. Получив сообщение об открытом колод-

це, работники Во-
доканала выезжают 
на место, огора-
живают и закрыва-
ют опасные объек-
ты вне зависимости 
от их эксплуатаци-
онной принадлеж-
ности. Только за две 
последние недели 
апреля сотрудники 
предприятия осмо-
трели 945 колодцев, 
заменили и закрыли 
68 крышек люков.

Омский водока-
нал призывает го-
рожан не наносить 
вред городским ка-

нализационным сетям и сооружениям, со-
общать об обнаруженных открытых ко-
лодцах в диспетчерскую предприятия по 
телефону 75-04-00 (круглосуточно). 

Воду отключат
АО «Омск РТС» сообщает, что с 

00.00 16 мая до 24.00 29 мая 2018 года 
будет произведено отключение горяче-
го водоснабжения: потребителей север-
ного луча и луча Релеро ТЭЦ-5. Прекраща-
ется ГВС потребителей от северного луча 
ТЭЦ-5: пос. «Сибзавод» (от I-З-ТК-49), мкр 
«Судоремонтный завод» (от V-С-ТК-32), 
мкр «Старгород» (от V-С-ТК-29), кот. «26-
я Северная» (от V-С-ТК-27), пос. Аграрного 
университета и Телецентра (от V-С-ТК-38), 
пос. Релеро (от V-ЗС-П-1Р), а также потре-
бители на участке т/трассы по ул. Гусаро-
ва от I-В-ТК-19/1 до I-В-ТК-33 до I-В-ТК-32, 
потребителей от Кировской районной ко-
тельной (КРК).

Прекращается ГВС потребителей: мкр 
«Солнечный», мкр «Молодежный», мкр 
«Звездный», 11-й мкр, 12-й мкр ЦТП-614, 
657, 658, 676, 678, 680, 683, 684, 686, 689.

Подготовила Наталья ЯКОВлЕВА.
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ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.05 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.10, 17.20 «Время покажет». 
(16+)
14.20 «Давай поженимся!».
15.15 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 «На самом деле». (16+)
18.30 «Пусть говорят». (16+)
19.40 «Время».
20.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России – сборная 
Словакии. Прямой эфир.
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Сиделка». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
04.00, 05.05 «Алиби» на двоих». Т/с. 
(16+)
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 «Суд присяжных». (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 23.40 «Место встречи». 
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Багдад – твоя могила!». 
Х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

ПРОГРамматв
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «В сердце моря». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Последний самурай». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00 М/ф. (0+)
08.30 «Кунг фу панда-3». М/ф. (6+)
10.20 «Элизиум». Х/ф. (16+)
12.30, 13.30, 17.30, 18.00 «Ивановы-
Ивановы». Т/с. (16+)
20.00, 00.00 «Девочки не сдаются». 
Т/с. (16+)
21.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
22.55 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.05 «Отцы и деды». Х/ф.
08.45 «Выстрел в тумане». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Суфлер». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня». 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет». (0+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.00, 11.35, 03.35 «Понять. Про-
стить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.35, 02.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Только ты». Х/ф. (16+)
15.05 «Предсказание». Х/ф. (16+)
18.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
20.00, 00.30 «Восток-запад». Т/с. (16+)
22.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Робот по имени чаппи». Х/ф. 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 08.10, 12.15, 13.05 «Псевдоним 
«Албанец». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.30 «Расследование». Х/ф. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Непобедимая и легендарная». 
«История Красной Армии». Д/с. (6+)
18.45 «Не факт!». (6+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века». «Декабристы». 
Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Орден». Т/с. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Женя Белоусов. Все на свете 
за любовь». Д/ф. (12+)
09.05, 15.15 «Добыча. Рыба». Д/ф. 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».

с 14 по 20 мая
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители». (0+)
12.20, 03.00 «Дорога без конца». 
Х/ф. (16+)
15.55, 23.10 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Т/с. (16+)
18.30 «Наши любимые животные». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.05, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Когда растаял снег». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 01.50 «Путешествие мсье 
Перришона». Х/ф.
10.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.00 «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему». Д/ф.
13.00 «Мы - грамотеи!».
13.40 «Балахонский манер». Д/ф.
13.55 «Черные дыры. Белые пятна».
14.35 «Возрожденный шедевр». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 «Звезды XXI века. Хатия 
Буниатишвили».
17.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.40 «Агора».
19.45 «Возрождение дирижабля». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «Почему вымерли 
гигантские насекомые?». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Пустая корона: война Алой и 
Белой розы. Генрих VI». Т/с. (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 12.30, 14.55, 17.50, 19.45, 22.40 
«Новости».
10.05, 15.00, 02.40 «Все на Матч!».
11.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани.
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - США. 
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. 
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта».
19.50 «Копенгаген. Live». (12+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея 
- Норвегия. 
22.50 «Тотальный футбол».
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Латвия. 

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
06.05 «Неидеальная женщина». Х/ф. 
(12+)
08.25 «Агент национальной безопас-
ности-3». Т/с. (16+)
12.25 «Дознаватель». Т/с. (16+)
17.40 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Муж по вызову». Х/ф. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.30, 13.00 «Миллион лет до нашей 
эры». М/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00 TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: 
«Переправа». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Вертикальный мир». 
Д/ф. (12+)
14.00, 00.00 TV BRICS: «Моя невеста 
из Болливуда». Х/ф. (12+)
15.50 «100 чудес света». Д/ф (12+)
17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
19.00, 03.00 «Идеальная пара». Т/с. 
(12+)
20.00, 23.30 «Съедобная история 
искусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Банды». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Опасные тропы». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Подранки». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Белорусский вокзал». 
Х/ф.
18.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Семнадцать мгновений 
весны». Х/ф. 9 с.
0.30 «Языческая мадонна». Х/ф

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÊÀÍÀËÛ ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÂÅÙÀÞÒ Â ÒÅÑÒÎÂÎÌ ÐÅÆÈÌÅ, ÏÎÝÒÎÌÓ ÒÐÀÍÑËßÖÈÈ ÍÀ ÍÈÕ ÌÎÃÓÒ ÍÀ×ÈÍÀÒÜÑß ÍÀ 1 ÈËÈ 2 ×ÀÑÀ ÐÀÍÜØÅ

Плюс ещё один 
«старый-новый»
Стало ясно: 18 марта страна проголосовала за Медве-
дева с Силуановым

В этом году Владимиру Путину 
ехать было недалеко: так как он 
идет на второй срок подряд, то и 
на церемонию отправился из ра-
бочего кабинета. Зато публике в 
ходе трансляции продемонстри-
ровали новый автомобиль прези-
дента – отечественного производ-
ства. Раньше глава государства 
передвигался на «мерседесах». А 
вот до Андреевского зала Путин 
энергично прошел через несколь-
ко связанных между собой залов, 
где уже собрались приглашенные 
гости… 

«Как глава государства сде-
лаю все, чтобы приумножить силу, 
процветание и славу России, что-
бы оправдать запросы общества и 
надежды граждан страны», – заве-
рил Путин в своей инаугурацион-
ной речи. А дальше – началось.

После инаугурации подтвер-
дились наихудшие подозрения 
– Путин ничего менять не со-
бирается и оставляет Дмитрия 
Медведева на посту премьера. 
Ведь, как он недавно заявил, рабо-
той правительства в целом он дово-
лен. Да и люди, видимо, тоже, коли 
так массово проголосовали за Пу-
тина-президента. Не случайно он в 
своей «тронной речи» сказал: «От 
всего сердца благодарю граждан 
России за сплоченность, за веру в 
то, что мы можем многое изменить 
к лучшему. Спасибо за тот уровень 
искренней поддержки, который вы 
оказали мне на выборах. Считаю 
его огромным политическим капи-
талом и моральной опорой…»

И тут же слил этот капитал в 
пользу Медведева, который за-
помнился «отлитыми в граните» 
презрительными фразами вроде: 
«Денег нет, но вы держитесь!» или 
«Идите в бизнес!». что теперь 
вызовет наверняка огромную 
депрессию среди тех, кто свя-
то верил в «новые шаги старо-
го Путина». Короче, либералы 
и дальше будут продолжать ру-
лить экономикой, а мы все по-
жинать плоды их труда. 

Да, у людей, проголосовавших 
за Путина, была надежда, что он 
сменит экономический вектор 
развития страны, что 18 марта на 
президентских выборах они вы-
бирали не только Главнокоман-
дующего. Но Путин продолжает 
пребывать в плену либерально-
экономических иллюзий и с упор-
ством, заслуживающим лучшего 
применения, продолжает ставить 
на тех деятелей, что привели 
страну в тупик и управленческий, 
и экономический, и политический.

Президента выбрали подавляю-
щим большинством. Но понимало 
ли население, за что оно проголо-
совало? Уверен, что нет. 

Разве Путин на выборы шел 
с новой экономической про-
граммой? Нет. Политической? 
Опять нет. У него вообще ника-
кой программы не было, как и 
никаких обещаний. Да он даже 
никаких кадровых решений не 
принимал в отношении высших го-
сударственных чиновников, откро-

венно проваливших работу по вы-
полнению его майских указов 2012 
года, нанесших удар по имиджу 
государства на международной 
арене (в олимпийском движении, 
например). Так с какого перепугу 
все надеялись на чудо?

Особенно грустно стало, ког-
да Путин выступил с новыми 
уверениями – хочу, чтобы всем 
стало хорошо. Бедность сни-
зить, уровень жизни поднять, про-
должительность жизни увеличить, 
экономику в пятерку сильнейших в 
мире вывести и т.д. и т.п. 

«Сейчас мы должны использо-
вать все имеющиеся у нас воз-
можности, прежде всего для 
решения внутренних, самых на-
сущных задач развития, для эко-
номического, технологического 
прорыва, для повышения конку-
рентоспособности в тех сферах, 
которые определяют будущее. 
Новое качество жизни, благопо-
лучие, безопасность, здоровье че-
ловека – вот что сегодня главное, 
вот что в центре нашей политики. 
Наш ориентир – это Россия для 
людей, страна возможностей для 
самореализации каждого челове-
ка», – заявил Владимир Путин. И 
все это будут воплощать в жизнь 
Медведев с Силуановым?

Как они прошлые президент-
ские указы выполнили, мы все хо-
рошо знаем. Поручил президент 
поднять зарплаты врачам – под-
няли:  количество больниц умень-
шили, персонал посокращали, 
уцелевшему персоналу несколь-
ко увеличили жалование, меди-
цинскому начальству – значитель-
но.  И так везде, и так во всем. А 
что теперь будет, я просто теря-
юсь в догадках. Повышение пен-
сионного возраста, о чем уже во 
всеуслышание говорят, и увеличе-
ние продолжительности жизни – 
задачи, плохо совместимые. А уж 
как они собираются бедность сни-
жать? Методом повышения нало-
гов! Да не прогрессивной шкалой 
налогообложения, а для всех вме-
сте – и бедных, и богатых! 

Словом, если судить по коман-
де премьера, представленной 
Медведевым на заседании фрак-
ции «Единой России» в Госду-
ме, перемены будут, но большин-
ству они не понравятся. Тем не 
менее очевидно – Госдума боль-
шинством голосов проголосует за 
кандидатуру Дмитрия Медведе-
ва на должность главы правитель-
ства РФ, внесенную президентом 
Владимиром Путиным. Однако от 
«старого-нового» премьера с его 
правительством «ждать ничего хо-
рошего» не приходится. Теперь 
будем расхлебывать. До тех пор, 
пока не поймем взаимосвязь меж-
ду тем, как голосуем, и тем, как 
плохонько живем.

Фракция КПРФ в Госдуме не 
станет поддерживать кандида-
туру Дмитрия Медведева на 
пост главы правительства РФ, 
заявил первый замглавы фрак-
ции Николай Коломейцев.

Евгений ПАВлОВ.

Краснознамённой колонной – 
в парк Победы

9 Мая будут проведены шествие и митинг, а также возложение 
венков, посвященные 73-й годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне над фашистской Германией.

Сбор участников – в 10.30 на ленинградской площади (ле-
нинградская площадь, д. 1). Начало шествия к парку Победы – 
в 11.00.
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СРЕДА, 16 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.30 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!».
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Практика». Т/с. (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Безопасность». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Б. Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов». (16+)
22.00 «Сиделка». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
04.00, 05.05 «Алиби» на двоих». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

ВТОРНИК, 15 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15, 03.25 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.25 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!».
15.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.55 «На самом деле». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Практика». Т/с. (12+)
22.15 «Вечерний Ургант». (16+)
22.50 «Безопасность». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Б. Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Сиделка». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
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 «Суд присяжных (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Парни из Джерси». Х/ф. (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Д/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Почтальон». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00 М/с. (0+)
08.30 «Первый рыцарь». Х/ф. (0+)
11.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)
20.00, 00.00 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
21.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Командир счастливой «Ùуки». Х/ф. (12+)
09.35 «Донатас Банионис. Я остался совсем 
один». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.40 «Животные моя семья». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Суфлер». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Хроники московского быта». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.00, 11.45, 03.30 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.45, 02.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.50 «Запасной инстинкт». Т/с. (16+)
18.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
20.00, 00.30 «Восток-запад». Т/с. (16+)
22.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 08.10, 12.15, 13.05 «Псевдоним «Алба-
нец»-2». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.40 «Не факт!». (6+)
16.10 «Легенды Госбезопасности». (16+) Д/ф.
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Непобедимая и легендарная». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. (6+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
09.05, 15.15 «Добыча. Лес». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Любит не любит». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.25 «Управдом». (12+)
12.10 «Жизнь забавами полна». Х/ф. (16+)
15.55, 23.00 «Похождения нотариуса Неглинце-
ва». Т/с. (16+)
18.30 «Наши любимые животные». (12+)
20.00 «Местные жители». (0+)
20.30 «Когда растаял снег». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 «Пустая корона: война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». Т/с. (16+)

09.55 «Pro и contra». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «Театральные встречи. Забавный случай».
13.15 «Гений».
13.50 «Сати. Нескучная классика...».
14.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». 
Д/ф.
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х частях».
16.10, 02.45 «Звезды XXI века. Кристоф Барати».
17.10 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.30 «Аббатство Корвей. Между небом и 
землей...». Д/ф.
19.45 «Центр управления «Крым». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Новый взгляд на доисторическую эпоху».  
Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

ÌÀÒ× ÒÂ
05.30 «Позволено все». Х/ф. (16+)
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – Германия. 
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.55, 13.20, 15.45, 19.40, 22.40 «Новости».
12.00 «Тотальный футбол». (12+)
13.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Словакия. 
15.50, 18.40, 19.50, 23.40 «Все на хоккей!».
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – США. 
19.00 «Наши на ЧМ». (12+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Германия. 
23.20 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская 
Аравия». (12+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – Дания. 

5 ÊÀÍÀË
04.10, 12.25 «Дознаватель». Т/с. (16+)
08.25 «Агент национальной безопасности-3». Т/с. 
(16+)
17.40 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Жена егеря». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00 М/ф. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные праздники 
мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
10.00, 18.00 TV BRICS: «Переправа». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Вертикальный мир». Д/ф. (12+)
14.00, 20.30 «Банды». Т/с. (16+)
15.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
20.00 «Съедобная история искусств». Д/ф. (12+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)

12.55 «Любить и ненавидеть. Шантаж». Т/с. (16+)
18.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
20.00, 00.30 «Восток-запад». Т/с. (16+)
22.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Белая мгла». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 12.15 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.35 «Свидетельство о бедности». Х/ф. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «История Красной Армии». Д/с. (6+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. (6+)

12 ÊÀÍÀË
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.05, 15.15 «Добыча. Алмазы». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Любит не любит». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.10, 03.00 «что-то похожее на счастье». Х/ф. 
(16+)
15.55, 23.00 «Похождения нотариуса Неглинцева». 
Т/с. (16+)
18.45 «Национальный характер». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.30 «Когда растаял снег». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 17.15 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 «Пустая корона: война Алой и Белой 
розы. Генрих VI». Т/с. (16+)
09.55 «Центр управления «Крым». Д/ф.
10.35 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Утренняя почта».
13.15 «Игра в бисер».

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

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Суд присяжных (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00, 08.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Д/ф. (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00  «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ангелы чарли». Х/ф. (12+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Прогулка». Х/ф. (12+)

ÑÒÑ
05.00 М/с. (6+)
08.30 «К-911». Х/ф. (12+)
10.15 «Дивергент». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)
20.00, 00.00 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
21.00 «Инсургент». Х/ф. (12+)
23.15 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Трембита». Х/ф.
09.35 «Е. Весник. Все не как у людей». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Трюфельный пес королевы Джованны». 
Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.00, 11.50, 03.30 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50, 02.30 «Тест на отцовство». (16+)

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

13.55 «Искусственный отбор».
14.35 «Новый взгляд на доисторическую эпоху». 
Д/ф.
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х частях». 
16.10 «Звезды XXI века. Барбара Ханниган».
16.45 «П. Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь». Д/ф.
17.40 «Ближний круг Б. Константинова».
18.35 «Цвет времени».
19.45 «Лунные скитальцы». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Заря эры млекопитающих». Д/ф.
22.40 «Абсолютный слух».

ÌÀÒ× ÒÂ
06.50 «Парень из кальция». Х/ф. (16+)
08.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.50, 19.45, 21.55 «Новости».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Се-
вилья».
13.50 «Футбольное столетие». (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – 
Франция. 
17.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Швеция. 
19.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - 
Таиланд.
23.00 «География сборной». (12+)
23.30 «Лига Европы. Перед финалом». (12+)
00.00 «Все на футбол!».
00.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель» 
(Франция) – «Атлетико» (Испания). 
03.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – 
«Барселона».

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 12.25 «Дознаватель». Т/с. (16+)
08.25 «Агент национальной безопасности-4». Т/с. 
(16+)
17.40 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Посредник». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00  М/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные праздники 
мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
10.00 TV BRICS: «Переправа». Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Вертикальный мир». Д/ф. (12+)
14.00, 20.30 «Банды». Т/с. (16+)
15.00, 22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Съедобная история искусств». Д/ф. 
(12+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
00.00 «Война пуговиц». Х/ф. (12+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Языческая мадонна». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 9 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Дети Дон-Кихот». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ваш сын и брат». Х/ф.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Смешные люди». Х/ф.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 10 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Суворов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 10 с. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Смешные люди». Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Трудное счастье». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Родня». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 11 с.
0.30 «Трактористы». Х/ф.
4.00 «Хорошо сидим». Х/ф.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.05 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!».
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Практика». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «На ночь глядя».
00.10, 02.05 «Безопасность». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Сиделка». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
02.50 «Версия». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
04.00, 05.05 «Алиби» на двоих». Т/с. (16+)
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 «Суд присяжных (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 23.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
01.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.00 «ППС». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Ангелы чарли: только вперед». 
Х/ф. (12+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Огонь из преисподней». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30, 23.20, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.45 «К-9. Собачья работа-3». Х/ф. (12+)
10.45 «Инсургент» Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. 
(12+)
20.00, 00.00 «Девочки не сдаются». Т/с. 
(16+)
21.00 «Дивергент. За стеной». Х/ф. (12+)
01.00 «Белоснежка: страшная сказка». 
Х/ф. (18+)
02.55 «Это любовь». (16+)
03.55 «Ералаш». (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Не послать ли нам... гонца?». Х/ф. 
(12+)
09.35 «Нина Ургант. Сказки для бабушки». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.15 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Как это сделано». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Трюфельный пес королевы Джо-
ванны». Х/ф. (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
20.30 «Обложка. Битва с папарацци». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
20.30 «Прощание. Владимир Высоцкий». 
(16+)
00.25 «Бунтари по-американски». Д/ф. 
(12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники! Похудеть к 
лету». (16+)
03.55 «Ласковый май». Лекарство для 
страны». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.05 «6 кадров». 
(16+)
06.00, 11.50, 03.30 «Понять. Простить». 
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50, 02.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 «Любить и ненавидеть. Королевский 
сорняк». Т/с. (16+)
18.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
20.00, 00.30 «Восток-запад». Т/с. (16+)
22.00, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
04.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
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+)
18.40, 19.30 «Вечность». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «30 дней ночи». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 «Счастлив-
чик». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 08.10 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.20, 12.15, 13.05 «Краповый берет». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.25 «По данным уголовного розы-
ска...». Х/ф.
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Непобедимая и легендарная». 
«История Красной Армии». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Код доступа». «Двойное дно 
британской монархии». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с. 
(6+)

12 ÊÀÍÀË
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «Карел Готт и все, все, все». 
Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Любит не любит». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55».(0+)
11.45 «Национальный характер». (0+)
12.25, 03.00 «Длинный день». Х/ф. (12+)
15.55, 23.00 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Т/с. (16+)
18.30, 01.05 «Наши любимые животные». 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Когда растаял снег». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Лето Господне. Вознесение».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 «Пустая корона: война Алой и 
Белой розы. Генрих VI». Т/с. (16+)
09.55 «Лунные скитальцы». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Такие разные 
клоуны».
13.10 «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Новый взгляд на доисторическую 
эпоху». Д/ф.
15.30, 00.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
16.10 «Звезды XXI века. Бертран Шамайю».
17.05 «Цвет времени».
17.15 «Моя любовь – Россия!».
17.50 «Линия жизни».
19.45 «Ледокол «Красин»: Миссия спасать». 
Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Что скрывает кратер динозавров». 
Д/ф.
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

ÌÀÒ× ÒÂ
05.05 «Три недели, чтобы попасть в Дай-
тону». Х/ф. (16+)
06.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. Александр 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Трактористы». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
11 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Родня». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Хорошо сидим!». Х/ф. 
18.00 «По главной улице с оркестром». 
Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
12 с.
0.30 «человек в футляре». Х/ф. 
4.00 «Проверка на дорогах». Х/ф.

(24 êíîïêà)

16+

Поветкин против Дэвида Прайса. (16+)
08.25 «Криштиану Роналду: мир у его ног». 
Д/ф. (16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 12.00, 14.25, 15.45, 23.40 «Новости».
10.05, 15.50, 18.30, 23.20, 02.40 «Все на 
Матч!».
11.30 Танцевальный спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским танцам.
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
- Словакия. Трансляция из Дании.
14.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США. (16+)
16.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) – «Атлетико» (Испа-
ния). Трансляция из Франции.
19.25 «Копенгаген. Live». (12+)
19.45, 22.40, 23.45 «Все на хоккей!».
20.10, 00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Дании.
23.00 «Россия ждет». (12+)
03.15 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Нидерланды. Трансляция из 
Екатеринбурга.

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 13.15, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50 «Дознаватель». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.00 «Агент нацио-
нальной безопасности-4». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 02.20 «Детекти-
вы». Т/с. (16+)
03.00 «Страсть». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
(0+)
07.30, 13.00 «Миллион лет до нашей эры». 
М/с. (6+)
08.30, 12.00 «Самые удивительные празд-
ники мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиночка». 
Т/с. (16+)
11.00 «Вертикальный мир». Д/ф. (12+)
14.00, 20.30 «Банды». Т/с. (16+)
15.00, 22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
16.00 «Племена». Д/ф. (6+)
19.00, 03.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Съедобная история ис-
кусств». Д/ф. (12+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. 
(16+)
00.00 «лицом к стене». Х/ф. (16+)

«ПО ГлАВНОЙ УлИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» 

Художественный фильм
Обком ТВ (18.00) 

Вполне житейская история. Все ге-
рои в фильме Тодоровского оказались 
способными критично посмотреть на 
себя, и каждый от этого только вы-
играл и остался, что называется, с 
гордо поднятой головой. Настоящий 
шедевр. Столько доброты и призыва 
к пониманию людей. В фильме много 
песен. Интересно, что Петр Тодоров-
ский – автор музыки песни «И все-таки 
мы победили», которая звучит в филь-
ме в исполнении Иосифа Кобзона.
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Дорогие мои 
ветераны!

Дорогие мои ветераны,
Как хочу же я вас всех обнять,
Чтоб забыли про боль и про раны,
И не снились вам войны опять.

Дорогие мои ветераны,
А моих уж и нет никого...
Дед-комбат 

да пиджак с орденами…
В полк Бессмертный вписала его!

Низко вам я хочу поклониться,
И спасибо от сердца сказать,
Пусть улыбкой цветут ваши лица:
Счастье наше смогли отстоять!

Дорогие мои ветераны,
Этот праздник священен для нас!
Помнят дети, 

республики, страны…
Пусть и сложное время сейчас.

Анна КУЗНЕЦОВА,
омичка.

играла вслед кадриль весёлая

1941 год. Мужиков почти каждый день провожали на 
фронт. Деревня опустела. Посыпались беды… И так 
длилось долго-долго – до мая 1945-го.

Не раз читал в газете «Красный 
Путь» о том, что пишут добрые 
люди о своих родных деревнях, 
о жизни в старое время, в нача-
ле Советской власти и т.д. И вот 
призадумался: а почему же нель-
зя вспомнить мне про свою ма-
лую родину, деревню Айлинка? 
Она еще существует, там прожи-
вают 15 человек. А поскольку жи-
вут, значит, и деревня жива.

Детство малое помню чуточку. В 
основном, когда немного стал со-
ображать. Мне рано было разре-
шено заниматься рыбалкой, ведь 
река рядом и у меня это получа-
лось. Мы жили сначала у нашей 
бабушки Варвары Семеновны, 
а потом родители купили дом у 
Максима Карповича Мазалова за 
250 рублей. Мне тогда было где-
то 7 лет.

Отец работал в Усть-Ишимском 
лесоучастке. Точно должность его 
не помню, но, кажется, он был му-
комолом и пилорамщиком. Меня 
изредка брал на работу. Ходил 
всегда туда пешком, и я с ним.

Запомнился один летний день: 
светило солнце, тепло было, отец 
наводил порядок у нового дома, 
а я ему помогал. Неожиданно на-
ползли тучи и пошел дождь. В 
это время какой-то незнакомец 
проходил мимо нас и попросил-
ся под крышей переждать непо-
году. Отец, конечно, разрешил. 
Они зашли в избу, поговорили о 
чем-то. Оказалось, чужак держал 
путь до Усть-Ишима. При себе 
имел гармонь, и при разговоре 
договорились о продаже нам рус-
ской двухрядки. Она была куплена 

за 12 рублей. Для меня это была 
большая радость, хотя я не знал, 
как с ней обращаться, но впослед-
ствии все пошло как по нотам. 

Семья наша тогда состояла из 
пяти человек: три пацана и роди-
тели. Деревня крепла, появились 
новые избы, добротные хозпо-
стройки. Народу добавилось. Кол-
хоз стал почти зажиточным: име-
лась большая животноводческая 
ферма, конюховка, были овцы и 
пчелы.

Но грянул страшный 1941 год. 
Мужиков почти каждый день про-
вожали на фронт. Деревня опусте-
ла. Посыпались беды: наводнение 
затопило все поля и луга, случил-
ся неурожай на картошку. Дожди 
заливали все вокруг, вот картош-
ка и не уродилась – моментом все 
затягивало травой мокрицей, не 
успевали полоть ее, окаянную.

Вся деревня погрузилась во 
мрак. И так длилось долго, до мая 
1945 года. Мы, пацаны, уже поч-
ти взрослые стали, работали, как 
полагалось: на лошадях, готови-
ли землю под посев озимой ржи, 
а осенью пахали зябь под следу-
ющий урожай. Спрос с нас был 
строгий, как со взрослых. А потом 
осень – в школу шли.

На войну призывников отправ-
ляли на лодках до самого Шуло-
во. И вот настал час расставания и 

для нашей семьи. Сначала прово-
дили моего родного дядю, кото-
рый у меня был единственным, о 
нем мы ничего до сих пор не зна-
ем – без вести пропал. Сколько 
годков его ищу, пока безрезуль-
татно. Начал его искать с 1952 
года, когда сам служил в армии. 
Написал в «Жди меня». 9 мая бу-
дет год, как отправил запрос, но 
пока жду.

Очень хорошо помню, как про-
вожали на войну отца. Это было 

примерно в середине июля 1941 
года. Шли пешком до Ново-Ягод-
ной, там была паромная перепра-
ва. Отец нес меня на руках поч-
ти всю дорогу, а мама шла рядом. 
Помню его слова: «Ты, сынок, 
остаешься старшим дома. Слушай 
маму и помогай во всем».

И вот переправа. Лошади с те-
легой вкатились на паром, и он 
тронулся. Мы долго стояли, маха-
ли руками и плакали. Провожаю-
щих было много. Когда вернулись 
домой, тогда я остро почувство-
вал великую горечь и страх. Было 
очень тяжело видеть, особенно 
вечерами, когда плакала в поду-
шку мама.

Для меня началась «взрослая» 
жизнь, впрочем, я не один такой 
был. Нас было много. Только мое-
го года рождения было в деревне 
13 подростков (хозяев).

В скором времени нас, мальчи-
шек, стали приглашать, а то и обя-
зывать, включаться в трудовую 
жизнь. Работу разную выполняли. 
На малолетство почти никто не об-
ращал внимания. Я на лошади вы-
возил навоз на поля для их удо-
брения, нагружали нам его наши 
мамы и бабушки. Задача была 
каждому – 13 возов вывезти на 
расстояние примерно 3–4 кило-
метра. Разгрузчиками были в ос-
новном деды.

Вскоре полетели к нам похорон-
ки. Очень даже часто. Но рабо-
та продолжалась. Я научился сам 
делать топорища к топору, точить 
ручную пилу, а еще поднаторел 
отбивать литовки, которые мне 
приносили женщины. За утро до 
работы я умудрялся по 4 литовки 
отбить. Сначала плохо получалось, 
но потом освоился, принимал все 
больше заказов.

Нелегко вспоминать. Но пере-
жили все. В письмах с фронта по-
ступали радостные вести: лютого 
врага гоним, как собак диких. На-
чали возвращаться раненые. Они 
рассказывали, что такое война. 
Молодежь подрастала. И в 1944 
году провожали весной на войну 
молодых парней 1926 года рож-
дения. Провожали на битву, а я 
учился в Ново-Ягодном в 5 клас-
се. Уже освоил немного гармонь. 
Меня просили играть на прово-
дах, я играл, все плясали, в ос-
новном кадриль, и пели. Многие 
из них, кому играла моя гармонь, 
не вернулись, остались в чужих 
краях навечно.

Оборвала их молодость война, 
чтобы мы дождались Победы.

Дмитрий КлИМКО.
Знаменский район.

с. Завьялово.

Теперь сдались без боя
С 1929 года стоял на трак-

те Омск – Тюкалинск столб со 
щитом-указателем: «Тюкалин-
ский совхоз». 7 километров от 
Тюкалы.

Строился совхоз на пустом 
месте: корчевали лес, жили 
в бараках. Построили снача-
ла их три, потом одностоп-
ки, пятистенники. Жили долго 
в землянках. Одновременно 
росли производственные объ-
екты: скотные дворы, МТМ, 
гараж, сливкоотделение. В 
длинном кирпичном здании с 
одного торца была централь-
ная контора, с другого – шко-
ла, в центре – клуб. Постро-
или зерноток. Пахали, сеяли, 
готовили грубые корма и соч-
ный силос для скота. Убира-
ли хлеб, сдавали его госу-
дарству. На все был план – на 
зерно, молоко, мясо.

Народ только стал немного 
оперяться, как грянула Вели-
кая Отечественная война. На-
рушив мирный договор, воо-
руженный до зубов громадой 
танков и самолетов, механизи-
рованной пехотой, сломав гра-
ницу вероломно, гитлеровский 
фашизм взял курс на Москву. 
Глубоко тогда в сердце каж-
дого запало обращение-клятва 
И.В. Сталина, сделанное по ра-
дио: «Наше дело правое, враг 
будет разбит, победа будет за 
нами!»

Началась переброска заво-
дов в Сибирь, перестраивались 
они на военный лад. Поволж-
ских немцев тоже в Сибирь от-

правили, т.к. гитлеровский фа-
шизм, оккупируя Поволжье, 
мог принудить повернуть их на 
Москву.

Сразу же были организованы 
ускоренные курсы танкистов, 
летчиков-механиков. Ребятиш-
ки ремесленных училищ вста-
вали к станкам вместо рабочих, 
ушедших на фронт. Некоторые 
из-за малого роста под ноги 
подставляли ящики для снаря-
дов. Так можно было достать 
до рукояток токарного или сле-
сарного станка. Когда точили 
снаряды зимой, руки прилипа-
ли к железу. Кирпичные стены 
заводов возводились при ми-
нусовой температуре, а пока 
они росли, станки работали 
под открытым небом.

Вскоре фашисты первый 
раз крепко получили по морде 
под Москвой. Повернули на-
зад. И в Сталинградской бит-
ве крепко по шее мы им съез-
дили, а на Орловской дуге 
захватчикам сломали хребет! 
И, наконец, враг был пригвож-
ден к ногтю.

Под руководством И.В. Ста-
лина за семь послевоенных 
лет народ наш восстановил го-
рода, села, поднял промыш-
ленный и сельский потенциа-
лы, увеличил военную мощь. 
Страна поставила на воору-
жение атомную бомбу. Госу-
дарство крепчало не по дням, 
а по часам. На прилавках не 
было только птичьего моло-
ка. Весь советский народ, стар 
и мал, работал и учился, вы-

полнял пятилетки, брал по-
вышенные социалистические 
обязательства. Было бесплат-
ное высшее образование. Бес-
платным было здравоохране-
ние, лечение тружеников сел 
и городов, бесплатно получа-
ли квартиры. Тунеядцев и спе-
кулянтов заставляли работать. 
Принудительно!

В Тюкале был построен пио-
нерлагерь – жемчужина обла-
сти, где в три захода отдыхали 
дети района. Задействованы 
там были лучшие из лучших 
воспитатели, вожатые, повара 
– все было для детей.

Пополняли сельхозтехни-
ку, создали автороту, АРМ, в 
местном техникуме учились на 
бухгалтеров, агрономов, энер-
гетиков, механиков сельхоз-
производства 950 очников и 
1200 заочников. Училище ме-
ханизации выпускало за два 
года механизаторов широкого 
профиля, шоферов, трактори-
стов, комбайнеров…

Но все уничтожила пере-
стройка. Сейчас наш район не 
сдает государству ни моло-
ко, ни мясо, уничтожены пять 
филиалов Тюкалинского мас-
лосыркомбината: Валуевский, 
Нагибинский, Кабырдакский, 
Хуторской, Кутырлинский. 
Уничтожены в деревнях райо-
на скотные дворы, МТМ, авто-
гаражи, машинные дворы, ав-
тозаправки.  Все исчезло. Без 
войны.

Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

Нет ничего 
дороже 
тишины

Несколько лет подряд мне удается 
отдыхать в г. Советске Калининград-
ской области. Вроде бы все хорошо: 
чистый, красивый город, но везде на 
стенах старинных зданий, крепостей, 
которыми богат Калининград, до сих 
пор видны следы страшной разруши-
тельной войны. В каждом поселке об-
ласти стоят памятники советским сол-
датам, павшим во имя освобождения 
этих городов от фашизма, во имя бу-
дущей жизни на нашей прекрасной 
земле. В великолепных лесах до сих 
пор встречаются воронки, заросшие 
травой, схроны для танков и прочей 
военной техники.

Около санатория «Советск» установ-
лен памятник парашютистам-десант-
никам, которые, рискуя жизнью, вели 
корректировку огня во время боев. За 
ним трогательно ухаживают местные 
жители. Когда я пришла туда впервые, 
стихи родились сами собой:

Здесь слово каждое горит огнем
Далеких сполохов военных лет.
И парашют, изваянный на нем,
Оставил в сердце 

навсегда свой след…

Но однажды я попала на экскурсию 
с какой-то приезжей экскурсоводом, 
и кто-то задал вопрос ей: «Расскажи-
те нам про этих бойцов, как это все 
было?» Мы услышали потрясающий 
ответ: «Да ничего и не было, просто 
местные захотели поставить этот па-
мятник и поставили». Как в душу плю-

нула! Я возмущенно высказала ей, что 
об этом думаю, и покинула экскурсию. 
Обидно, что некоторые страны стара-
ются умалить роль СССР в этой войне, 
а все заслуги присвоить себе. Вот тог-
да родились новые строки:

Кто сказал, 
что памятник ненастоящий?

Кто сказал, что не было войны?
Если позабудем день вчерашний,
В будущем мы будем не нужны.
Не смейте память нашу трогать,
Врагам не оболгать те дни,
Еще раз вас прошу запомнить:
Лишь дружбой крепкой мы сильны!
Мы в этот мир пришли не для войны,
А строить жизнь и радоваться детям.
Нет ничего дороже мирной тишины
И красоты земли дороже нет на свете!

Элеонора НАРЫШКИНА.
Омский район,

пос. чернолученский.
Фото автора.
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 КаК Ковалась Победа в тылу и в бою

Первые после войны танцы

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 имен

и поименные
на линии огня!

Валентин ФЕРУлЕВ.
Саргатский район.

с. Верблюжье.

Филипок
Филиппу Фомичу Швачко недавно стукнуло 85 

лет. Его супруге Татьяне Михайловне – 80 лет. Фи-
липп родился в Чернышеевке Горьковского района. 
В семь лет смастерил тележку, запрягал в нее соба-
ку и возил тяжести по хозяйству. Отца Фому Петро-
вича взяли на фронт в самом начале войны. Вернул-
ся он живым в 1945 году с орденом Красной Звезды 
и многими медалями на груди.

Филипок (так звали мальчика) помогал матери, го-
товил дрова к зиме. Рядом был лес. Возил оттуда с 
младшим братом пяти лет на тележечке сучья. Дер-
жали коровенку. Мать косила траву, мальчики под-
сохшую сгребали, подносили вилами, складывали в 

копешки. Возили сено на телеге, в которую впряга-
ли корову. Зимой холили кормилицу, чистили навоз 
и увозили его на саночках в огород. Окончив четыре 
класса в своей деревне, пошел Филипп учиться в пя-
тый класс за шесть километров в соседнюю дерев-
ню. Жили ученики в основном на квартирах. Окончив 
шесть классов, пошел работать в колхоз. Вкалывал 
летом на сенокосе, помогал взрослым зимой счи-
щать навоз на ферме. Но у мальчика была особая 
тяга к технике. Он в 14 лет был помощником на пахо-
те. Подрос, пошел учиться на тракториста. Была та-
кая возможность при Суховской МТС. Начиная с 1950 
года, он работает механизатором. Трудится на всех 
марках тракторов: на колеснике, на ДТ-54, «Белору-
се» и К-700. Всегда был в передовиках.

В армию его призвали в 1952 году. Служил погра-
ничником.

Отслужив, Филипп Фомич познакомился с девуш-
кой, которая приехала в феврале 1956 года в Си-
бирь. Вместе уже 62 года. Татьяна Михайловна 
работала дояркой, свинаркой, почтальоном. Вырас-
тили четверых детей: две дочери – отличные пова-
рихи, сын Сергей – шофер. Он в 2001 году за высо-
кие производственные показатели на вывозке зерна 
был награжден легковым автомобилем. Второй сын 
– Валерий – тракторист и, когда наехали на страну 
«реформы» (я взял слово в кавычки), перебрался в 
г. Омск, где трудится теперь жестянщиком, являясь 
в этом деле специалистом высшей категории. А ведь 
такой и на деревне был бы нарасхват. Но увы.

Не могу не добавить, что герой этой заметки Филипп 
несколько лет возглавлял бригаду водителей К-700. 
Техника всегда была в отличном состоянии.

Филипп Фомич вспахивал за сезон более тысячи 
гектаров. Есть у него и особая награда – орден Друж-
бы народов. Он был получен в 1981 году за высокие 
производственные показатели. На все руки мой дво-
юродный братишка мастер. Освоил слесарные ра-
боты, прекрасный столяр-плотник. А печи, которые 
он делал всех конфигураций, до сих пор обогревают 
дома его земляков.

Николай ШВАчКО.
Горьковский район.

НА СНИМКЕ: супруги Ф.Ф. и Т.М. Швачко.

Память священна

22 июня 1941 года, по воспо-
минаниям старожилов, был сол-
нечный воскресный день. За-
ведующий Саргатским отделом 
народного образования Василий 
Федорович Страхов отдыхал по-
сле торжества по случаю оконча-
ния учебного года, когда прибе-
жала техничка из райкома ВКП(б) 
и передала распоряжение срочно 
идти на митинг. Народ собрался 
возле клуба, выступавших слуша-
ли молча, с тревожными лицами.

Что такое война, наши люди 
знали хорошо, ведь за предыду-
щую треть века многим пришлось 
пережить их три. Достаточно ска-
зать, что участникам русско-япон-
ской войны было тогда примерно 
по 60 лет, германской (1914 – 
1918 гг.) – по сорок с небольшим, 
а Гражданской – и того меньше.

Уже на следующий день в посе-
лок Саргатка (так он назывался) 
из деревень на подводах и грузо-
виках стали прибывать мобилизо-
ванные и призывники. Транспор-
том была забита площадка, где в 
наши дни находится мемориаль-
ный сквер. На противоположной 
стороне улицы в деревянной шко-
ле размещался призывной пункт и 
медкомиссия.

В Красную Армию сначала при-
зывали мужчин и парней вплоть 
до 1923 года рождения. В конце 
войны успели повоевать восем-
надцатилетние мальчишки, 1927 
года рождения. Число учеников 
сократилось. В единственной на 
весь Саргатский район средней 
школе из трех шестых классов де-
сятилетку закончили ученики лишь 
одного класса.

Старики, женщины, подростки 
работали на полях и фермах. Тог-
да порядки были строгие, но ино-
гда случались казусы. Один из ве-
теранов мне рассказывал: «Был 
случай. Мы, мальчишки, на поле-
вом стане залезли на березы и на 
работу не шли, как нас ни угова-
ривали. Тут на кошовке подъез-
жает хромой бригадир Василий 

Иванович. Он, бывший фронто-
вой разведчик, сразу оценил об-
становку. Раскрывает портсигар: 
«Ну что вы, как грачи, расселись? 
Пашка, слезай, давай закурим, а 
заодно обсудим, как работу за-
вершать будем». Вслед за тринад-
цатилетним Пашкой слезли и мы, 
десятилетние пацаны, но папиро-
сками бригадир нас не угостил».

Взрослые работали по 10 – 12 
часов.

С.М. Герок рассказывала, что на 
уборке урожая трактористы, ком-
байнеры трудились до часа ночи, 
иногда ночевали в поле на соло-
ме. «Когда стала работать само-
стоятельно на тракторе, сначала 
было особенно трудно. Случись 
поломка, что делать? Слезы. По-
том научилась определять по зву-
ку, какая деталь отказала. Берешь 
ее – и в Хохловскую МТС отправ-
ляешь, там починят». Горючего не 
хватало, благо некоторые тракто-
ра работали на дровах. При об-
молоте зерна комбайн в действие 
приводили с помощью лошадей. А 
если не было под рукой даже про-

стейшей техники, убирали пше-
ничные поля серпами и косами.

В Омскую область прибывали 
тысячи эвакуированных из Ленин-
града, Белоруссии, Украины, При-
балтики. 1 апреля 1942 года на за-
седании Саргатского райсовета 
ставился вопрос о размещении 365 
прибывших ленинградцев. В про-
токоле записано, что в совхоз №46 

(сейчас село Нижнеиртышское) на-
правили 80 человек. Группы по 15 
– 30 человек – в колхозы «Колос», 
«Красное поле». 20 оставили в рай-
центре. Руководителям хозяйств 
нужно было обеспечить ленинград-
цев работой, жильем, питанием. 
Часто эвакуированных подселяли к 
местным жителям, и сибиряки де-
лились с ними молоком, картош-
кой… Для детей, оставшихся без 
родителей, были открыты интерна-
ты и детдома в райцентре, в селах 
Верблюжье, Увальная Бития, Ниж-
неиртышское.

В годы войны из Саргатско-
го района в Красную Армию было 
призвано более 7000 человек – 
целая дивизия. Многие из них по-
гибли, другие пропали без вести. 
Воевали саргатчане на всех фрон-
тах. Но особенно много полег-
ло на подступах к Ленинграду, в 
Новгородской области. Например, 
только в бою за Великое Село по-
гибло 20 человек, 13 – у села Со-
колово… В Тверской области у де-
ревни Карпово похоронено 14, у 
Турханово столько же саргатчан, 

баженовцев, андреевцев, хохлов-
цев… Многим из них, например, 
Герою Советского Союза Николаю 
Худенко, не было и двадцати лет.

Все имеет свой предел, закончи-
лась и война. В Саргатке при вести о 
Победе все жители собрались на той 
же площади, где проходил митинг 
в день начала войны. Люди обни-
мались, плакали, играла гармошка, 
звучали песни. У кого было оружие, 
стреляли вверх. А вечером в клубе 
были танцы: первые после войны. 
Вскоре начали возвращаться фрон-
товики. Помню, как у нас в школьной 
ограде появился военный с вещмеш-
ком, как повисли на нем жена и доче-
ри. А после в их квартире играл пате-
фон и звучала песня про Галю, Галю 
молодую. Ах, как давно это было!

…Двадцать лет назад в Саргат-
ском военкомате я читал сведе-
ния о фронтовиках и поражался, 
сколько среди них настоящих ге-
роев. П.Ф. Катесов, Н.А. Каталин, 
А.Л. Афанасьев, В.А. Ваховский, 
А.А. Исаев, Д.А. Калемин… Триж-
ды ранены П.Ф. Комков, Ф.Т. Чи-
ченин, Д.К. Шипицин… Все пере-
численные награждены боевыми 
орденами. Список этот далеко не 
полный. Тогда же, в декабре 1998 
года, участник войны Н.Ф. Веде-
нев сообщил, что в районе прожи-
вало 292 солдата Победы, из них 
16 – женщины. В настоящее вре-
мя их единицы. В каждом селе 
стоят памятники. В районном ме-
мориальном сквере горит Вечный 
огонь. Место это святое, отсю-
да призывники уходили на войну, 
матери прощались с сыновьями, 
дети с отцами, жены расставались 
с мужьями. Не всем довелось сви-
деться после победы…

Михаил САНЬКОВ,
краевед,

Саргатский район.

Думали, 
что погиб

Мой прапрадед, Крисань Ники-
фор Степанович 28 августа 1941 
года ушел защищать Родину. 
Служил в 364-й стрелковой ди-
визии. Был наводчиком 45-мил-
лиметровой пушки. С марта и по 
декабрь 1942 года его дивизия 
вела упорные бои против 16-й 
немецкой армии в районе Ста-
рой Руссы Новгородской обла-
сти.

25 марта 1942-го в районе  
с. Воскресенка шел ожесточен-
ный бой. Рядом с орудием деда 
Никифора разорвался вражеский 
снаряд, и мой дед, оглушенный 
мощным взрывом, упал без со-
знания.

Бой завершился. Оставшиеся 
в живых солдаты подобрали ра-
неных, опознали убитых. К числу 
убитых отнесли и моего прапра-
деда. Похоронку о смерти солда-
та Н.С. Крисань командир отпра-
вил родным…

Ночной холод, а может, и боль 
в покалеченной руке, привели 
Никифора в чувство. К утру он 
благополучно добрался в распо-
ложение части. Медаль «За отва-
гу» вручили ему уже в госпитале. 
Только через полгода моего пра-
прадеда комиссовали. Вернулся 
домой после ранения 10 августа 
1942 года и сразу же начал ра-
ботать в колхозе. Был награжден 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». 
Горжусь им! И посвящаю свои 
стихи.

И вот уж летит похоронка:
«Погиб на чужой стороне».
Дома жена в пристройке
Прижалась спиной к стене.

Оплакала и схоронила,
Смирилась: погиб дорогой.
И только листок сохранила
Гласящий, что муж герой.

Но зажили жуткие раны.
Списали с войны домой.
А там и не знают, что батя
Спешит к ним живой.

С порога молчанье: да как же?
Давно схоронили тебя!
Как молния – яркая радость,
Что выжил под градом огня!

Полина НОСЕНКО,
ученица 
6 класса 

БОУ «Русскополянская 
СОШ №3».
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00.25 «Недотрога». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ
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 «Суд присяжных (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 01.05 «Место встречи». 
(16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.10 «НТВ-видение. Кортеж». (12+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
22.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.35 «Николай II. Круг жизни». (0+)
03.00 «ППС». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Тесла. Инженер-смерть». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «Наука, которая нас погубит». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Алексей Балабанов. Роковой 
сценарий». Документальный спецпроект. 
(16+)
23.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
01.00 «Мне не больно». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Кухня». М/с. (12+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.40 «Сапожник». Х/ф. (12+)
10.40 «Дивергент. За стеной». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Джентельмены без сдачи». (16+)
21.00 Шоу выходного дня (16+)
22.30 «Звездные войны. Эпизод 1 — 
скрытая угроза». Х/ф. (0+)
01.10 «Власть страха». Х/ф. (16+)
03.25 «Это любовь». (16+)
04.25 «Ералаш». (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.50, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.20, 22.10, 22.55 «Бюро погоды». 
(0+)
06.30, 14.25, 23.00 «Совет планет». (0+)
07.00 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. 
(12+)
08.20, 10.50 «Нераскрытый талант». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». (12+)
14.10, 22.00 «Жесть». (16+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.35 «Как это сделано». (12+)
14.45 «Спортлото-82». Х/ф.
16.40 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)

18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.05 «Странная наука». (12+)
23.10 «Животные моя семья». (0+)
23.25 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». Д/ф. (12+)
00.30 «Трюфельный пес королевы Джо-
ванны». Х/ф. (12+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Линия защиты». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.00 «Понять. Простить». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.00 «Самара-2». Т/с.
18.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
21.50, 23.30 «Глухарь». Т/с. (16+)
00.30 «Замуж за рубеж». (16+)
03.30 «Возраст любви». Д/ф. (16+)
04.30 «Джейми у себя дома». (16+)

ÒÂ-3
06.00 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». (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
22.00 «Арзамас». (12+)
23.00 «Ничего себе поездочка». Х/ф. (16+)
01.00 «Бэтмен возвращается». Х/ф. (12+)
03.30 «Зона смертельной опасности». 
Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Фронтовой бомбардировщик 
СУ-24». Д/ф. (6+)
06.05 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Научный детектив». (12+)
08.25 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф. 
(16+)
10.25, 12.15 «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Разрешите тебя поцеловать... На 
свадьбе». Х/ф. (12+)
15.00 «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты». Х/ф. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
20.30 «В начале славных дел». Х/ф. (12+)
23.30 «Краповый берет». Т/с. (16+)
03.10 «Бармен из «Золотого якоря». Х/ф. 
(12+)

12 ÊÀÍÀË
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 15.10, 17.25, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.15 «Исповедь нового русского. 
Жерар Депардье». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Любит не любит». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.05, 03.00 «Команда мечты». Х/ф. 
(16+)
15.55, 23.00 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Т/с. (16+)
18.30 «Почему я? Ольга Погодина». (12+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15, 01.45 «Национальный характер». 
(0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
01.05 «Женя Белоусов. Все на свете за 
любовь». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «человек в футляре». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Семнадцать мгновений весны». Х/ф. 
12 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «По главной улице с оркестром». 
Х/ф.
14.00 «Проверка на дорогах». Х/ф.
18.00 «Целуются зори». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Гибель «Орла». Х/ф.
4.00 «Мертвый сезон». Х/ф. 

(24 êíîïêà)

16+

04.40 «Документальное кино России». (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.05 «Пустая корона: война Алой и 
Белой розы. Генрих VI». Т/с. (16+)
09.55 «Ледокол «Красин»: Миссия 
спасать». Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.15 «Станица Дальняя». Х/ф.
12.50, 18.30 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц». Д/ф.
13.10 «Больше, чем любовь».
13.50 «Энигма».
14.35 «Что скрывает кратер динозавров». 
Д/ф.
15.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко».
16.10 «Звезды XXI века. Юджа Вонг и 
Готье Капюсон».
17.25 «Письма из провинции. Кострома».
17.50 «Царская ложа».
18.50 «Дело №. Сергей Зубатов. Гений 
тайной полиции». Д/с.
19.15 «Матрос сошел на берег». Х/ф.
20.45, 03.10 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.35 «Повелитель мух». Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Учительница». Х/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.15 «Боксер». Х/ф. (16+)
08.00 «Высшая лига». (12+)
08.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.20, 18.00, 21.00, 
23.30 «Новости».
10.05, 14.30, 18.05, 00.00, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.00, 15.00, 18.35, 21.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Дании.
17.30 «Как остаться олимпийским 
чемпионом?». Д/ф. (12+)
23.40 «Наши на ЧМ». (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Сербии.
03.30 «Верхом на великанах». Д/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Дознаватель». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Агент нацио-
нальной безопасности-4». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50 
«Дознаватель-2». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 «След». Т/с. (16+)
00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00, 8.00, 12.30, 13.30 М/ф. (0+)
07.30, 13.00 «Миллион лет до нашей 
эры». М/с. (6+)
08.30, 12.00, 02.00 «Самые удивительные 
праздники мира». Д/ф. (12+)
09.00, 17.00, 04.00 TV BRICS (16+)
10.00, 18.00, 05.00 TV BRICS: «Одиночка». 
Т/с. (16+)
11.00, 16.00 «Племена». Д/ф. (6+)
14.00 «Банды». Т/с. (16+)
15.00 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Идеальная пара». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Съедобная история ис-
кусств». Д/ф. (12+)
20.30 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
22.25 «ОВЕРТАÉМ. Короли Востока». 
(16+)
22.55 «На всех парах». Д/ф. (12+)
23.25 «100 чудес света». Д/ф (12+)
00.00 «Лилии». Т/с. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.50 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!».
15.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Элтон 
Джон».
00.50 «Прелюдия к поцелую». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00, 04.25 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)

«ЦЕлУЮТСЯ ЗОРИ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00) 

Название пришло из фольклора, бла-
годаря северным белым ночам.  Фильм 
режиссера Сергея Никоненко трога-
тельный, забавный. Вся троица хоро-
ша: молоденький с блондинистой ше-
велюрой Л¸шка (Андрей Смоляков), 
серьезный и основательный Николай 
Иванович (Иван Рыжов), балагур Егор 
Егорыч (Борис Сабуров). Невозможно 
удержаться от смеха, улыбки, наблю-
дая за их похождениями...
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СУББОТА, 19 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Время для двоих». Т/с. (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Евгений Мартынов: Ты прости меня, 
любимая...».
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Моя мама готовит лучше!».
12.15 «Анна и король». Х/ф. (16+)
15.00 «Роман с камнем». Х/ф. (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «О любви». Х/ф. (16+)
23.50 «Невероятная жизнь Уолтера 
Мити». Х/ф. (16+)
01.50 «Деловая женщина». Х/ф. (16+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.45 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00 «Россия. Местное время». (12+)
10.00 «По секрету всему свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Аншлаг и компания». (16+)
15.00 «Укради меня». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Сила обстоятельств». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Будущее совершенное». Х/ф. 
(12+)
04.00 «Личное дело». Т/с. (16+)

ÍÒÂ
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы» (0+)
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым». 
(0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Жди меня». (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+)
21.40 «Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Международная пилорама». 
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.50 «Николай II. Круг жизни». (0+)
03.00 «ППС». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00, 15.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.10 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Новые 
пионеры». Документальный спецпроект. 
(16+)
19.30 «Брат». Х/ф. (16+)
21.20 «Брат-2». Х/ф. (16+)
23.45 «Кочегар». Х/ф. (18+)
01.30 «Я тоже хочу». Х/ф. (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

ÑÒÑ
05.00 «Кунг-фу кролик 3d. Повелитель 
огня». М/ф. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Джентельмены без сдачи». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
10.40 «Губка Боб». М/ф. (6+)
12.25 «Парк юрского периода». Х/ф. 
(0+)
15.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
15.30 «Взвешенные и счастливые люди». 
(16+)
17.25 «Хроники Нарнии. лев, колдунья 
и волшебный шкаф». Х/ф. (12+)
20.00 «Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан». Х/ф. (12+)
22.55 «Звездные войны. Эпизод 2 — 
атака клонов». Х/ф. (0+)
01.40 «Призрак». Х/ф. (16+)
04.10 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «Абвгдейка».
06.00 «Трембита». Х/ф.
07.50 «Новости». (16+)
08.10 «Бюро погоды». (0+)
08.15 «Совет планет». (0+)
08.20 «Марья-искусница». Х/ф.
10.00 «В моей смерти прошу винить...». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.50 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». Д/ф.
11.55, 13.50 «Мой лучший враг». Х/ф. 
(12+)
16.05 «Нераскрытый талант». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Как украсть победу».
02.40 «90-е. Золото партии».(16+)
03.25 «Прощание. Михаил Козаков». (16+)
04.15 «Осторожно, мошенники! Шкуроде-
ры». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 21.55 «6 кадров». (16+)
06.50 «Девочка». Х/ф. (16+) Драма
09.35 «Любить и ненавидеть. Мертвые 
воды Московского моря». Т/с. (16+)
13.25 «Украденная свадьба». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Шутки ангела». Х/ф. (16+)
01.20 «Забытая мелодия для флейты». 
Х/ф. (16+)
04.00 «Возраст любви». Д/ф. (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 «Од-
нажды в сказке». Т/с. (12+)
15.00 «Ничего себе поездочка». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
19.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
21.00 «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». Х/ф. (12+)
23.00 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)

01.30 «30 дней ночи». Х/ф. (16+)
03.45 «Бэтмен возвращается». Х/ф. 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Кольца Альманзора». Х/ф.
06.15 «Старики-разбойники». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Почему Сталин пощадил Гитлера». 
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Глобальное 
потепление. Версия великого обмана». 
(16+)
11.35, 12.15 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.50 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (6+)
15.30, 17.25 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.45 «Свадьба с приданым». Х/ф. (6+)
19.55 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (12+)
22.05 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
00.10 «Золотой теленок». Х/ф.
03.35 «летающий корабль». Х/ф.

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Легенды Крыма». Д/ф. (12+)
07.05 «Жизнь забавами полна». Х/ф. 
(16+)
08.45, 10.40, 12.35, 18.40, 19.20, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
08.50 «Исповедь нового русского. Жерар 
Депардье». Д/ф. (12+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.50 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
11.20 «Туризматика 55».». (0+)
11.50 «Национальный характер». (0+)
12.05 «Кадры». (0+)
12.45 «Махни крылом». М/ф. (0+)
14.30 «Когда растаял снег». Т/с. (16+)
18.10 «Почему я? Алла Духова». (12+)
18.50 «Письма Победы». Концерт. (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Одержимость». Х/ф. (16+)
23.15 «Команда мечты». Х/ф. (16+)
01.05 «Карел Готт и все, все, все». Д/ф. 
(12+)
03.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
04.45 «Документальное кино России». (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Прошлогодняя кадриль». Х/ф.
09.15 «Лоскутик и облако». М/ф.
10.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
10.45 «Первая перчатка». Х/ф.
12.05 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
12.50 «Власть факта. «Древнерусский 
эпос».
13.30, 02.50 «Канарские острова». Д/ф.
14.20 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.50 «Эрмитаж».
15.15 «XV открытый конкурс артистов 
балета России им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018».
17.15 «Повелитель мух». Х/ф.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 «Театральная летопись».
20.30 «Опасный возраст». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Кто боится Вирджинии Вульф?». 
Х/ф.
01.10 «Язычники». Х/ф.
03.40 «Догони ветер». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испа-
ния). Трансляция из Франции.
07.45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)
09.30 «Звезды футбола». (12+)

10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон». Х/ф. (12+)
12.40, 15.10, 17.35, 18.35, 22.00, 00.10 
«Новости».
12.50, 15.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании.
17.40, 00.15, 03.00 «Все на Матч!».
18.15 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». (12+)
18.40, 21.40 «Все на хоккей!».
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Дании.
22.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону.
03.30 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулегком 
весе. Прямая трансляция из Великобритании.

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Ничуть не страшно». «Он попался». 
«Муха-цокотуха». «Лев и заяц». «Необыч-
ный друг». «Приключения домовенка». 
«Возвращение домовенка». «Волшебное 
лекарство». «Миллион в мешке». «Храбрый 
олененок». «Вовка в тридевятом царстве». 
«Просто так». «Пес в сапогах». «Котенок с 
улицы Лизюкова». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 12.20, 
13.15, 14.00, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.50, 02.45 «Не могу забыть 
тебя». Т/с. (12+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00 «Съедобная история искусств». Д/ф. 
(12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Железный Ганс». Х/ф. (6+)
10.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. (12+)
12.00, 02.00 «Александровский сад-2». Т/с. 
(16+)
17.00 TV BRICS: «Африка. Опасная реаль-
ность». Д/ф. (12+)
17.45 TV BRICS: Дневник «II Международ-
ного молодежного фестиваля имени 
П.И.Чайковского». (6+)
18.00 «Откройте, полиция». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 «Ришелье: мантия и кровь». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «Трендсеттеры». (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Гибель «Орла». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Хроника пикирующего бомбардиров-
щика». Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Целуются зори». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Мертвый сезон». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Подводная лодка Т-9». Х/ф.
4.00 «человек на своем месте». Х/ф.

(24 êíîïêà)

16+

«М¨РТВЫЙ СЕЗОН» 
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Первый советский фильм, посвя-
щенный деятельности советской раз-
ведки в годы «холодной войны». 
Сценарий был написан на основе ма-
териалов, предоставленных Комите-
том госбезопасности. Прототип глав-
ного героя, Константина Ладейникова 
– знаменитый советский разведчик 
Конон Молодый; он же под псевдони-
мом Панфилов был одним из консуль-
тантов фильма.
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21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Диктор Советского Союза». (12+)
02.30 «Право на правду». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
04.00, 01.10 «черный город». Х/ф. 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.45 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Трудно быть боссом». (16+)
23.10 «Находка». Х/ф. (16+)
03.05 «ППС». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Крик совы». Т/с. (16+)
14.10 «Кремень». Т/с. (16+)
18.00 «Кремень. Освобождение». Т/с. 
(16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Соль от первого лица «Noize MC». 
(16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

ÑÒÑ
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.10, 07.05 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.25 «Спирит — душа прерий». М/ф. (6+)
10.00 «Парк юрского периода». Х/ф. 
(0+)
12.25 «Затерянный мир. Парк юрского 
периода-2». Х/ф. (0+)
15.00 «Уральские пельмени». (16+)
15.30 «Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан». Х/ф. (12+)
18.15 «Фантастическая четверка. 
Вторжение серебряного серфера». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари». Х/ф. (12+)
22.10 «Звездные войны. Эпизод 3 — 
месть ситхов». Х/ф. (12+)
01.00 «Шоу выходного дня». (16+)
02.30 «Ямакаси, или Новые самураи». 
Х/ф. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.45 «Не послать ли нам... гонца?». 
Х/ф. (12+)
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Петровка, 38». (16+)
07.25 «Спортлото-82». Х/ф.
09.20 «Ласковый май». Лекарство для 
страны». Д/ф. (12+)
10.30, 22.25 «События».
10.45 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд». (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля». (12+)
15.40 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый». (16+)
16.35 «Зеркала любви». Х/ф. (12+)
20.30 «Последний довод». Х/ф. (12+)
22.40 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
00.35 «Королева Испании». Х/ф. (16+)
03.00 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. 
(12+)
04.20 «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 21.55, 04.25 «6 кадров». (16+)
07.35 «Двое под дождем» Х/ф. (16+)
09.20 «Любить и ненавидеть. 13 способов 
ненавидеть». Т/с. (16+)
12.55 «Танкисты своих не бросают». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Перелетные пташки». Х/ф. 
(16+)
01.25 «Не забудь позвонить маме». Д/ф. 
(16+)
02.25 «Розовая лента». Д/ф. (16+)
03.25 «Чего хотят женщины». Д/ф. (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Элементарно». Т/с. (16+)
12.30 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
15.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
17.00 «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». Х/ф. (12+)
19.00 «Скорость». Х/ф. (12+)
21.15 «Скорость-2. Контроль над круи-
зом». Х/ф. (12+)
23.45 «Зона смертельной опасности». 
Х/ф. (16+)
01.45 «Симпсоны в кино». М/ф. (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.05 «Конец операции «Резидент». 
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». «Химатаки в Думе. 
Голливуд по-сирийски». (12+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Легенды Госбезопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой разведчика». (16+) 
Д/ф.
13.05 «Марш-бросок-2». Т/с. (16+)
17.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
17.45 «Автомобили Второй мировой 
войны». Д/с. (12+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+)
00.25 «Одиноким предоставляется об-
щежитие». Х/ф. (6+)
02.15 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (6+)

12 ÊÀÍÀË
06.05 «что-то похожее на счастье». 
Х/ф. (16+)
07.45, 10.50, 12.00, 14.20, 20.20, 22.30 
«Наш выбор». (0+)
07.55 «Дорога без конца». Х/ф. (16+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
12.40 «Национальный характер». (0+)
12.55 «Гензель и Гретель». Х/ф. (12+)
14.30 «Когда растаял снег». Т/с. (16+)
18.10 «Женя Белоусов. Все на свете за 
любовь». Д/ф. (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Однажды в Версале». Х/ф. (16+)
22.40 «Мгновение любви». Х/ф. (16+)
01.00 «Одержимость». Х/ф. (16+)
02.55 «Ханума». Спектакль. (16+)
05.10 «Исповедь нового русского. Жерар 
Депардье». Д/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Человек перед Богом».
08.05 «Матрос сошел на берег». Х/ф.
09.15 «Мария, Мирабела». М/ф.
10.25 «Мифы Древней Греции». Д/с.
10.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.20 «Мы - грамотеи!».
12.00, 02.05 «Маленькое одолжение». 
Х/ф.
13.15 «Что делать?».
14.05 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк».

14.45 «Эффект бабочки». Д/с.
15.15 «Кто боится Вирджинии 
Вульф?». Х/ф.
17.20 «Пешком...».
17.50 «Гений».
18.20 «Ближний круг Авангарда Леонтьева».
19.20 «Карусель». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Отец». Х/ф.
23.30 «Севильский цирюльник». Париж-
ская национальная опера.
03.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
«Среди черных волн». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.30 «Звезды футбола». (12+)
06.00 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт).
08.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Прямая трансляция из 
Канады.
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили (16+)
12.55, 15.20, 16.15, 17.40, 22.10, 23.50, 
01.55 «Новости».
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Дании.
15.25, 18.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Казани.
16.20 «Футбольное столетие». (12+)
16.50 «География сборной». (12+)
17.20 «Копенгаген. Live». (12+)
17.45, 22.15, 02.00 «Все на Матч!».
19.15, 23.15 «Все на хоккей!».
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Дании.
22.45 «Вэлкам ту Раша». (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
02.30 «Защитник». Х/ф. (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат Италии.
06.45 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Дядя Миша». «Муравьишка-хвасту-
нишка». «Замок лгунов». «Чужие следы». 
«Это что за птица?». «Чуня». «Чучело-мяу-
чело». «Чудо-мельница». «Чудесный 
колокольчик». «Молодильные яблоки». «Ну, 
погоди!». М/ф. (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
09.50 «Моя правда. Илья Резник». Д/ф. 
(12+)
10.35 «Моя правда. Валерия». Д/ф. (12+)
11.20 «Моя правда. Светлана Светличная». 
Д/ф. (12+)
12.10 «Моя правда. Владимир Пресняков». 
Д/ф. (12+)
13.00 «Уличный гипноз». (12+)
13.35, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.20, 02.10, 03.05 «Десант есть 
десант». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.00 «Съедобная история искусств». Д/ф. 
(12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.10 «Белая змея». Х/ф. (6+)
10.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. (12+)
12.00, 02.00 «Александровский сад-2». 
Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (12+)
17.45 TV BRICS: Дневник «II Международ-
ного молодежного фестиваля имени 
П.И.Чайковского». (6+)
18.00 Открытие «II Международного 
молодежного фестиваля имени 
П.И.Чайковского». (6+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАÉМ. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 TV BRICS: «Невеста и предрас-
судки». Х/ф. (12+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Ришелье: мантия и кровь». 
Х/ф. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Подводная лодка Т-9». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «человек на своем месте». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.10, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
0.30 «Яков Свердлов». Х/ф.
4.00 «чистыми руками». Х/ф.

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

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.45, 05.10 «Время для двоих». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.05 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.10 «Алексей Гуськов. Таежный и другие 
романы».
10.15, 11.10 «Граница. Таежный ро-
ман». Х/ф. (12+)
13.00 «Людмила Касаткина. Укротительни-
ца».
14.00 «Укротительница тигров». Х/ф.
16.00 «Я могу!».
17.50 «Ледниковый период. Дети».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Герой». Х/ф.
22.50 «Коммивояжер». Х/ф. (16+)
01.10 «Вне времени». Х/ф. (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.55 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.25 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.00 «Второе дыхание». Х/ф. (12+)
19.05 «Лига удивительных людей». 
(12+)

«чЕлОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ»

Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)

Советский фильм режиссера Алексея 
Сахарова по сценарию Валентина Чер-
ных снят на киностудии «Мосфильм» в 
1972 году. Поставлен так живо, талант-
ливо и динамично, что оторваться не-
возможно, и неповторимое, солнечное, 
светлое, радостное настроение гаран-
тировано. Вас ждет встреча с потряса-
ющими актерами: Владимир Меньшов, 
Анастасия Вертинская, Армен Джигар-
ханян, Лев Дуров, Нина Меньшикова, 
Георгий Бурков...
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Не всем праздник
Пока омичи праздновали День весны и труда, трудящиеся «Скорой по-
мощи» собрались, чтобы решить, где искать правду. 

1 МАЯ всяк праздновал по-разному. Мо-
лодежь собралась на «Монстрацию»,  ве-
селое арт-шествие  с абсурдными лозунга-

ми, которые, впрочем, наводили на печальные 
мысли: «Ты недостоин править», «Во что они 
ввязались?», «Подайте на срам»,  «Хочу осадки 
в виде сыра».  Совершенно невинный на пер-
вый взгляд плакат «Орбит – вкус лжеца»,  как 
объяснила его автор-студентка, оказывается, 
не только против жевательной резинки, но и 
против лжи и лицемерия властей, уже изряд-
но надоевших молодым. 

Пока молодежь, приплясывая, двигалась 
по омскому «Арбату», в  сторонке собрались 
сотрудники «Скорой помощи». Пришли пред-
ставители со всех девяти подстанций. Не ми-

тинговать – решать, где искать поддержку. 
– Нам должны были поднять зарплату еще 

в 2013 году, согласно майским  указам  пре-
зидента, – объяснила  фельдшер «Скорой 
помощи» Ирина Виткова. – На бумаге так и 
есть, на деле нет и по нынешнее время. НЕ 
ДОБАВИЛИ денег, а просто перераспредели-
ли – сняли  вредные,  ночные,  стажевые  до-
бавки. Я работаю 20 лет, высшая категория, 

получаю не больше 30 тысяч рублей. Только 
не на ставку, а фактически на две. Медсестер 
на «скорых» вообще практически не осталось 
– у них зарплаты еще меньше. И никто нам 
ничего не обещает: ни правительство, ни 
профсоюзы. Не знаем, куда уже обращаться. 
Говорят, денег в бюджете нет…

А Федерация омских профсоюзов  в это время  
дружно шла в колонне   вместе с партией «Еди-

ная Россия». Возглавлял шествие  врио губер-
натора Александр  Бурков.  На митинге Бурков  
назвал этот день историческим, ибо минималь-
ный размер  оплаты труда приравнен к прожи-
точному минимуму, и скоро в нашей стране не 
будет бедных. Призвал предпринимателей  под-
держать инициативу президента: ежегодно по-
вышать зарплату сотрудникам. Правительства  – 
и федеральное, и областное – видимо, сделали 
для этого уже все, что могли.  

В  отличие от «Монстрации», свои лозун-
ги чиновники  от профсоюзов и правитель-
ственных партий  произносят вполне серьез-
но. А кажется, будто все та же жвачка, все 
тот же вкус…

Наталья ЯКОВлЕВА.

ПереЗАгруЗКА ОмсКОй 
«сКОрОй»: ПрОцесс ПОшёл

М.М. Стуканов – выпускник Омской государственной медицин-
ской академии, 12 лет проработал врачом анестезиологом-реани-
матологом в БСМП-1. В 2005 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 2016-м – докторскую. С 1 июня 2006 года – заместитель 
главврача станции скорой медицинской помощи, с декабря 2010 
года – главврач. В 2017 г. во Всероссийском конкурсе занял вто-
рое место в номинации «лучший руководитель медицинской орга-
низации».

Три года назад был построен единый многофункциональный  оперативно-диспетчер-
ский центр станции скорой помощи. За короткое время омской «Скорой» удалось во 
многом занять лидирующие позиции. Об этом рассказывает главный врач Максим 
Михайлович СТУКАНОВ.

– Максим Михайлович, люди 
нередко обращаются за помо-
щью по телефону «03», но при 
этом, чаще всего, не имеют по-
нятия о том, как функционирует 
ваша служба. что она представ-
ляет собой?

– Станция скорой медицинской 
помощи (ССМП) является одним из 
крупнейших лечебных учреждений  
региона. В ее коллективе – 1280 
человек, из них 180 врачей, поч-
ти 900 фельдшеров, 86 диспетче-
ров, а также технический персонал 
(электрики, сантехники, телефони-
сты), обслуживающий коммуника-
ции. В структуре учреждения – опе-
ративно-диспетчерский центр и 
девять подстанций, расположенных 
во всех административных округах 
города с учетом двадцатиминут-
ной транспортной доступности. В 
составе подстанций – специализи-
рованные бригады: 11 реанимаци-
онных (из них 2 детские), 8 кардио-
логических, 3 бригады интенсивной 
терапии, 14 педиатрических. Бри-
гады работают в круглосуточном 
режиме, обслуживают вызовы, уча-
ствуют в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, дежурят на обществен-
ных и спортивных мероприятиях.

– Введение в строй оператив-
но-диспетчерского центра прак-
тически подняло ССМП на новую 
ступень развития, соответству-
ющую технологиям XXI века. 
Как организована его работа?

– Раньше вызов принимался по 
обычному телефону, записывался 
ручкой, передавался сначала вну-
три диспетчерской, потом по те-
лефону на подстанцию – это зани-
мало от 8 до 10 минут. Пока вызов 
оформлялся, бригада к пациен-
ту не выезжала. Теперь у нас – со-
временная компьютерная техника, 
уникальное программное обеспе-
чение для которой разработано Де-
нисом и Артемом Пантуевыми из 
«ТМТ-Сервис». Благодаря автома-
тизированной системе «АИС 103» 
всего за полторы-две минуты дан-
ные о пациенте вводятся в ком-
пьютерную базу, одним нажатием 
клавиши передаются диспетчеру, 
у которого на экране монитора – 
все машины «скорой» (оснащен-
ные системой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС) в режиме реального 
времени на карте города. Бригады 
помечены разным цветом в зависи-
мости от специализации. Особым 

значком высвечивается экстренный 
вызов (когда жизни человека угро-
жает опасность). Выбирается бли-
жайшая свободная бригада с необ-
ходимой пациенту специализацией, 
и она за секунды получает данные 
на планшет (с установленной про-
граммой) и направляется на вызов. 
Программа, значительно ускорив-
шая и облегчившая труд диспетче-
ров, постоянно модернизируется с 
учетом их замечаний. 

Многоканальная телефонная 
станция и семь диспетчеров на 
приеме вызовов позволили ликви-
дировать проблему «недозвона». 
Если вдруг отключат электричество, 
имеется дизельный генератор, пе-
реход на который осуществляет-
ся автоматически за 15 секунд. То 
есть вызов принимается в любом 
случае. 

– Как сказывается на разви-
тии службы реформа здравоох-
ранения? 

– Перевод «Скорой» на финанси-
рование из фонда системы страхо-
вой медицины положительно ска-
зался на нашей работе. Решился 
вопрос с обеспечением оборудо-
ванием, даже появилось запасное 
– например, легкие, удобные кар-
диографы, дефибрилляторы, кото-
рыми можно заменить вышедшие 
из строя. Нет проблем с медика-
ментами: препараты жизнеспа-
сения (при инфарктах, травмах и 
т.д.) всегда есть в комплекте, при-
чем самые лучшие. Хотя трудности 
у «Скорой» всегда были, есть и, на-
верное, будут, в силу специфики ее 
работы.

– Какое звено службы самое 
важное – диспетчерская или 
бригады «скорых»?

– Диспетчеры – это мозг, что 
воспринимает и обрабатывает ин-
формацию и дает указание «рукам» 
– бригадам. «Руки» должны быть 
умелые и не очень усталые. В тех 
городах, где сократили количество 
бригад, люди работают на износ. 
Например, в Тюмени, где 700 тысяч 
жителей, только 40 бригад. При на-
грузке в 20 вызовов за сутки к концу 
смены человек уже как выжатый ли-
мон. У нас комплектовалось около 
85 бригад, а сегодня их – 95. Плюс 
достаточное количество машин, по-
лученных и по областной, и по фе-
деральной программам. «Скорые» 
укомплектованы аппаратами ЭКГ, 
дефибрилляторами, системами 

подачи кислорода, искусственной 
вентиляции легких, небулайзерами 
– в каждой машине около 30 наиме-
нований оборудования. 

Стараемся создать комфортные 
условия на подстанциях, ремонти-
руем помещения, мебель приобре-
таем. Приличные бытовые условия 
у диспетчеров: комната для приня-
тия пищи, велотренажер, душевая 
кабина.

Служить на «скорой» – тяжелый 
труд, здесь решение нужно при-
нимать у постели больного или 
в общественном месте, причем 
самостоятельно и быстро – и по ди-
агнозу, и по тактике, и по лечению. 
Наши врачи и фельдшеры – грамот-
ные специалисты, многие выполня-
ют больше одной ставки. В целом 
коллектив стабильный, опираемся 
на опыт ветеранов, принимаем мо-
лодых. Укомплектованность врача-
ми составляет 60%, а фельдшера-
ми – 92%.

– читатели задают вопросы: 
почему водители не помогают 
выносить из дома больного, по-
чему нет санитаров?

– Работа «Скорой» регулиру-
ется приказом Минздрава РФ от 
20 июня 2013 г. №388-н. В соот-
ветствии с ним из состава бригад 
исключены санитары. Жаль, эта 
должность позволяла студентам 
получать опыт еще во время учебы. 
Водители – в штате автобазы здра-
воохранения, им не положено поки-
дать машину, так как там находится 
оборудование.

– Проблема больниц и поли-
клиник – преобладание возраст-
ных специалистов. Как у вас ре-
шается кадровый вопрос? 

– У нас молодые кадры состав-
ляют около 60% коллектива. При-
нимаем выпускников, которые на-
бираются опыта под присмотром 
опытных специалистов. Опыт стар-
шего поколения, особенно в пе-
диатрических бригадах, когда на 
вызове нужно быстро установить 
диагноз малышу, просто бесце-
нен, и мы сохраняем такие кадры, 
предлагая им работать хотя бы на 
0,75 % ставки. Более 20 человек в 
коллективе старше 75 лет.

Все подразделения большого 
коллектива справляются с задача-
ми. Как руководитель считаю обя-
зательным не только сказать «спа-
сибо за работу», но и поощрить 
материально. Самые важные и 
принципиальные вопросы решаем 
совместно с профсоюзной органи-
зацией, с которой заключен коллек-
тивный договор. С прошлого года 
выполняется «Дорожная карта» по 
заработной плате. Средняя зарпла-
та у фельдшеров – более 32 тысяч 
рублей, у врачей – более 62 тысяч. 
Поясню, это средняя заработная 

плата по учреждению за фактически 
отработанное время; каждый месяц 
норма часов на одну ставку меняет-
ся в зависимости от количества ра-
бочих дней, а количество выходов в 
месяц в подавляющем большинстве 
– от 7 до 11 суток. 

Десять лет назад финансирова-
ние было недостаточным, а посему 
и не было стабильности и по свое- 
временным выплатам, и по размеру 
зарплаты. Мы научились рациональ-
но использовать те средства, что нам 
выделяют сегодня. Хочу отметить, 
что развитию службы скорой меди-
цинской помощи в регионе уделяется 
большое внимание со стороны Ми-
нистерства здравоохранения, прави-
тельства Омской области.

– Все чаще на вызовах врачи 
в разных регионах сталкиваются 
с немотивированной агрессией. 
Вы первыми в России заключили 
договор с Росгвардией о защите 
бригад скорой, как он работает?

– Идея родилась не сразу, дол-
го прикидывал, как защитить на-
ших работников при отсутствии фе-
дерального закона. Обратившись 
к руководству омской Росгвардии, 
нашел взаимопонимание. В конце 
2016 года заключен договор на ре-
агирование групп задержания вне-
ведомственной охраны Росгвардии 
на сигналы «Тревога», поступающие 
из диспетчерского центра «Стан-
ции скорой медицинской помощи». 
Программисты, с которыми мы со-
трудничаем, предложили использо-
вать планшеты, имеющиеся у всех 
бригад. Установленные программы 
позволяют в случае необходимо-
сти одним нажатием красной кноп-
ки быстро вызвать машину Росгвар-
дии. Помощь приходит в течение 
3–5 минут. 

– что еще мешает работе «ско-
рых» в Омске?

– Плохие дороги, хотя надо от-
метить, что минувшей зимой доро-
ги чистились на всю ширину. Трудно 
добираться к пациентам, прожива-
ющим на дачах, там вообще бездо-
рожье.

– Последние лет пять гражда-
не активно используют интернет, 
чтобы поблагодарить или выра-
зить возмущение, негодование 
в адрес «Скорой». Такой народ-
ный контроль помогает или раз-
дражает?

– Стараемся соблюдать законы – 
оказывать помощь в меньшем объ-
еме, чем положено по закону, наши 
бригады не вправе. Жалобы, ко-

нечно, бывают, и мы их проверя-
ем и разбираемся – справедливые 
или нет, анализируем, принимаем 
меры, чтобы устранить недочеты в 
работе.

В целом отмечу, что сегодня к 
нам едут перенимать опыт внедре-
ния современных технологий: и ав-
томатизация впечатляет, и регуляр-
ная выплата зарплаты, и «тревожная 
кнопка», и хорошее взаимодействие 
с министерством здравоохранения 
области, и многое другое. В пла-
нах – комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение доступ-
ности скорой медицинской помощи 
населению города Омска. Ведут-
ся работы по повышению надежно-
сти (выживаемости в условиях ЧС) 
диспетчерской службы, планирует-
ся расширение сети подстанций, 
открытие пунктов скорой медицин-
ской помощи в отдаленных районах 
города.

– У нас много читателей, про-
живающих в сельской местно-
сти. Значительный процент жа-
лоб на работу «Скорой» – именно 
из районов области. Вы каким-
либо образом сотрудничаете с 
коллегами?

– За работу «скорых» в райцен-
трах отвечают главные врачи, на это 
расходуются бюджетные средства. 
Машинами, как мне известно, рай-
оны обеспечены. В случае необхо-
димости они могут ремонтировать 
их на ремонтной базе здравоохра-
нения. В нашем учебном классе мы 
регулярно обучаем сельских коллег 
работе с программным обеспечени-
ем и помогаем обновлять знания.

– что пожелаете омичам?
– По статистике 30% вызовов не 

требуют экстренной медицинской 
помощи, это случаи острых забо-
леваний и обострений хронических 
болезней. Нужно заботиться о сво-
ем здоровье, вовремя обращаться 
к врачам поликлиники и проходить 
диспансеризацию. Тогда и специа-
листам нашей службы будет полег-
че, а те, кто нуждается в экстренной 
помощи, будут получать ее быстрее 
и качественнее. Оставить отзыв о 
работе наших бригад можно в лю-
бое время по телефону 93-43-21.

Татьяна ЖУРАВОК.

НА СНИМКЕ: М.М. Стуканов 
(слева) и гость омской «Скорой» 
леонид Рошаль, президент НИИ 
неотложной детской хирургии и 
травматологии, «Детский доктор 
мира», 2016 год.
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Павел 
груДиНиН

О назревших  
проблемах  

государственного, 
экономического  
развития страны

россию добивает не Запад – 
– Ждем, что новое правитель-

ство начнет новую экономическую 
политику и мы по-новому заживем, 
– говорит директор Совхоза име-
ни Ленина, заслуженный работник 
сельского хозяйства Павел ГРУДИ-
НИН. Разговор о том, что денег нет 
– это неправда, мы это видим. Дру-
гое дело, что деньги сейчас нахо-
дятся не в бюджете, а где-то около 
бюджета. В государственных кор-
порациях, например, которые об-
ладают большими ресурсами. И мы 
надеемся, что эти деньги будут кон-
солидированы, отправлены в бюд-
жет, и из бюджета начнут попол-
няться различные фонды, я имею 
в виду прежде всего Пенсионный, 
а может быть, и пенсии, как мы 
предлагали, должны уже платить из 
бюджета. Недавно один из руково-
дителей страны сказал, что вообще 
обязательное медицинское страхо-
вание (ОМС) надо убрать, необхо-
димо прямое финансирование из 
бюджета здравоохранения. То есть 
все, что было в наших программах, 
так или иначе озвучивается. Прав-
да, вот про подоходный налог не-
внятица, и я считаю, что именно это 
должно было привести к отстав-
ке существующего экономическо-
го блока правительства. Дворкович 
предложил до 15 процентов под-
нять подоходный налог, а мы счи-
таем, что надо снизить его для бед-
ных и увеличить для богатых!

– Ну и как вы думаете, Медве-
дев останется или?..

– Надеюсь, что нет. Другое дело, 
мы предполагаем, а президент рас-
полагает. Пока он известен неор-
динарными решениями. Надеемся, 
что все-таки будет правительство 
профессионалов, людей, которые 
знают, что такое экономика, знают, 
куда нам нужно двигаться. Пока все 
покрыто тайной.

– Кто бы ни возглавил буду-
щее правительство, Медведев 
или не Медведев, возможен ли 
разворот на иной экономиче-
ский курс?

– Не знаю. Во время встречи в 
составе кандидатов в президен-
ты с действующим президентом 
я сказал о правительстве народ-
ного доверия. Нынешний финан-
сово-экономический блок оказал-
ся неспособен решить серьезные, 
в общем никакие вопросы эконо-
мического развития страны. Про-
фессионалов там не оказалось. 
Россияне нищают. Если президент 
реально решил бороться с бедно-
стью, то ему нужно поменять пра-
вительство.

– Решится ли на такой шаг Пу-
тин?

– Я надеюсь, что решится. Тем не 
менее пессимист – это хорошо ин-
формированный оптимист. Во вре-
мя встречи в Кремле я рассказал, 
что в ходе предвыборной кампании 
объехал 20 регионов страны. Везде 
есть запрос на перемены, в наро-
де зреет недовольство. К «народу» 
не отношу так называемых олигар-
хов, тем более их, оказывается, у 
нас нет: видимо, поэтому они всем 
довольны, никакие перемены им не 
нужны. Откликнется ли новый ста-
рый президент на запросы простых 
россиян, увидим после его инаугу-
рации.

Нам нужно одно профессио-
нальное правительство. Сейчас же 
у меня такое ощущение, что у нас 
два правительства: одно сидит в 
Кремле, в администрации прези-
дента и как-то пытается влиять на 
ситуацию, а другое, медведевское, 
– в Белом доме. Это двоевластие, 
к тому же противоборствующее, 
вредно для страны.

– Не диктует ли экономиче-
скую повестку геополитика? 
Доллар, евро штормит. Это но-
вый кризис или какая-то реаль-
ность, в которой нам теперь 
придется жить все время?

– Не вижу, что геополитика ко-

мандует нами. Ущерб стране нано-
сит правительство – больший, чем 
эта геополитика. У нас не очень 
низкая цена на нефть, я бы сказал, 
она даже высокая. Ну да, ну и что? 
Мы от этого стали жить лучше? Вы 
видели, когда цена на нефть пада-
ла, цена на бензин в России росла. 
Росла одновременно цена на со-
лярку. Перед посевной вообще ее 
взвинтили. Так при чем тут геопо-
литика? Проблема – в экономиче-
ском блоке правительства Медве-
дева. На самом деле, не так уж мы 
дешево продаем нефть, и у нас ее 
много. Другое дело, что попадают 
под удар какие-то «свои» корпора-
ции, которые уже давно пора наци-
онализировать. Но ведь «радеть за 
родного человечка» – в крови дей-
ствующей власти: как пережить, 
если олигархи потеряют деньги? 
От того, что капитализация каких-
то частных компаний ухудшилась, 
простым россиянам холодно или 
жарко? Как эти компании не плати-
ли в бюджет деньги, так 
они их и не платят. Как 
сидели в офшорах, так 
они там и сидят.

– Ну а как же санк-
ции, не влияют никак? 
Ударили по крупным 
корпорациям, по экс-
портерам. Они поте-
ряли доходы, отсюда, 
значит, меньше посту-
пление налогов?

– Они потеряли в акциях день-
ги. Разговор о другом: от действий 
США пострадали Китай, Россия. 
Например, те, кто производит ме-
талл. Они ввели пошлину, но это не 
было санкциями. А от санкций по-
страдали, на мой взгляд, крупные 
государственные корпорации и их 
руководители. Не могут они теперь 
летать за рубеж, вкладывать день-
ги в иностранные ценные бумаги, в 
банки. Так это же для нас хорошо. 
Вы знаете, чем меньше олигархи 
будут туда вкладывать, тем больше 
останется здесь. И если с этой точ-
ки зрения посмотреть, так нам хо-
рошо, что им зажгли там «фитиль» 
в одном месте, и они должны при-
бежать сюда и деньги хранить в на-
ших банках.

– что-то не видно особенно-
го бегства денег обратно в Рос-
сию.

– Движение наблюдается. Оте-
чественные коррупционеры ста-
ли призадумываться, что там у них 
могут все отобрать. А здесь, пере-
веди они деньги в российские бан-
ки, есть какая-то надежда, что что-
то останется. Если и государство 
при этом будет не на словах, а на 
деле стимулировать вывод денег 
из офшоров, в развитие экономики 
страны… Но для этого нужны, есте-
ственно, независимый суд, гаран-
тии. Нужно сделать так, чтобы они 
не боялись, что какой-то начальник 
отнимет у них все то, что они толь-
ко что наворовали. Нужна стабиль-
ность в нашей стране, которая при-
ведет к тому, что деньги останутся 
здесь.

– Так вот власть, оберегая, 
как вы сказали, «наворованные 
деньги», предложила создать 
офшоры внутри страны. Вижу, 
вы смеетесь…

– Смеюсь, потому что нет глав-
ного: доверия к правительству, к 

действиям силовых структур и все-
го остального. У нас в стране никто 
никому не верит. Недавно власть 
показала крупному бизнесу, что ее 
надо бояться. Какой бы ты ни был 
бизнесмен, ты можешь постра-
дать, но не от западных санкций, а 
от того, что, например, могут воз-
будить уголовное дело, посадить, 
отобрать бизнес. Но ситуация и 
«там» шаткая: если не можешь до-
казать происхождение твоих до-
ходов, все без объяснения причин 
заберут. Вот так и наши олигархи, 
неприкаянные, с этими огромны-
ми, даже по оценкам нашего ген-
прокурора, деньгами. Ведь выведе-
но было из страны порядка $ 500 
миллиардов. Эти деньги в англий-
ских банках и в английской эконо-
мике крутятся.

Государству, президенту и власт-
ным структурам придется как-то 
менять свое отношение и к бизне-
су, и ко всему остальному. Без это-
го развиваться страна не может. И 

поэтому деньги должны появиться, 
я уверен, что они появятся. Нужно 
сказать о полной амнистии, лега-
лизовать людям деньги, которые у 
них есть. Необходимо обеспечить 
доверие, но пока в нашем так назы-
ваемом независимом суде отстоять 
свои права невозможно.

– Но власть-то способна на 
такие реформы? Правоохрани-
тельные органы – это же свое-
образная каста отдельная. Счи-
таете, реально изменить тут 
ситуацию?

– Начался новый политический 
цикл. Я исхожу из того, что прези-
дент, набрав такое количество го-
лосов, такой у него объем доверия, 
он может делать все что угодно. Он 
может начать даже с непопулярных 
реформ. Начнет он, естественно, на 
мой взгляд, с экономического бло-
ка, потом – с судебной системы. 
Правда, слово «реформы» очень 
опасное: мы же все время прово-
дим какую-то реформу, а жить все 
хуже и хуже. Реформа здравоохра-
нения привела к отсутствию здра-
воохранения. Реформа пенсионная 
– к отсутствию пенсий. Я просто с 
кем ни поговорю из своих товари-
щей, все в ожидании изменений, 
надеются на май месяц, когда, на-
конец, поймем, куда мы идем, какая 
у нас теперь национальная идея. Но 
без сильной экономики мы с вами 
в геополитике не выиграем ниче-
го. Можно сколько угодно расска-
зывать про ракеты, но если вы не 
можете произвести бинты, лекар-
ства… Слышали, один наш «вели-
кий» политический деятель заявил, 
что можно и корой дуба, настойкой 
боярышника лечиться. С такими за-
явлениями мы далеко не уедем.

– Какая экономическая поли-
тика нужна современной Рос-
сии: поддержка всех или вы-
страивание приоритетов?

– В нашей программе «20 шагов» 
все сказано, она писалась на ос-
нове Конституции Российской Фе-
дерации. Экономическая политика 
должна быть направлена на разви-
тие мелкого и среднего бизнеса, на 
то, чтобы тарифы не душили про-
изводство, налоги были вменяемы-
ми, была возможность их оплатить, 
и это не разоряло людей. Креди-
ты должны быть доступными, а те, 
которые в производство идут, во-
обще поддерживаться полностью. 
Ипотека должна быть заменена на 
ссуды. Когда-то в Советском Со-
юзе денег хватало на все. То есть 
при той же цене на нефть у нас 
были заводы, которые все произ-
водили. Мы обеспечивали рабочие 
места. Был я на Уральском труб-
ном заводе, где решили модерни-
зировать производство. Они выпу-
скают трубы, которых никто больше 
в стране не производит. Они реши-
ли купить японский прокатный стан, 
пришли в государственный банк с 

предложением дать 
им деньги, посколь-
ку это развитие про-
изводства. Банк ска-
зал: не вопрос, 15 
процентов годовых. 
Потом изучил всю 
их документацию и – 
отказал. Тогда пар-
тнеры из Японии в 
государственном 
японском банке до-

говорились, и завод взял кредит в 
японском банке под 1 процент го-
довых. Но для этого надо было 
предоставить государственную 
гарантию, банковскую гарантию Го-
сударственного банка России. Зна-
ете, сколько Государственный банк 
дал и под какие проценты эту гаран-
тию? Под 5 процентов годовых. То 
есть одна бумага обошлась в 5 раз 
дороже, чем сам кредит японского 
банка. При таких условиях вы обя-
зательно проиграете конкурентную 
борьбу, не только японцам, а вооб-
ще всем. Поэтому надо поменять 
экономическую политику. Все об 
этом знают без исключения, кроме 
псевдолибералов в правительстве. 
Не знать об этом президент не мо-
жет. Поэтому мы надеемся, что из-
менится экономическая политика, 
которая будет стимулировать про-
изводство. Мы же белорусам и ка-
захам уже проиграли конкурентную 
борьбу с такими кредитно-денеж-
ными отношениями.

– За счет каких отраслей Рос-
сия может вырасти? Есть у нас 
приоритеты?

– Рост могут дать прежде всего 
отрасли, которые работают внутри 
страны. Например, начать строить 
дороги и перестать воровать с до-
рог, решить две проблемы сразу. 
Но для строительства дорог нуж-
на строительная техника. Пример 
приведу. Есть тольяттинский «Ав-
тоВАЗ». Госкорпорация, которая 
теперь «Рено Ниссан», в том чис-
ле «Ростех». Государство различ-
ными путями поддерживает это 
предприятие, а все комплектую-
щие везут из Румынии. Если от-
менить эту практику, производить 
все комплектующие на месте, тог-
да будут поддержаны все мелкие и 
средние предприятия, находящие-
ся вокруг этого огромного завода. 
Таких примеров много. Тот же Пе-

Еще в преддверии майских событий, в числе которых значилась и президентская 
инаугурация, в обществе расколыхались волны разговоров о судьбе нынешнего пра-
вительства: ему даются нелицеприятные оценки и настойчивые советы президенту. 
Дружественная нам редакция «Свободной прессы» пригласила на беседу основного 
конкурента В.В. Путина на недавних выборах. На вопросы Майи Мамедовой отвечает 
Павел Николаевич Грудинин. 

тербургский тракторный завод, ко-
торый полностью локализован. А он 
ведь выпускает действительно кон-
курентоспособные трактора, ком-
байны. Или, допустим, «Ростсель-
маш» с его конкурентоспособными 
сельхозмашинами. Их надо просто 
поддержать экономически, тарифы 
снизить. Но мы неконкурентоспо-
собны, потому что наши металлурги 
продают нашим же машинострои-
телям металл в полтора раза до-
роже, чем на Запад. Американцы, 
считают, если их металлурги нач-
нут продавать дороже металл сво-
им, чем за границу, то всю допол-
нительную маржу у них государство 
отбирает и направляет на поддерж-
ку машиностроения, например. У 
нас такого нет: мы продаем за гра-
ницу тонну отечественного метал-
ла за $ 500 долларов, хотя он у нас 
стоит 750. Так что, изменив эконо-
мические отношения внутри стра-
ны, можно сделать производство 
комбайнов, тракторов более выгод-
ным. Соответственно, цена упадет, 
и они будут конкурентоспособны.

Считается, у нас драйвером яв-
ляется сельское хозяйство. Мы  
50 миллионов тонн зерна экспорти-
руем. Не надо выращенное зерно 
вывозить. В Турции заводы из наше-
го зерна производят муку и прода-
ют по всему миру. Почему мы сами 
муку не производим? А потому, что 
у нас такие экономические условия, 
которые не позволяют расширять 
производство. Тарифная полити-
ка из нас высасывает деньги через 
электричество, солярку, газ. Все об 
этом знают. А потом эти деньги по-
падают в «Газпром», а потом он на 
них покупает каких-то иностранных 
футболистов или строит сумасшед-
шие стадионы, или трубопроводы 
кладет, а потом их разбирает. Вы 
же помните, 500 километров труб 
проложили, сварили, потом разо-
брали, разрезали. Неэффективная 
компания «Газпром», неэффектив-
ная компания «Роснефть». Но тро-
гать их нельзя. Если мы наведем 
порядок, у нас появятся и собствен-
ные трубы, которые мы, кстати, не 
так плохо выпускаем, а значит, по-
явятся рабочие места. У нас боль-
ше 40 процентов населенных пун-
ктов России не газифицировано. 
Но у нас есть возможность произ-
водить трубы, есть деньги, которые 
мы можем потратить на газифика-
цию. Вы знаете, как можем изме-
нить жизнь в этих деревнях? А отту-
да люди уезжают. Они приезжают в 
Москву, которая теперь вдвое рас-
ширилась. К чему это привело? К 
росту числа биобомб, к свалкам, к 
проблемам, которые никто не ре-
шает. Концентрируя население на 
одной территории, достаточно не-
большой по меркам России, тем са-
мым нарушается экологический ба-
ланс: в результате жить там будет 
невозможно.

– Как исправлять территори-
альные дисбалансы, заселять 
заново территории, воссозда-
вать там производства и хозяй-
ства? Рынок это позволит, хва-
тит ли денег у государства для 
восстановления деревень, ма-
лых городов?

– Мне кажется, до всех уже до-
шло, что никакого рынка в чистом 
виде не существует, кроме как в 
России. Везде идет регулирование, 
и все это прекрасно видят. Есть та-
кое понятие «баварское экономиче-
ское чудо». Там министр экономи-
ки решил правильно распределить 
субъекты экономической деятель-
ности по всей территории Баварии. 
В результате никто не стал съез-
жаться в один большой город, а все 
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работают там, где они живут. Од-
новременно построили такие до-
роги, что можно проехать за два 
часа из самой отдаленной террито-
рии до центра какого-нибудь горо-
да и получить все услуги. И никто 
не рвется ехать в большой город. 
Даже из Аляски, тяжелого регио-
на, никто не рвется на «большую 
землю». Потому что ежегодно каж-
дый житель Аляски получает свы-
ше $ 2 тысяч на карточку, потому 
что он там живет. Вот бы жителям 
Якутии эти деньги… Мне кажется, 
должен сработать этот принцип: 
«человек ищет, где лучше, а рыба, 
где глубже». Если вы высасываете 
деньги из регионов и все направля-
ете в Москву, а потом часть им воз-
вращаете, и там еще, не дай бог, их 
воруют, то люди будут бежать отту-
да. Вы знаете, что в Находке из-за 
перевалки угля жить невозможно? 
Количество раковых заболеваний 
растет в геометрической прогрес-
сии, потому что угольным олигар-
хам не хочется строить, как во всем 
цивилизованном мире, закрытые 
терминалы перевалки, откуда пыль 
не вылетает. Поэтому дети прихо-
дят с прогулки с налетом угольной 
пыли на носу, на глазах. Государ-
ство фактически выдавливает отту-
да население, не обязуя по законам 
строительство экологически безо-
пасных систем перевалки угля. Нет 
нормальных заработных плат.

Взять агрохолдинги. Они пока-
зывают огромную прибыль. Если 
разобраться, они все во втором 
и третьем поколении – офшоры. 
Прибыль выводят за рубеж. А зар-
плата в этих агрохолдингах, ска-
жем так, вдвое меньше, а иногда и 
более, чем в Совхозе Ленина. По-
чему? Они же такие прибыльные. 
Может быть, им меньше прибыль 
показывать, а больше на зарпла-
ту направить? Но если вы напише-
те, например, как в Германии, что 
зарплата должна быть не меньше 
там 8 евро в час, и будете стро-
го соблюдать этот закон, все эти 
олигархи, агрохолдинги и все 
остальные начнут делиться с на-
селением. Население будет более 
богатым. Если оно будет богатым, 
навряд ли уедет из своей родной 
деревни, родного села. Надо, по-
вторю, менять экономическую 
политику. Когда среди прочих 
предложений по «улучшению ма-
териального благосостояния рос-
сиян» слышу о «дальневосточном 
гектаре», то сомневаюсь в компе-
тентности нынешнего правитель-
ства. Если вы берете гектар без 
коммуникаций, без возможности 
реализовать то, что там произве-
ли какие-то услуги или сельхоз-
продукцию, но их некуда реали-
зовывать, – что с этим гектаром 
делать? Людям нужны работа, 
низкие тарифы, возможность раз-
вивать, защищать через суды свой 
бизнес. Ведь не секрет: есть угро-
зы захвата, уничтожения произве-
денного, выращенного. Президент 
говорил, что 200 тысяч уголовных 
дел возбудили на предпринима-
телей, отняли в 85 процентах слу-
чаев бизнес, и отпустили. А он 
дальше не сказал, что отжавшие 
бизнес наказаны. Ситуация про-
должается. Количество проверок 
огромное, количество возможно-
стей возбудить уголовные дела и 
отжать бизнес осталось то же са-
мое.

– А что может получить бюд-
жет от совершенствования нало-
говой системы? Как мы можем 
выстроить налоговую систему, 
чтобы больше было денег?

– Совершенствование налоговой 

системы каждый из экономистов 
понимает по-своему. Вот повыше-
ние НДС до 18 процентов на това-
ры, которые раньше имели став-
ку 10 процентов, это изменение 
налоговой системы? Скорее все-
го, оно приведет к удорожанию то-
варов, возможно, и к уменьшению 
количества этих товаров. Повыше-
ние ставки подоходного налога до 
15 процентов приведет к падению 
потребительского спроса, к тене-
вым зарплатам… Есть категории 
россиян, которые вообще не надо 
облагать подоходным налогом, что 
привело бы к стимулированию по-
требления.

– Зато приведет к падению 
доходов в бюджете.

– Я так не думаю. У членов пра-
вительства доходы выросли в 2,5 
раза. Представляете, падение ре-
альных доходов населения продол-
жается почти 4 года, а при этом 
одновременно в правительстве до-
ходы растут. Это говорит о том, что, 
скорее всего, неправильно распре-
делены, в том числе, и налоги: по-
доходный налог у богатых должен 
быть больше.

– В связи с прогрессивной 
шкалой налогообложения не 
убегут ли деньги? Может, они 
этого и боятся?

– Плоская шкала подоходного на-
лога не привела к тому, что день-
ги остались здесь: они все ушли в 
офшоры. Отток капитала из стра-
ны, несмотря на то что у нас как 
будто бы прогрессивное, хорошее 
налогообложение доходов, при-
вело к тому, что денег-то все рав-
но нет. Поэтому мы провели экс-
перимент на протяжении долгого 
времени, который показал, что по-
доходный налог ничего не гаранти-
рует. Другое дело, что во всех стра-
нах мира обложение богатых более 
серьезным подоходным налогом 
не привело к их отъезду из страны. 
А наши богатые все в Англию бе-
гут, хотя там прогрессивная шкала 
выше. Дело в том, что им нужна га-
рантия: деньги не пропадут. Потому 
что наш регулятор один за другим 
рушит банки, люди теряют деньги. 
Кто-то какие-то компенсации мо-
жет получить, а вот мелкий и сред-
ний бизнес теряет деньги, не может 
их вернуть. Просто по определению 
нет такой системы. В реальный сек-
тор экономики, получается, вообще 
ничего не вложили.

– Мы все ожидаем, говорим 
об изменениях экономической 
политики. А какой должна быть 
структура бюджета, на что надо 
в первую очередь тратить день-
ги?

– В нашей программе записано, 
что не меньше 7 процентов бюд-
жета должно быть направлено на 
развитие здравоохранения, обра-
зования. Не меньше 10 процентов 
– на развитие сельского хозяй-
ства, на модернизацию. Мы стоим 

перед проблемой, что нужны 25 
миллионов модернизированных 
рабочих мест. За 10 лет, с 2006 по 
2016 год, из села уехало больше 
половины работоспособного на-
селения. Это порядка миллиона 
триста тысяч человек. Оставшие-
ся должны как-то компенсировать 
увеличением производительно-
сти труда этот отток. А это мож-
но сделать только при новей-
шей технике. И если мы в этом 
году при якобы хорошей ситуа-
ции в сельском хозяйстве купи-
ли меньше тракторов, чем даже 
в прошлом, это говорит только 
об одном: у нас модернизации 
сельского хозяйстве не произо-
шло. Если мы в ближайшее вре-
мя ничего не сделаем, а уже сей-
час наша энергонасыщенность 
в сельском хозяйстве гораздо 
ниже, чем даже в Белоруссии и 
Казахстане, уж не говоря о евро-
пейских странах, то мы окажемся 
перед вопросом, что у нас про-
сто нечего будет продавать. Мы 
все говорим, что планируем про-
изводить много сельхозпродук-
ции, но те процессы, которые 

идут в сельском хозяйстве, губи-
тельны для него.

То же самое можно сказать про 
промышленность. Тенденция одна: 
заводские площади превратили в 
торговые центры. В Краснодар при-
едете, там такая огромная статуя ра-
бочего из гранита. И они говорят: это 
последний рабочий, который есть в 
Краснодаре, больше нет. Мы ста-
ли непромышленной страной, мы 
не выпускаем станки, продукцию тя-
желого машиностроения. Нам нуж-
но этим заниматься. Тем более что, 
если уже у нас такие великие ученые, 
которые могли придумать ракету, ко-
торая летает, куда хочет, как хочет, 
то уж, наверное, технику дорожную, 
сельскохозяйственную можем про-
изводить в больших объемах, тем 
более что это востребовано. Поэто-
му еще раз: надо менять экономиче-
скую политику.

– И при всех этих негати-
вах, нищенствующих россия-
нах почему-то страна отдала 77 
процентов голосов за действу-
ющего президента, поддержала 
этот курс. В чем дело?

– Думаю, народ не связывает 
причину своего бедственного по-
ложения, положение в экономи-
ке, в целом в стране – с именем, 
личностью президента. Такое бы-
вает. Может, плохо мы объясняли, 
а телевидение поработало хорошо. 
Тут много факторов сложилось, в 
том числе и не совсем правильный 
подсчет голосов. Но я абсолют-
но убежден: у большинства голо-
совавших сложилась такая картина 
мира: президент у нас хороший, он 
обязательно изменит курс, сделает 
страну богатой.

– Тогда ему теперь точно надо 
менять правительство.

– Я о чем и говорю. Я считаю, 
что у нас слишком много власти 
сосредоточено в президентских 
руках. В результате – зависим во 
многом от решения одного чело-
века, а это всегда опасно. И когда 
мы шли на выборы, то предлагали, 
чтобы президент свои действия 
обосновывал, то есть вносил каж-
дого члена правительства, и он 
определялся большинством в Гос-
думе. С таким нюансом: во многих 
странах мира принято, что если 
премьер, руководитель парламен-
та из одной партии, то руководи-
тель комитета по бюджету должен 
быть обязательно из оппозицион-
ной партии. Это система сдержек 
и противовесов. Президент рас-
сказал как-то анекдот, что «все, 
кто «за», могут опустить руки и 
отойти от стены». Вот у меня сей-
час такое впечатление складыва-
ется, что они так голосуют. Пото-
му что, если проголосовал против, 
то жди разборок.

– Будут выборы следующие, 
возможен ли другой хозяин 
Кремля, не Путин? Откроется ли 
«окно возможностей»?

– Есть разные варианты развития 
событий. Но вот у меня почему-то 
такое убеждение, что, скорее все-
го, за 6 лет мы увидим изменения 
конституционного строя в парла-
ментскую сторону.

– И мы получим премьер-ми-
нистра Путина…

– Я по-другому рассуждаю. Чело-
век же может уставать. Тем не ме-
нее не знаю, чего хочет и чего не 
хочет Путин. Я говорю о другом, 
что подсказывает здравый смысл. 
Например, я давно работаю дирек-
тором совхоза, понимаю, что надо 
уступать дорогу молодежи: иначе 
совхоз рано или поздно остановит-
ся в развитии. От этого никуда не 
денешься. И я ищу преемника. Но 
ведь можно же по-разному его ис-
кать. В Конституции у нас записа-
на умная вещь – нужно менять ли-
деров. Два срока. Нам бы убрать 
из 83 статьи последнюю строчку 
«подряд», что, кстати, было в наших 
предложениях. Тогда было бы, мо-
жет быть, все нормально. Хотя на 
самом деле ситуация с Медведе-
вым показала, что он просто сидел 
и «грел» место…

Вы знаете, почему власть поста-
вила перед собой задачу выиграть 
все муниципальные выборы в субъ-
ектах Федерации? Вы разговари-
ваете не просто с директором сов- 
хоза, но и председателем Сове-
та депутатов городского поселения 
«Видное». Мы выиграли выборы, 
там из 20 человек 14 не из «Еди-
ной России». Что сделала власть? 
Взяла и отменила вообще все вы-
боры. Потом, когда «сверху» на-
чали кричать «вы что сделали?», 
выяснилось, что просто избира-
тельная комиссия допускала на-
рушения. Потом, зная об этих на-
рушениях, что тем не менее при 
этом оппозиция победила, выбо-
ры снесли просто. Но вмешались 
«высшие силы», правда, с выго-
дой для себя: дело было перед 
президентскими выборами. Нас 
восстановили за два дня обрат-
но в правах. Но муниципальные 
выборы нужны власти были толь-
ко для одного: чтобы никто не 
прошел муниципальный фильтр. 
Власть играет с нами в игру: вот 
это разрешим, то есть сначала 
запретим, потом немножко раз-
решим. Вы думаете: о, свежий 
воздух подул, а на самом деле 
просто форточку открыли и за-
хлопнут в нужный момент.

«Советская Россия», №43.

Без ленина 
никуда

В ходе горячей дискус-
сии на заседании Совета 
Безопасности ООН в Нью-
Йорке стороны активно 
ссылались на высказыва-
ния В.И. ленина.

Очередное заседание Сове-
та Безопасности ООН по сирий-
скому вопросу было бы рядовым 
событием, если бы не одна важ-
нейшая деталь: в ходе заседа-
ния политики высочайшего ми-
рового уровня, дебатируя друг с 
другом, словно соревновались 
в ссылках на высказывания…  
В.И. Ленина! Слушая сюжет об 
этом заседании, который пере-
давал государственный телеканал 
«Россия 1», я буквально не верил 
своим ушам. И тем не менее…

Началось с выступления по-
стоянного представителя Вели-
кобритании Карен Пирс, в ходе 
которого она, атакуя постпреда 
нашей страны Василия Небен-
зю и позицию России по сирий-
скому вопросу в целом, заявила 
буквально следующее: «Как го-
ворил Ленин, количество пере-
ходит в качество». Представи-
тель Соединенного Королевства 
обвиняла нашу страну в том, что 
она-де «слишком много раз» ис-
пользует право вето, наклады-
вая его на проекты резолюций 
западных держав, односторон-
не осуждающих власти Сирии. 
Н-да, когда представитель са-
мой консервативной буржуазной 
страны на весь мир цитирует 
вождя мирового пролетариата 
и основателя Советского госу-
дарства, используя его имя как 
главный козырь для подкрепле-
ния своей позиции в дискуссии, 
это что-нибудь да значит!

И не беда, что тезис о перехо-
де количества в качество в про-
цессе развития – важнейший 
принцип диалектики – был впер-
вые выдвинут еще Г. Гегелем, а 
марксизм уже его использовал в 
качестве одного из важнейших 
теоретических источников. Об 
этом сам В.И. Ленин подробно 
написал в своей фундаменталь-
ной работе «Три источника и три 
составных части марксизма», и 
он же не раз обращался к этому 
тезису и в других своих произ-
ведениях. В конце концов, пред-
ставителю британской буржуа-
зии простительно не знать, кто 
именно впервые упомянул о пе-
реходе количества в качество. А 
вот то, что она знает и цитиру-
ет Ленина в качестве авторите-
та, – это, повторимся, дорогого 
стоит.

И в ответ российский постпред 
в ООН В. Небензя не остался в 
стороне, похвалив свою британ-
скую коллегу не за что-нибудь, 
а за, как он сказал, «знакомство 
с классиками марксизма-лени-
низма». При этом В. Небензя 
подчеркнул, что «название дру-
гой работы Владимира Ильича 
Ленина «Лучше меньше, да луч-
ше» хорошо иллюстрирует пози-
цию Российской Федерации по 
поводу резолюций по Сирии».

Этот случай в Совбезе бо-
лее чем показателен: не толь-
ко сами работы В.И. Ленина, 
но даже их меткие названия и 
не менее меткие ленинские вы-
сказывания настолько проч-
но вошли в культурный багаж 
всего человечества, что их для 
подкрепления собственной по-
зиции используют даже пред-
ставители противоположного 
идеологического и политиче-
ского лагеря. Без Ленина в со-
временном мире никуда!

Олег чЕРКОВЕЦ.
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В семнадцать лет 
на фронт не брали,

Хоть и в огне была страна...
Мы в детстве все в войну играли,
Не зная, что оно – война.

Мы сабли делали и шпаги,
В игре – ура! – орали вслух,
И постигали суть отваги,
И вырабатывали дух.
Мы прут покрепче выбирали,
Чтоб не ломались шпаги...
Но
В семнадцать лет 

на фронт не брали,
Как ни просились – все равно.

И, против всех житейских правил,
Чтоб обмануть военкомат,
Подросток Язов год прибавил.
Ему поверили...
Солдат!

Тут все обыденно и просто:
Широк в плечах, высокий ростом –   
Все эти качества тогда
Являли нужные года.

Патриотических примеров
Таких – немало по стране...
Закончив курсы офицеров,
Он оказался на войне
Под Ленинградом.

В самом деле,
Война не отдых в гамаке:  
И дух, и силы на пределе,
И жизнь висит на волоске.

***
Не эполеты-аксельбанты
Держали верх в любом мозгу,
Как было раньше –
Лейтенанты
Шли «показать» себя врагу.

Поскольку шли они не в гости
К солдатам вермахта,
Они 
В районе станции Погостье
Урок познали в эти дни.

В атаке вражеская стая.
Снарядов гром. Кромешный ад...

Во время боя
Взвод оставил
Степанов – младший лейтенант.

Не к милой барышне Марусе
Комвзвода бешено бежал –
Куда глаза глядели...
Струсил!
Характер свой не удержал.

Его бойцы
В сибирском стиле
И в норове – само собой! –
Врага вперед не пропустили,
С трудом, но выиграли бой.

И вот – финал: 
не плюс, а минус.

Наглядный, 
стало быть, финал:

За трусость командиру вынес –
Расстрел! – военный трибунал.

Взвод выдержал атаку, выжил,
Другим солдатам дал пример,
Себе – урок...
В болотной жиже
Был похоронен офицер.

Но в сердце Язова осело,
Как невзорвавшийся снаряд,
На всю судьбу: страна умела
Казнить и миловать солдат.

Снаряд взорваться может – 
помни!

Будь ежечасно начеку:
И долг солдатский свой исполни,
Но не потворствуя врагу.

***
Судьба солдата – 

грозный сокол! –
Средь поражений и побед,
И ты (летает он высоко)
Не знаешь: клюнет или нет.

Пишу о том не курам на смех
И не для красного словца:
Тот сокол клюнет сразу насмерть
Или с пощадой – 

для бойца.

Мол, походи еще в пехоте
И жизни радуйся светло...
Шел месяц август.
В том болоте
Был Язов ранен тяжело.

Казалось, 
фронт расставил точки:

Взрывною кинуло волной –
Нога в крови, отбиты почки...
Однако радуйся – живой!

Живой до нового похода,
До новой битвы – «на ура!»
В цехах цементного завода
Его лечили доктора.

От боли яростной не гнулся,
В жару немыслимом горя,
Но – выдержал…
В свой полк вернулся
В последних числах октября.

Война. Солдат бросают судьбы –
Где надо драться горячей...
Деньков с десяток отдохнуть бы –
По предписанию врачей.

На фронте жертвенней пехоты
Не может быть – в огне боев.
В одном из них
Погиб комроты,
Сокурсник Костя Соловьев.

И капитан, начальник штаба,
Сказал, жалея:
– Повздыхай
И погорюй – с денек хотя бы,
Но срочно роту принимай...

***
Весна сорок третьего года –
Весна, как всегда, хороша.
Весна – оживает природа.
Весна – веселеет душа.

И радость всего Ленинграда –
Как будто небесная власть –
И воины сняли блокаду
И с миром наладили связь.

Весна. Молодая природа.
И речка по имени Мста
Несет свои талые воды
Во все уголки и места.

Душа возвратилась на место,
Отринув на время беду.
Здесь встретится 

Язов с невестой
Весной
В сорок третьем году.

Как вексель Господний к оплате –
Закончить с фашистом борьбу –
Вошла симпатичная Катя
В его боевую судьбу.

Но счастье их длится недолго
В короткую эту весну –
По зову присяги и долга
Он снова уйдет на войну.

Опять обстоятельства риска
И четкой атаки расчет...
А светлой любви переписка
Как будто высокий почет.

И легче встается в атаку,
И метче ведется стрельба,
Родней его сердцу ватага
Солдат его роты – 

судьба.

А юность и в армии – 
юность,

Разбитая в дребезг войной,
Как будто к нему повернулась
Прекрасной своей стороной.

На сердце и радость, и трепет.
Он сам удивится потом:
Их встреча была в сорок третьем,
А свадьба – 

лишь в сорок шестом.

Отметили тихо и скромно:
Пришли боевые друзья,
Подруги...
А счастье огромно:
Семья состоялась.
Семья!

Владимир БАлАчАН.

В объятьях  
мирной тишины…

Незаметные  
Их – миллионы: незаметных героев Победы. Они не ду-
мали о подвигах, просто работали и верили. Просто 
жили для фронта. Таких тружеников не представляют к 
наградам, о них мало слагают стихов и песен. Но они 
останутся в сердцах детей и правнуков как эхо войны.

Чужой  
жизни нет

Я не знала маминого брата Ва-
силия Петровича Карасева, погиб-
шего в 1943-м. Двадцатилетним. 
Бабушка получила извещение: 
«Пропал без вести». До этого 
были только два письма с дороги 
– без адреса. Василий был стар-
шим, кормильцем. Без него у ба-
бушки осталось на руках пятеро: 
старшей – тринадцать, маме – во-
семь, остальные мал мала мень-
ше. Даже по законам военно-
го времени его не должны были 
брать на фронт. Идти должен был 
сын писаря сельсовета Федор Зы-
ков…

С Ниной я познакомилась в по-
езде. Подружились. Наезжая 
из далекого райцентра, она ча-
стенько останавливалась у меня 
на день-два. В тот раз приехала 
с грудной дочкой на консульта-
цию к врачу. Была проездом и моя 
мама. Когда по экрану телевизо-

ра поплыли хороводом березки, 
мама воскликнула: 

– Как в Выползово?!
– А вы что, с Рязанщины? – уди-

вилась Нина. – Моя мама тоже из 
этой деревни. Может, вы ее пом-
ните? Правда, после войны они 
уехали. Фамилия до замужества – 
Зыкова…

Когда Нина уехала, мама обре-
ченно вздохнула:

– Я понимаю, нет теперь ни на 
ком вины, но… Понимаешь, дочка, 
ушел на фронт мой старший брат 
и сгинул. А Зыкова уберегли тог-
да. Нехорошо это, не по совести. 
Вот увидела эту Нину, вспомнила, 
и заболела душа. Говорят, за все 
надо платить, а кто за брата моего 
заплатит, за слезы и горе наше?

Я слушала маму и молчала. Что 
я могла ей ответить?

Нина почему-то перестала заез-
жать. Мы встретились через мно-
го лет, случайно. Как она изме-
нилась! Строгое лицо, скромная 
одежда:

– В храме теперь я, молюсь.
Я не стала спрашивать, ка-

кая дорога привела ее туда,  

Музейный комплекс воинской 
славы на улице Таубе открылся 
в 1985 году и завоевал внима-
ние омичей и гостей города сво-
ей трогательной экспозицией, 
он, кстати, является филиалом 
Омского государственного исто-
рико-краеведческого музея.

Здесь в сороковые годы ба-
зировался военный штаб 178-й 
стрелковой дивизии под коман-
дованием Александра Кудрявце-
ва. Солдаты сражались на Ржев-
ско-Вяземском плацдарме. За 
освобождение Кулагинских высот 
дивизии присвоили почетное наи-
менование Кулагинская.

Омичи в любое время года хо-
дят на экскурсии в Музей во-
инской славы – почтить память 
наших земляков, защитников Ро-
дины. 

На территории музея экспонаты 
орудий Великой Отечественной 
войны, которые поступили в музей 
при содействии маршала Совет-
ского Союза Д.Т. Язова. И теперь 
научные сотрудники музея про-
водят обучающие игры со школь-
никами – квесты. В этот день за-

работали хорошие баллы ученики 
средней образовательной школы 
№45 и кадеты школы-интерната 
среднего общего образования №9 
имени маршала Советского Сою-
за Д.Т. Язова. Анфиса Викторовна 
Кокунина нашу съемочную груп-
пу любезно приглашает на экскур-
сию «Навеки в памяти». Экспози-
ция представлена в пяти залах. И 
разделена тематически. 1-й зал 
– начало Великой Отечественной 
войны, следующий зал посвящен 
основным битвам за Родину – под 
Смоленском, за Москву, под Ста-
линградом, Курская дуга. Снимки 
войны Виктора Кондратьева (бо-
лее 1000 снимков) хранятся в ом-
ском музее.

Экспозиция завершается рас-
сказом о Параде Победы на Крас-
ной площади в Москве 24 июня 
1945 года.

Ирина ЗлАТКИНА.

Смотрите передачу «Хроника 
нашей культуры» на телекана-
ле «Обком ТВ» по четвергам в 
19.30; 23.10 и 03.10; по пятни-
цам – в 9.50 и 16.20.

Чтоб обмануть 
военкомат, 
подросток Язов 
год прибавил. 
ему поверили… 
солдат!
(из новой книги Владимира Балачана «маршал Язов»).
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герои Победы
какая боль. Ничто не проходит 
бесследно. Не нам, так детям на-
шим приходится платить за наши 
грехи. Все мы – звенья одной 
цепи, и никому не дано «жечь чу-
жую жизнь». Ибо чужой жизни нет.

9 Мая мои гвоздики красными 
каплями растворились в большом 
венке у могилы Неизвестного сол-
дата. Моего дяди – рядового Ва-
силия. Вечный огонь – вечная мо-
литва…

Первая  
медаль

Валентину Петровну Маркову 
отец привез из глухой Смоленщи-
ны в 60-е годы прошлого столе-
тия. Нашей деревни Красный Луг, 
где я родилась, давно уже нет. 
Не осталось даже тропинки – не-
сколько лет назад пытались оты-
скать, но машина завязла в боло-
тистой почве.

Тетю Валю мы стали считать 
своей, хоть и была она, судя по 
рассказам, лишь соседкой моих 
родственников. Она долго жила 
у нас, пока не получила снача-
ла комнату в общежитии, по-
том квартиру. Мои дети звали 
ее бабушкой. Очень любили и 
часто вспоминают сейчас, ког-
да ее уже нет. Простая, трудо-

любивая, она не могла сидеть 
без работы: шила, вязала, что-
то штопала.

Часто вспоминала тяжелые во-
енные годы. В начале войны ей, 
8-летней, пришлось пахать на 
быке. Упрямая животина встава-
ла, не желая тронуться с места. 
Толкать его у худенькой, малень-
кой девчонки не было сил. Ни хво-
ростина, ни слезы не помогали. 
Тогда-то Валя и научилась «разго-
варивать» с животным, как взрос-
лые – матом. И бык шел даль-
ше. Эта привычка так и осталась: 
нет-нет, да и проскользнет соле-
ное словцо. Я корила тетю Валю, 
пока не посоветовалась со сво-
им батюшкой, и он мудро ответил, 
что не надо ее «перевоспитывать». 
Да и не ругалась она – просто так 
разговаривала.

Работала больше 60 лет. Тяже-
ло – колхоз: ранние дойки, не-
подъемные мешки… Как миллио-
ны незаметных русских женщин. 
Награды? О таких тружениках не 
помнят, их «не представляют». 
На 80-летие мы купили ей «ме-
даль» в подземном переходе. 
Торжественно вручили Валенти-
не Петровне на юбилее ее пер-
вую в жизни награду! Сколько 
было радости и гордости, когда 
внук прикрепил значок на ее пла-
тье. Перед смертью очень пере-
живала, куда же деть «медаль», 

такую для нее дорогую. Мы вы-
полнили ее просьбу: положили с 
нею.

Своей семьи не случилось. 
Оставалась радость, когда кто-то 
зайдет в гости. Переехать к нам, в 
другой город, решительно отказы-
валась. Навещали, конечно, регу-
лярно, это был для всех праздник. 
Основным ее собеседником стал 
телевизор. И тетя Валя не уныва-
ла – разговаривала с ним, спори-
ла. Открываю дверь: поет. Спра-
шиваю: ты с кем, она смеется: да 
вот с Кобзоном спели, а вчера – с 
Лещенко.

Главным в ее жизни был Бо-
женька, как она говорила. Сетова-
ла – другие и молитв много зна-
ют, и книги святые читают… А она 
что? Четыре класса образования, 
руки до сих пор в мозолях. Но бли-
же Боженьки и Пресвятой Богоро-
дицы никого у нее не было.

Ей и прежде было тяжело хо-
дить в храм регулярно, а послед-
ние годы и вовсе не могла выйти 
из дома. Вряд ли тетя Валя зна-
ла наизусть какие-нибудь молит-
вы. Но старенький молитвослов 
был всегда на ее столе. С Богом 
разговаривала каждый день, со-
ветовалась, о чем-то просила, ка-
ялась… Если я говорила, что со-
бираюсь в монастырь, доставала 
заветный тряпичный узелок с 
деньгами, просила взять, сколь-
ко нужно.

Удивительно – у нее все всег-
да было хорошо. Она во всем на-
ходила только положительное. Ра-
довалась, что есть чем накормить 
гостей. Восхищалась, что удоб-

ства дома, а не во дворе, что не 
надо колоть дрова и носить воду. 
Отказывалась от обновок – носила 
то, что когда-то сшила, связала, 
заштопала, лишь бы было чистое. 
Не уважала украшения – называ-
ла «побрякушками». Никогда не 
сказала ни о ком плохо, никому 
не завидовала. Спокойно напо-
минала мне, где лежит узелок «на 
смерть», как и где ее похоронить. 
Смерти не боялась, говорила, что 
пора уже. Как-то «не цеплялась» 
за жизнь – что Боженька сделает, 
то и хорошо.

Ушла тетя Валя, как жила – ни-
кого не обременяя. Увезли вече-
ром на «скорой», а ночью ее не 
стало… И только тогда я узнала, 
что Валентина Петровна Марко-
ва – внебрачная дочь моего деда. 
То есть сестра моего отца, моя 
родная тетя. Ей было стыдно при-
знаться нам в этом чужом «грехе».
Такая забытая целомудренность, 
а я ей «не ругайся»…

Надежда СМИРНОВА.

Перестать 
бояться 

В День Победы у всех в стра-
не внезапно обнаруживается ге-
роическое прошлое. А мой … де-
душка был изрядной сволочью. 
На фронт его не взяли по причи-
не культи вместо ноги, а также 
крайней необходимости в тылу – 
служил милиционером в деревне 
с точным названием Больше-Мо-

гильное. Чем уж его, 40-летне-
го, так зацепила моя юная бабу-
ля в округе, полной одиноких баб, 
не знаю. Красавицей особой не 
была. Комсомолка стриженая, ве-
селая и резкая – только она и пле-
вала на ухаживания «начальника 
деревни».

Зимой 43-го он въехал на брич-
ке прямо во двор, бросил на зем-
лю мешок:

– Или Любка замуж за меня пой-
дет, или донесу, что она зерно из 
колхоза украла.

А у Любки – мать больная, бра-
тья на фронте, две сестренки 
смотрят голодными глазами. Ели 
зерно-то – пошла за него. Ровно 
через девять месяцев родила по-
лудохлую девчонку – маму мою. 
Еще через неделю в поле вышла. 
Только он уж этого не видел – по-
садили за растрату, не одним зер-
ном промышлял.

После победы вышел по ам-
нистии, сразу завхозом в горо-
де устроился. Передавал, что за 
семьей приедет. Она ждала, бо-
ялась. Соседки жужжали – у дру-
гих и такого нет, повезло тебе... А 
если обозлится? Решила смирить-
ся – жить надо. А как к дому подо-
шел, вдруг устала бояться – плес-
нула в него с крыльца из ведра с 
помоями. И весь разговор.

Больше он в деревню не вернул-
ся. Ненавидеть – нет, не ненави-
дела. Но вспоминать о нем без со-
дрогания не могла всю жизнь.

Победа – это когда можно пере-
стать бояться...

Наталья ЯКОВлЕВА.

лишь бы слово  
разило врага

литературный музей имени Ф.М. Достоевского 
приглашает на новую выставку «Весна всегда по-
хожа на Победу», посвященную омским писате-
лям–участникам Великой Отечественной войны. 

73 ГОДА отделяют нас от 
начала Великой Оте-
чественной войны, но 

время не снижает интереса к этой 
теме, вновь и вновь мы обраща-
емся к фронтовым годам, к исто-
кам подвига и мужества советско-
го солдата – героя, освободителя, 
гуманиста. Слово писателя и поэ-
та на войне и о войне трудно пере-
оценить. «Была у нас одна задача, 
– писал советский писатель-ком-
мунист Михаил Шолохов, – лишь 
бы слово разило врага, лишь бы 
оно держало под локоть нашего 
бойца, зажигало и не давало угас-
нуть в сердцах советских людей 
жгучей ненависти к врагам и люб-
ви к Родине».

Произведения писателей и по-
этов-фронтовиков – все о любви 
к Родине, к людям. Кто-то из них 
прожил долгую жизнь, а кто-то 
мелькнул яркой кометой и остал-
ся на бранном поле. На новой вы-
ставке сотрудники музея предста-
вили судьбы омских писателей, в 
биографиях которых в этом году – 
юбилейные даты.

В название вынесли строку сти-
хотворения молодого омского по-
эта Сергея Добронравова, так и 
не встретившего победную вес-
ну 1945 года. 2018 год – юбилей-
ный для Иосифа ливертовско-
го, Владимира Добронравова 

(брата Сергея Добронра-
вова), Николая Анкило-
ва, Якова Журавлева, 
Игоря листова, Марка 
Максимова, Владими-
ра Полторакина и Бо-
риса Малочевского. Их 
юность совпала с нача-

лом Великой Отечественной вой-
ны, в то время они только пробо-
вали свое перо. 

Не всем им суждено было вер-
нуться с фронта. До Великой Оте- 
чественной войны в Советском 
Союзе было 2186 писателей и по-
этов, 944 ушли на фронт, не вер-
нулись с войны – 417. А были еще 
юные и талантливые, которых нет 
в той печальной статистике. Так и 
не успел опубликовать свои сти-
хи Владимир Добронравов, они 
остались в его школьных тетрад-
ках и блокнотах. Омские читатели 
познакомились с ними лишь спу-
стя годы. Трудно сказать, в какие 
минуты Владимир писал стихи – 
ему довелось пройти через пек-
ло страшных боев, о чем говорят 
награды: орден Красного Знаме-
ни и орден Красной Звезды. Че-
тырежды получала мать на него 
похоронки, но он продолжал вое-
вать, пока однажды «не вернулся 
из боя».

Так и не вышел в свет отдельный 
томик стихов молодого поэта Ио-
сифа Ливертовского. Перед вой- 
ной он начал работать в омской 
газете «Ленинские внучата», ушел 
на фронт добровольцем и в авгу-
сте 1943 года погиб.

К началу Великой Отечествен-
ной войны выросшему в учитель-
ской семье Борису Богаткову не 

было еще и 19 лет. В первых боях 
был тяжело контужен и демобили-
зован, но добился возвращения в 
строй и попал в Сибирскую добро-
вольческую дивизию. Командир 
взвода автоматчиков, он пишет 
стихи, создает гимн дивизии. Под-
няв в атаку солдат, он пал смер-
тью храбрых 11 августа 1943 года 
в бою за Гнездиловскую высоту 
(в районе Смоленск – Ельня). По-
смертно награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

По-разному сложились судьбы 
вернувшихся с фронта писателей, 
но их книги полюбились многим со-
ветским читателям. В небольшом 
зале в каждой витрине вставлены 
на обозрение уникальные экспона-
ты: рукописи писателей, их фрон-
товые письма-треугольнички, доку-
менты, личные вещи, фотографии и 
боевые награды, книги и журналы с 
их произведениями.

Кто в Омске не слышал имя Ни-
колая Анкилова?! В войну командо-
вал боевым взводом. С 1960-х го-
дов – известный драматург, пьеса 

которого «Солдатская вдова», по-
ставленная на сцене Омского дра-
матического театра, была удо-
стоена государственной премии 
РСФСР им. К.С. Станиславского 
(1973 г.).

Владимир Полторакин перед  
войной учился на художника, а по-
сле войны окончил вуз, работал 
преподавателем в художествен-
ной школе. Первые рассказы были 
напечатаны в 1955 году в сборни-
ке «Литературный Омск». Само-
бытного писателя сразу же замети-
ла литературная критика, отметив 
несомненную талантливость и авто-
биографичность его произведений. 
На открытии выставки сотрудники 
музея показали гостям уникальный 
экспонат – многометровый автор-
ский дружеский шарж на товари-
щей-литераторов, выполненный 
художником-писателем Полтораки-
ным. Он нарисован гуашью на свит-

ке плотной бумаги. Этот «автограф» 
трудно экспонировать – в музее нет 
таких огромных витрин и простор-
ных залов. 

На открытии выставки школь-
никам представили литературную 
композицию, в которой прозвуча-
ли строки из произведений писа-
телей-фронтовиков.

Напомним, что музей распола-
гается в одном из старейших зда-
ний, построенном в 1799 году для 
комендантов Омской крепости. В 
2021 году мы отметим 200-летие 
великого русского писателя Федо-
ра Михайловича Достоевского. В 
апреле в Москве состоялось первое 
заседание оргкомитета по подго-
товке и проведению празднования 
этого юбилея. В рамках подготовки 
к дате в 2017 году за счет средств 
областного бюджета был выполнен 
ремонт кровли здания музея, к 2021 
году планируется осуществить ре-
конструкцию здания.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АлЕХИНА.

Напоминаем: каждую субботу 
и воскресенье с 10.00 до 11.00 
музей проводит акцию «Счаст-
ливый час». В это время мож-
но познакомиться с выстав-
ками и экспозицией музея со 
скидкой 50%. Достаточно про-
изнести пароль: «Достоевский 
бессмертен!». Акция распро-
страняется на билеты стоимо-
стью 120 рублей, она продлит-
ся до 31 мая.
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПрФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.

НеТ уПрАВЫ
на «родных человечков»

цвет Победы – 
красный!

честная конкуренция в сфере госзакупок в России так и 
не обеспечена, антимонопольные законы не работают, 
картельные сговоры множатся как грибы после дождя.

ОБ ЭТОМ заявил Владимир Пу-
тин на заседании Госсовета по 
вопросу развития конкуренции. 
Министр экономического разви-
тия Максим Орешкин, вторя гла-
ве государства, признал, что на-
рушение законов в сфере конку-
ренции наносит колоссальный 
ущерб экономике страны, идет 
процесс картелизации конку-
рентных сфер экономики. Как же 
могла сложиться ситуация, когда 
96% закупок госкомпаний в 2017 
году проводилось на неконку-
рентной основе?

Ведомство пришло к выводу, 
что на долю пяти ведущих госза-
казчиков приходится более поло-
вины всех закупок в сфере госза-
каза, или 9 трлн руб. Бесспорный 
лидер в этом сомнительном рей-
тинге – «Роснефть» (5,87 трлн 
руб). Вместе со связанными с ней 
структурами заказов было разме-
щено на 7,7 трлн руб. Второе ме-
сто занимает РЖД с закупками на 
1,3 трлн руб.

На неэффективных госзакупках 
в России теряются сотни милли-
ардов рублей из-за слабой конку-
ренции. За три года объем таких 
потерь превысил 557 млрд руб. 

Другие эксперты называют еще 
более внушительные суммы, от-
мечая, что злоупотребления в 
сфере госзакупок достигли астро-
номической суммы – 2 трлн руб. в 
год, что равняется примерно по-
ловине годовых нефтегазовых до-
ходов страны.

На Госсовете было признано, 
что основные нарушители – губер-
наторы и крупный бизнес. Ком-
ментируя нарушение антимоно-
польного законодательства, Путин 
заявил: «Мы считаем, что это 
ерунда какая-то, что ничего 
страшного, надо «порадеть родно-
му человечку», своим каким-то 
фирмишкам, ГУПам, МУПам». 
Куда же смотрят власти, допуская 
появление огромного коррупцион-
ного механизма, в который, как в 
«черную дыру», уходят астрономи-
ческие бюджетные средства?

При этом масштабы злоупотре-
блений лишь увеличиваются. В 
2017 году было возбуждено 675 
дел по факту конкурентных согла-
шений, из них 360 – картельные 
сговоры. Это на 8% больше, чем в 
2016 году.

Очевидно, что в этом году про-
блема будет лишь обостряться, 

поскольку без изменения самой 
системы госзакупок единствен-
ное, что остается делать правоох-
ранительным органам, это лишь 
бить по хвостам.

Обнаружен картельный сговор 
на двух аукционах ФГБУ «Феде-
ральный центр сердечно-сосуди-
стой хирургии». Торги начальной 
стоимостью около 60 млн руб. ка-
сались поставки имплантируемых 
двухкамерных электрокардиости-
муляторов в комплекте со стеро-
идными биполярными электрода-
ми и интродьюсерами. Как выяс-
нилось, две организации подава-
ли заявки и участвовали в 
аукционах с одних IP-адресов.

«Картельный сговор выявлен в 
Москве в ходе проведения 11 
аукционов по организации и про-
ведению детских и молодежных 
мероприятий, в том числе меро-
приятий по патриотическому 
воспитанию молодежи, для нужд 
государственных учреждений на 
общую сумму 26,4 млн рублей. 
Ведомство пришло к выводу, что 
участники сговора в ходе элек-
тронных аукционов действовали 
в интересах друг друга, что при-
вело к поддержанию цены на 
торгах. В результате государ-
ственные учреждения РФ были 
вынуждены закупать услуги по 
организации и проведению дет-
ских и молодежных мероприя-
тий, в том числе мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, по существенно завы-
шенным ценам.

На днях Федеральная антимоно-
польная служба России начала 
рассматривать дело о возможном 
картельном сговоре при строи-
тельстве взлетно-посадочных по-
лос для аэропортов. В качестве 
заинтересованного лица к делу 
привлечен аэропорт Южно-Саха-
линска. 

И примерам таким несть числа. 
Складывается впечатление, что 
чем больше возникает дел, тем 
больше воруют. И это легко объ-
яснимо. По сравнению с огромны-
ми кушами, которые картельные 
заговорщики срывают на госзака-
зах, возлагаемые на них штрафы в 
случае разоблачения, по сути, 
смехотворны. А то и вовсе все не-
редко списывается на «преступ-
ную халатность».

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.
«Правда», №44.

Акция «Георгиевская ленточка» повторяется из года в 
год в канун 9 Мая. И кто-то думает, что все тут правиль-
но, замечательно и спорить, собственно, не о чем. Од-
нако так ли на самом деле?

Две недели оранжево-черную 
ленточку вручали прохожим на 
улицах и площадях как символ Ве-
ликой Победы, хотя реально тако-
вым она не является. Происходит 
подмена, обман, то есть по суще-
ству фальсификация истории, с 
чем официально вроде бы нас 
призывают бороться. Призывают, 
а сами-то что демонстрируют?

Да, конечно, ленточка ордена Св. 
Георгия, учрежденного Екатериной 
Второй, – это заслуженно почитае-
мый символ. Но уж никак не Великой 
Отечественной войны 1941–1945 го-
дов и увенчавшей ее Советской По-
беды. Известно, под какими знаме-
нами сражались бойцы Красной Ар-
мии в ту войну, какого цвета знамя 
было водружено над поверженным 
фашистским рейхстагом. Но именно 
этот цвет и не дает сегодня покоя 
гробовщикам всего советского.

Как будто осуждают «десовети-
зацию» и «декоммунизацию», про-
водимые бандеровской властью 
на Украине. А сами?

Поезжайте на Поклонную гору в 
Москве, где обширная территория 
отведена под Центральный музей 
Великой Отечественной войны, 
переименованный недавно в Му-
зей Победы. Но ведь на всей этой 
территории, где трубят скульптур-
ные архангелы и возведены храмы 
разных религиозных конфессий, 
вы не увидите самого главного – 
Красного Знамени, символизиру-
ющего величайшую Победу Со-
ветской страны.

Зато сразу же при выходе из 
метро вас встретит почему-то па-
мятник в честь воинов Первой ми-
ровой, а в его составе – тщатель-
но выложенная мозаика большого 
трехцветного флага. Того самого, 
под которым во время Великой 
Отечественной воевали против 
красноармейцев предатели-вла-

совцы. Того, который стал, к гор-
чайшему сожалению, государ-
ственным флагом «новой России».

Вот и опять вынесут его 9 Мая 
на главный парад вместе со Зна-
менем Победы. Даже перед ним. 
Кощунство какое-то! И ведь не за-
бывается, как по инициативе неко-
его депутата Госдумы генерала-
единоросса Сигуткина хотели со-
драть с копии Знамени Победы 
знаки советской эпохи – Серп и 
Молот, пятиконечную Звезду.

Поэт-фронтовик Егор Исаев с 
яростным негодованием привез 
тогда в «Правду» свои стихи:

Пороть Сигуткина, пороть!
Сняв генеральские штаны,
На главной площади
страны…
Сигуткин канул в Лету. Однако 

нам вещают с телеэкрана, что ге-
оргиевскую ленточку как символ 
Великой Победы придумала в 
2005 году журналистка Лосева из 
агентства «Россия сегодня». Пока-
зывают, как она выглядит, дают 
возможность послушать, что гово-
рит. Прямо-таки героиня, достой-
ная восхищения…

До чего же боятся красного 
цвета!

Однажды, помню, к Дню Победы 
всю Красную площадь с загоро-
женным ленинским Мавзолеем 
задрапировали в синее. Был и 
сплошь оранжевый тон. Про лен-
точку, которая, по выражению од-
ного телеобозревателя, «симво-
лизирует стойкость всех эпох» (?), 
с упоением рассказывают, что это 
– два цвета войны. Оранжевый, 
стало быть, должен напоминать 
военный огонь, а черный – дым.

Лишь бы им не красный. «Чур 
меня, чур, чур…»

Позор фальсификаторам!
Виктор КОЖЕМЯКО.

«Правда», №44.Caricatura.ru
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сумерки образования

уЧеБНиК 
ПО… ОТсеБЯТиНе
По наивности думал, что все школьные учебники знако-
мят молодое поколение с окружающим миром, воору-
жают знаниями, чтобы повысить готовность к трудным 
жизненным ситуациям. Но открыл учебник «Общество-
знание» А.Ф Никитина и Т.И. Никитиной для седьмого 
класса, в котором учится мой внук, и стало не по себе. 
Рекомендации, выдаваемые подросткам авторами в 
разделе «Право на защиту», порой не соответствуют ни 
здравому смыслу, ни законам.
У меня возник вопрос: как же должен защищаться семи-
классник, если его задержат сотрудники правоохрани-
тельных органов? Специально беру самую простую ситу-
ацию, хотя в учебнике есть рекомендации «по защите» в 
таких случаях, как тюрьма, война и наркотики.

51 Конституции РФ, может уже-
сточить наказание. И эта отсебя-
тина тоже размещена в школь-
ном учебнике.

Авторы запугивают семикласс-
ников не только судом. «Не следу-
ет провоцировать сотрудников по-
лиции, – предупреждают они. – 
Полицейский наделен немалыми 
правами стража порядка. И права 
свои знает твердо». Для тех под-
ростков, кто еще не задрожал от 
страха, авторы цитируют закон «О 
полиции», который дает право 
«применять физическую силу, в 
том числе боевые приемы борь-
бы». С одним из «приемов» знако-
мит картинка под текстом: дубова-
того вида полицейский поднял за 
шкирку подростка и, судя по все-
му, вытряхивает из него дух, а вто-
рой мальчуган удирает сломя го-
лову от этой воспитательной про-
цедуры.

Но подобные действия – это на-
рушение закона «О полиции». А в 
законе говорится о соблюдении 
прав и свобод гражданина, о бес-
пристрастности, об открытости и 
о публичности в работе сотрудни-
ков МВД.

Зачем же потребовалось авто-
рам выдумывать и вставлять в 
свой учебник разного рода отсе-
бятину и страшилки?

– Цель понятна. Нужно со школь-
ной скамьи воспитать у молодого 
поколения рабскую психологию, 

чтобы даже мысли не возникало 
о борьбе за свои права, – гово-
рит депутат Алексей Лескин.

Причем это сочинение напи-
сано, оказывается, в соответ-
ствии с государственным обра-
зовательным стандартом. Вклю-
чено в федеральный перечень и 
рекомендовано школам.

Названый учебник на тему об-
ществознания у авторов не 
единственный. Они насочиняли 
их для учащихся с пятого по де-
вятый класс. Все учебники 
прошли экспертизу. Жаль, что 
фамилии экспертов не указаны. 
Очень хотелось бы знать, кто 
дает добро подобным творени-
ям раскрепощенных умов.

В свое время группа москов-
ских общественных деятелей об-
ратилась к министру образова-
ния и науки России Д.В. Ливано-
ву с требованием изъять из обо-
рота учебник Никитиных для 
восьмого класса. Причина в том, 
что в нем размышления авторов 
о людях с психическими заболе-
ваниями перекликаются с чело-
веконенавистническими идеями 
нацистского психиатра Альфреда 
Коха. Тот, как известно, призы-
вал таких людей просто уничто-
жать, что и практиковалось в 
огромных масштабах в фашист-
ской Германии.

В петиции, которую поддержа-
ли около ста тысяч человек, вы-
сказано требование критически 
оценить творчество Никитиных. 
Как отреагировало Министер-
ство образования и науки, можно 
судить по тому, что сочинения 
этих авторов все равно исполь-
зуются в ходе учебного процес-
са. Так что в восьмом классе мой 
внук будет постигать азы психиа-
трии с подачи Никитиных в духе 
Альфреда Коха. А в учебнике для 
девятого класса среди многих 
других тем есть и такая: «Брак по 
любви или вопреки». Оказывает-
ся, наши авторы – крупные спе-
циалисты не только в проблемах 
безопасности, защиты прав 
школьников, в психиатрии, но и в 
такой деликатной сфере. И здесь 
тоже не утратили новаторского 
пыла.

О браке по расчету всем извест-
но. По любви – тоже. О браках во-
преки любви лично я ни разу не 
слышал. Так что моего внука ждет 
нечто сногсшибательное.

Александр ПЕТРОВ.
«Правда», №38.

АВТОРЫ предупреждают, 
что задержание должно 
производиться «по совер-

шенно конкретной причине». И что 
«задержанный должен быть не-
медленно допрошен». Но сами же 
признают, что полиция имеет пра-
во задерживать граждан даже по 
подозрению в совершении пра-
вонарушения. Конкретная эта 
причина или абстрактная, не 
уточняется. Да и нам тратить 
время на это не надо. В течение 
трех часов с момента задержа-
ния составляется соответствую-
щий протокол, где все будет от-
ражено. Но авторы учебника об 
этом документе помалкивают, 
зато спешат немедленно допро-
сить подростка.

Допускаю, что А.Ф. Никитин, 
самый маститый из авторов, 
увенчанный ученой степенью, 
президентской премией, изда-
нием пяти десятков учебников, 
мог и не знать всех подробно-
стей Уголовно-процессуального 
кодекса, когда книга готовилась 
к печати. Как их не знаю и я. Надо 
просто открыть этот кодекс в ин-
тернете и в ст. 46 прочитать: «По-
дозреваемый, задержанный … 
должен быть допрошен не позд-
нее 24 часов с момента его факти-
ческого задержания».

Так что никакого «немедленно» в 
законе нет.

Причем авторы считают, что в 
ходе этого первого допроса за-
держанному должны объяснить, в 
чем он «обвиняется». Да ни в чем. 
Обвинений пока еще нет. Есть 
только подозрения. Но Никитины, 
похоже, не улавливают разницы 
между тем и другим.

Не надо забывать, что речь идет 
о подростке, для защиты прав ко-
торого обязательно присутствие 
адвоката во время допроса. Для 

этого не обязательно, как реко-
мендует учебник, «требовать, что-
бы дали возможность связаться» с 
ним. Ведь адвокат в этот момент 
может быть занят. А у большин-
ства из нас его вообще нет. За-
держанному защитник должен 

быть выделен правоохранитель-
ными органами. Эта информация 
тоже есть в интернете и доступна 
каждому грамотному человеку. 
Тем более авторам книг. Зачем же 
запутывать ситуацию?

Даже право не свидетельство-
вать против себя и своих близ-
ких, закрепленное в Конституции 
страны, истолковано в учебнике 
так, что лучше о нем забыть и ни-
когда не вспоминать. Авторы ут-
верждают, что право не отвечать 
на вопросы, конечно, есть, но 
молчание может «отрицательно 
сказаться на приговоре (реше-
нии) суда». Если следовать логи-
ке господ Никитиных, то реали-
зация подозреваемым или обви-
няемым своего конституционно-
го права, предусмотренного ст. 

реализовали больше 
миллиона… литров
Трое омичей признаны виновными в мошенничестве в 
особо крупном размере.

Следствием и судом установле-
но, что с июля 2015 года по июль 
2016 года Денис Асташов, Сер-
гей Винокуров и Дмитрий Пер-
вушин вместе с ранее осужден-
ным по данному делу Артемом 
Сидоренко совершили хищение 
принадлежащего ПАО «Омский ка-
учук» и арестованного в рамках 
исполнительного производства 
изопропилбензола в объеме 
1 284 806 литров.

Как рассказали в следственных 
органах, мошенники, введя в за-
блуждение работников «Омского 
каучука» и сотрудников ТУ Рос-
имущества и УФССП по Омской об-
ласти, под видом приобретения 
арестованного имущества, создали 

видимость его реализации через 
подставную организацию ООО 
«Вега Плюс», самостоятельно реа-
лизовав изопропилбензол стоимо-
стью свыше 43 миллионов 600 ты-
сяч рублей в Кемерове и Новоси-
бирске и распорядившись выручен-
ными средствами в личных целях.

Суд удовлетворил заявленный в 
ходе следствия иск и взыскал с 
виновных в пользу государства 43 
миллиона 683 тысячи 404 рубля.

Приговором суда 25 апреля 
2018 года Асташову назначено 4 
года 6 месяцев лишения свободы, 
Винокурову – 5 лет лишения сво-
боды, Первушину – 6 лет лишения 
свободы, всем троим – в исправи-
тельной колонии общего режима.

Подвела криптовалюта…
ленинский районный суд г. Омска вынес приговор 
54-летнему омичу.

Он признан виновным в «мошен-
ничестве, совершенном в особо 
крупном размере». Как мы уже со-
общали, летом 2017 года данный 
гражданин, вступив в предвари-
тельный сговор с лицом, уголовное 
дело в отношении которого выде-
лено в отдельное производство, 
разместил в интернете объявление 
о продаже компьютерного обору-
дования, используемого для до-
бычи криптовалюты.

В июле 2017 года житель Ново-
сибирска связался с продавцами 
компьютерного оборудования и 
выразил желание его приобрести.

Один из злоумышленников 
представился поставщиком обо-
рудования из Китая и предложил 
покупателю предоставить доказа-
тельства наличия у него денег.

Житель Новосибирска попросил 
своих родственников перечислить на 
его имя через систему банковских 
переводов 1,5 млн рублей, после 
чего «продавец» убедил его предо-
ставить свои персональные данные, 
а также реквизиты перевода.

После получения соответствую-
щей информации он передал их 
своему сообщнику, а также предо-

ставил ему поддельные докумен-
ты, содержащие персональные 
данные жителя Новосибирска, для 
получения его денег в банке.

Согласно распределенным ро-
лям житель Омска в одном из мест-
ных отделений банка по подложным 
документам получил полтора мил-
лиона рублей, которые совместно с 
другим сообщником впоследствии 
были потрачены на личные нужды.

Аналогичным образом в августе 
2017 года злоумышленники похити-
ли деньги покупателя из г. Санкт-
Петербурга – 500 тыс. рублей.

При новой попытке снятия де-
нежных средств в размере 500 тыс. 
рублей один из сообщников был за-
держан сотрудниками охраны банка 
и передан органам полиции.

Вину в совершении преступле-
ния мужчина признал в полном 
объеме.

Суд назначил ему наказание 
в виде 3 лет 4 месяцев лише-
ния свободы в исправительной 
колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил 
взыскать с него в пользу потер-
певших сумму причиненного 
ущерба.

Дослужился…
Бывший сотрудник службы судебных приставов будет 
отбывать срок.

Первомайский районный суд 
г. Омска вынес приговор 25-лет-
нему бывшему сотруднику Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Омской об-
ласти. Он признан виновным в 
«мошенничестве, совершенном 
лицом с использованием своего 
служебного положения».

В суде установлено, что 27 июня 
2016 года он, являясь судебным 
приставом-исполнителем отдела 
судебных приставов по Советско-
му округу г. Омска, в рамках ис-
полнительного производства аре-
стовал имущество должника на 
общую сумму свыше 50 тыс. ру-
блей. Однако, в нарушение долж-
ностного регламента, судебный 
пристав-исполнитель арестован-
ное имущество на реализацию не 
передал, сведений о совершен-
ных исполнительных действиях в 

электронную базу данных ФССП 
России не внес, а похищенным 
имуществом распорядился по 
своему усмотрению.

Преступная деятельность была 
пресечена службой безопасности 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Омской 
области.

В судебном заседании подсуди-
мый вину признал в полном объе-
ме, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание 
в виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы. С учетом наличия 
неотбытого наказания по другому 
приговору за совершение корыст-
ного преступления окончательно 
назначено наказание в виде 2 лет 
4 месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии общего 
режима.

Владимир ПОГОДИН.
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ПОБеДЫ сВеТлЫй ДеНЬ

Разгадай кроссворд и составь слово 
из букв в цветных клеточках

Саша достал свое игрушечное 
ружье и спросил Аленку: «Хоро-
ший из меня военный?» Аленка 
улыбнулась и спросила: «Ты в та-
ком виде пойдешь на парад ко 
Дню Победы?» Саша пожал плеча-
ми, а потом ответил: «Нет, на па-
рад я пойду с цветами – подарю 
их настоящим воинам!» Эти слова 
услышал дедушка и погладил 
Сашу по голове: «Молодец, вну-
чек!» А потом сел рядом и начал 
рассказывать о войне и победе…

9 Мая мы празднуем День Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Дедушки и прадедушки, ба-
бушки и прабабушки надевают ор-
дена, идут на встречу со своими 
друзьями-ветеранами. Вместе 
они вспоминают, какими были 
годы войны.

Вторая мировая война началась 
в 1939 году. Она охватила более 
60 стран мира! В нашу страну она 
пришла страшным утром 22 июня 
1941 года. Это было воскресенье, 
люди отдыхали, планировали свой 
выходной. Как вдруг громом уда-

рила новость: «Началась война! 
Фашистская Германия без объяв-
ления войны начала наступле-
ние...» Все взрослые мужчины на-
дели военную форму и отправи-
лись на фронт. Те, кто остался, 
пошли в партизаны, чтобы бороть-
ся с врагом в тылу.

Долгие военные годы люди не 
могли жить спокойно. Каждый 
день приносил потери, настоящее 
горе. Более 60 миллионов человек 
не вернулись домой. Половина по-
гибших – жители бывшего Совет-
ского Союза. Почти каждая семья 
потеряла дедушку, отца, брата 
или сестру...

Дорогую цену заплатили народы 
СССР за победу в этой ужасной 
войне. Война не жалела ни стари-
ков, ни детей. Фашисты издева-
лись над жителями захваченных 
городов и сел.

Смело боролись наши воины с 
захватчиками. Не могли они про-
стить сожженные дома, разрушен-
ные памятники национальной куль-
туры. А еще больнее им было за по-

гибших родных и друзей. Не боя-
лись солдаты ни голода, ни холода. 
Возможно, им тоже было страшно. 
Но мечта о победе, мирной жизни 
постоянно поддерживала их.

Шел 1945 год. Великая Отече-
ственная война против фашист-
ских захватчиков приближалась к 
победному концу. Весной наша 
армия подошла к столице фа-
шистской Германии – городу Бер-
лину.

Битва за Берлин продолжалась 
до 2 мая. Особенно отчаянным 
был штурм рейхстага, где собра-

лись руководители Германии. 
8 мая 1945 года представители 
немецкого верховного командо-
вания подписали акт о капитуля-
ции. Враг сдался. День 9 Мая стал 
Днем Победы, большим праздни-
ком всего человечества.

Теперь в этот день обязательно 
расцветают миллионами цветов 
праздничные салюты. Ветеранов 
поздравляют, им посвящают пес-
ни, стихи. К памятникам погиб-
шим несут цветы. Помним, что 
мир на земле – самая главная 
ценность.

Ответы в следующем номере.

говорят дети
«Что я знаю 

о Дне Победы»
Даниил Р.:
– 9 мая – это день, когда закон-

чилась война с фашистской арми-
ей. Это самый главный день! Мы 
поздравляем военных, которые в 
той войне воевали. Проводят па-
рад: едут танки и боевые машины, 
идут военные. Вечером начинает-
ся салют.

лев М.:
– Мы отстояли нашу страну в 

войне против фашистов. Это пло-
хие люди. У нас были непробивае-
мые машины и скоростные само-
леты, и бомбардировщики. Я смо-
трел фильмы про войну, что 
наши  самолеты были скоростные. 
У нас еще были «катюши». Мой 
папа был в армии, он мне и рас-
сказал. Русский солдат – сильный, 
быстрый, умный. В День Победы 
бывает парад, военные проходят, 
бывает минута молчания: бьют 
часы, и все стоят молча. У меня 
дедушки воевали на самолете, 
танке и вездеходе. У них были тя-
желые раны. Мы – храбрый народ 
и сильный, поэтому мы и победи-
ли в войне.

леонид Г.:
– День Победы – это когда по-

бедила наша страна в войне с фа-
шистами. Проводится парад. По-
здравляют ветеранов – это те, ко-
торые воевали. На параде ездят 
танки, БТР, «катюши», солдаты 
идут. Я был на параде.

сделайте 
сами

АППлИКАЦИЯ 

«9 мАЯ»
НА ДИСКЕ ИЗ ЦВЕТНОЙ 
БУМАГИ И САлФЕТОК

Эта яркая, запоминающаяся по-
делка может быть замечательным 
подарком к Дню Победы.

Вам понадобится: СD диск, нож-
ницы, клей ПВА, цветная бумага, 
георгиевская ленточка, кисточка, 
маркеры по СD дискам, салфетки 
красного, белого и зеленого цве-
тов. Плюс ваша фантазия.

На блестящей стороне СD-диска 
разместите любую символику Дня 
Победы, можно также указать дату 
(1941 – 1945) или сколько прошло 
лет со Дня Победы.

Загадки
В небе праздничный салют,

Фейерверки там и тут.
Поздравляет вся страна
Славных ветеранов.
А цветущая весна
Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.
Все узнали этот день?

Имя девичье носила
И врага огнем косила,
Вражьи замыслы поруша,
Легендарная …

Здесь чеканит шаг 
Воинов отряд,
Реет гордый флаг.
Смотрим что? – …

Небо светом озарится.
Загрохочет там и тут.
И над нами заискрится
Яркий, праздничный …

День Победы

Катюша

Парад

Салют
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К 70-летию «Березки» – после странного «мыла»

усОХшее ДереВце
та «сама исполнится», а упрямо во-
площала ее в жизнь. Ход хоровода 
по солнечному кругу, особый неви-
димый шаг, драматургия в лириче-
ских отношениях – вс¸ это ее на-
ходки. А что на экране? Нескончае-
мые склоки, сведения счетов да бы-
товые любовные метания с 
изменами и пьянками. Из творче-
ских находок и железных примет – 
памятная водочная этикетка тех 
лет…

Народная артистка СССР На-
дежда Надеждина получила 
все мыслимые звания, награды 
и регалии. Но вдруг в появив-
шейся по горячим следам от 
премьеры «мыла» статейке чи-
таю: «В конце жизни Надежди-
ной много доставалось за «не-
русское происхождение», за 
еврейские корни. Звучали упре-
ки, что созданный ею ансамбль, 
мол, никак нельзя назвать русским 
– дескать, посмотрите на его ос-
новательницу, даже внешность ко-
торой далека от славянской». С 
чего это авторша взяла? Герой Со-

циалистического 
Труда, Надеждина 
руководила без 
упреков и трудно-
стей «Березкой» 
больше тридцати 
лет, практически до 
последних дней 
своей жизни. За-
тем, в 1979 году, 
новым руководите-
лем ансамбля ста-
ла ее помощница, 
ведущая солистка 
«Березки» Мира 
Кольцова, настоя-
щее имя которой 

Мириам Равичер. Корреспондент-
ка еврейского онлайн-центра 
спросила Миру Кольцову: 

– Не секрет, что основательница 
«Березки» Надежда Сергеевна На-
деждина была дочерью известной 
писательницы Александры Бруш-
тейн и внучкой Якова Выгодского – 
врача, идишеязычного литератора 
и министра по еврейским делам 
Литовской Республики, погибшего 
в Виленском гетто. Как относились 
в то время к тому, что создательни-
ца народного ансамбля, ставшего 
визитной карточкой России, – ев-
рейка по национальности?

– О том, что дедушка Надежди-
ной возглавлял еврейское ведом-
ство в Литве, я узнала только по-
сле ее смерти. Об этом мне сооб-
щили в Израиле. Ее мама, Алек-
сандра Бруштейн, была 
потрясающей писательницей и 
просто чудесным человеком – я 
застала ее, когда она, к сожале-
нию, уже почти ослепла. В их доме 
не было принято акцентировать 
внимание на национальности. 
Знаю, что отец Надеждиной был 
врачом. Какое-то время они жили 
на Волге – это определило любовь 
Надежды Сергеевны к русскому 
народному танцу. Она была оча-
рована хороводами, которые 
на природе водили девушки. 
Буквально заболела этим рус-
ским народным танцем. На-
деждина носила фамилию од-
ного из своих супругов. Вопрос 
национальности мы с Надеж-
диной никогда не обсуждали.

Коротко, внятно, достойно. Эта 
женщина, посвятившая всю жизнь 
духовному детищу, стала гордо-
стью России, продолжением ее 
родовой и художественной памя-
ти. Где все это в сценарии, в 
фильме, в глазах актеров? Где 
русская лихость, как в той же пес-
не Виктора Темнова на стихи Пе-
тра Черняева «Я деревенская»: 

И спеть смогу, и сплясать смогу,
А полюблю кого, так навсегда!
Ничего-то делатели пластмас-

совой «Березки» не смогли…
Александр БОБРОВ.

«Советская Россия», №44.

В мае 1948 года, 70 лет на-
зад, на сцене театра московско-
го сада «Эрмитаж» впервые на 
широкой публике поплыл зна-
менитый хоровод «Березки». 
Вскоре Надежду Сергеевну Надеж-
дину пригласили в Министерство 
культуры, предложили заняться 
созданием профессионального ан-
самбля. Название уже было готово 
– «Березка». А где сегодня такие 
ансамбли и хоры? Почему их нет 
даже на канале «Культура»?

Но зато на канале «Россия-1» 
вышел фильм, спекулирующий на 
прославленном названии, – мерт-
вый, никакой, построенный по 
худшим сериальным шаблонам. 
Действие ленты охватывает тра-
гический период перестройки, 
крушения державы и всей госу-
дарственной культурной политики 
– с 1984 по 1991 год. У руководи-
телей ансамбля как 
раз в момент распа-
да Союза тоже все 
стало разлаживать-
ся, житейские мета-
ния и провалы пре-
следуют и смазли-
вых танцовщиц. Хотя 
сначала героине 
везло: худрук ансам-
бля Надежда Свет-
лова (Лидия Вележе-
ва), прической и 
чертами лица напо-
минающая Надежди-
ну, понимает, что 
полы у нее моет на-
стоящий самородок! Правда, с са-
мого начала зрители обалдели: 
было сказано, что героиня рабо-
тает на швейной фабрике, а пока-
зан был… ткацкий цех. Режиссер 
Александр Баранов не понимает 
разницы? Разглядеть талант из 
народа помогла простая костю-
мерша Лариса (Нина Усатова), ко-
торая сразу проникается теплым 
чувством к бойкой девчушке. Одну 
из главных ролей в картине ис-
полняет Мария Порошина. Ей это 
особенно близко, поскольку отец 
актрисы на протяжении десяти 
лет выступал в коллективе. Он-то 
знает, что еще в 1959 году жен-
ский коллектив, изображавший 
девичьи мечты и ожидание жен-
ского счастья, пополнился танцо-
рами-мужчинами по требованию 
руководительницы, которую кри-
тиковали за разрушение буколи-
ческого образа. Переживания со 
сцены перелились и за кулисы. Ну 
и в мыльном нескончаемом сери-
але их с лихвой. Но как все это 
вяло, неинтересно, предсказуемо, 
хоть и на фоне танцев. Тон задает 
песенная поделка «Далеко» двух 
авторов с нерусскими фамилия-
ми, которая оглушает банально-
стью слов и мелодии:

И без крыльев умеют летать…
Далеко.
Распускаются утром цветы,
И спешат исполняться мечты,
И до счастья рукою подать…
Эта красивость предваряет дей-

ствие фильма о тех, кто жил ис-
крометным фольклором, вырази-
тельной народной песней, образ-
ным словом. Мой давний друг и 
соавтор – недавно ушедший вы-
дающийся музыкант Виктор Тем-
нов – композитор, музыкант-вир-
туоз, народный артист России, 
работал с 1959 по 1989 год в хо-
реографическом ансамбле «Бе-
резка» и под руководством самой 
Н.С. Надеждиной. Был баянистом-
танцором, хормейстером, дири-
жером, зав. музыкальной частью 
ансамбля. Автор знаменитых пе-
сен «Московская кадриль», «Кно-
почки баяные», «Я деревенская» 
рассказывал на вечере памяти на-

шего общего старшего друга – са-
моцветного Виктора Бокова: «Вик-
тор Федорович дружил с Надеж-
диной, очень много помогал ей во 
всем, на ходу сочинял для ансам-
бля. Балетные девчонки из ансам-
бля «Березка» не только танцева-
ли, а еще сами же и пели… Сегод-
ня у нас эстрадные певицы уже не 
поют, просто не умеют петь, а ба-
летные девчонки из ансамбля 
«Березка» пели всю жизнь, пока 
работали там (причем пели они не 
под фонограмму, а вживую)… У 
них было несколько номеров,  где 
надо было в легких платьях из 
кринолина танцевать вальс бере-
зок и петь песни – так, чтобы их 
было слышно в микрофоны, кото-
рые отстояли от них далеко, когда 
девочки танцевали и пели:

В серебряном платье 
Березка стоит…

Виктор Федорович писал тексты 
для них, которые должны были 
звучать на три голоса, чтобы было 
такое многоголосье и чтобы это 
было интонационно чисто. Напри-
мер, он написал такие живые сти-
хи: 

Зимушка холодная, двинскАя, 
Падают снежиночки, 

друг друга подгоняя…
Мой друг Саша Аверкин напи-

сал музыку к этому тексту»… 
Боков, Аверкин, Темнов – 

хранители русской песни, про-
должатели ее традиций, авто-
ры полюбившихся народом 
шедевров! Где же их отзвук в 
фильме? Почему прямо не 
брать фрагменты, под которые 
и танцевала на сценах всего 
мира прославленная «Берез-
ка»? Нет, надо многозначительно 
накручивать в начале и по ходу 
какую-то смазь:

Собирает любовь волей случая
Половинки в единое целое,
Только пишется жизнь, 

как получится,
Многоточьями черным 

по белому…
Как получится?! Да прототип 

главной героини Надеждина – при-
мер устремленности, творческой 
воли, строительства собственной 
судьбы! Ученица знаменитой 
Агриппины Вагановой, еще не за-
кончив балетную школу в Петрогра-
де, уже получила предложение ра-
ботать в Большом – на первом же 
экзаменационном показе, и в 1925 
году она стала самой молодой ар-
тисткой, принятой в труппу Боль-
шого театра. Во время войны рабо-
тала в составе фронтовых бригад, 
была балетмейстером ансамбля 
Сибирского военного округа и Ка-
рельского фронта, руководила ба-
летным отделением Московской 
эстрады. После победы ей предло-
жили стать постановщиком танцев 
в народном хоре города Калинина 
(сегодня Тверь) – именно тогда, 
когда она моталась на работу из 
Москвы в Калинин, у нее было вре-
мя обдумать заветную мечту – соз-
дать уникальный народный ан-
самбль. И она не ждала, когда меч-

едет скрипка в испанию
Скрипку итальянского мастера Эухенио Дегани, изготовленную 

в Венеции в 1890 году, вручил Марии Дуэньяс, лауреату 4-го 
Международного конкурса скрипачей имени Ю.И. Янкелевича, 
народный артист СССР Владимир Спиваков.

«В мире музыки имя Юрия Ян-
келевича является символом ис-
ключительного успеха русской 
скрипичной школы», – сказал Пьер 
Амуайяль, председатель жюри 
конкурса.

Впервые этот конкурс прошел 
в Омске в 2009 году. Здесь ро-
дился и учился в первой совет-
ской музыкальной школе Юрий 
Исаевич. «Все, к чему прикаса-
лись душа и сердце Юрия Исае-
вича Янкелевича, обретало пра-
во на счастливую звезду!» – ут-
верждает его ученик Владимир 
Спиваков. Кстати, Омская музы-
кальная школа №1 сегодня носит 
имя Ю.И. Янкелевича. А ученики 
ее уже в четвертый раз соревно-
вались в конкурсе скрипачей. 
Елизавета Новикова стала лауре-
атом 3-й степени (преподава-
тель – заслуженный артист Рос-
сии Александр Муравлев).

Скрипичные мастера Ален Кар-

бонар и его дочь Мазина подари-
ли одну из скрипок собственного 
изготовления ученице школы име-
ни Ю.И. Янкелевича – Елизавете 
Новиковой.

Целую неделю слушали омичи 
музыку юных дарований со всего 
света – Японии, Китая, Австрии, 
Кореи, Германии, а также, конеч-
но, из разных городов России.

Пятнадцатилетняя победитель-
ница – очаровательная испаночка 
Мария Дуэньяс не забудет госте-
приимную Сибирь. А мы надеем-
ся, что наш Омск становится при-
знанным центром музыкальной 
культуры. И не только в дни меж-
дународных конкурсов.

Ирина ЗлАТКИНА.

НА СНИМКЕ: абсолютная по-
бедительница конкурса Мария 
Дуэньяс (Испания).

Фото из открытых интернет-
источников.

где жить хорошо?
Венские вальсы и штрудель, кофе и Моцарт… Столица Австрии 

в этом году в девятый раз подряд признана лучшим для прожива-
ния городом планеты, согласно знаменитому рейтингу междуна-
родной консалтинговой компании «Мерсер». 

На втором месте – швейцарский 
Цюрих, на третьем – новозеланд-
ский Окленд. В десятку лучших, от-
мечает агентство «Рейтер», также 
попали Мюнхен, Женева и Копен-
гаген. Москва заняла лишь 167-е 
место, а Санкт-Петербург – 173-е. 

Замыкает список Багдад. Среди 
аутсайдеров также Дамаск и Сана, 
столица Éемена. 

Объекты сравниваются по 39 кри-
териям, в том числе по политиче-
ской стабильности, уровню преступ-
ности, развитости инфраструктуры, 
свободе личности, медицинским ус-
лугам, образовательным возможно-
стям, загрязненности воздуха, до-
ступности жилья и потребительских 
товаров. 

Вена оказалась надежной по 
всем пунктам: качество образова-
ния, связь, транспорт, свобода и 
комфорт передвижения. При этом, 
по версии «Мерсер», здешние жи-
тели наиболее доброжелательны к 
иностранцам, а рынок недвижимо-

сти единственный в ЕС рос и во 
времена глубокого кризиса. 

А вот составители доклада ООН 
«Уорлдхэппинессрипот» выяснили, 
что самой счастливой страной в 
мире является Финляндия. Свои вы-
воды эксперты сделали на основе 
анализа целого ряда показателей – 
благосостояние, продолжитель-
ность жизни, соцподдержка, уро-
вень коррупции, степень личной 
свободы – в 156 государствах. Кро-
ме того, отдельно в 117 из них был 
также оценен уровень благополучия 
и счастья иммигрантов. Финляндия 
оказалась лидером и здесь. 

Вслед за ней расположились Нор-
вегия, Дания и Исландия. Примеча-
тельно: последние несколько лет 
эти государства Северной Европы 
удерживают лидерство в рейтинге. 
В первую десятку попали Канада, 
Новая Зеландия и Австралия. Рос-
сия заняла 59-ю позицию, США опу-
стились с 14-й на 18-ю строчку. 

Елена МОРОЗОВА.
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Жилищная субсидия 
(для военнослужащих)

ВНЕДРЕНА НОВАЯ ФОРМА ОБЕСПЕчЕНИЯ ЖИлЬЕМ – ЖИлИÙ-
НАЯ СУБСИДИЯ, КОТОРАЯ В СРЕДЕ ВОЕННОСлУЖАÙИХ ПОлУ-
чИлА НАЗВАНИЕ «КВАРТИРНАЯ РЕВОлЮЦИЯ ШОЙГУ».

Фактически жилищная субсидия 
– это единовременная денежная 
компенсация взамен жилья в нату-
ральном виде.

Среди неоспоримых преиму-
ществ жилищной субсидии, под-
твержденных четырехлетней 
практикой ее выплаты, можно на-
звать следующие:

– объем получаемых военно-
служащим денежных средств на-
прямую зависит от его выслуги 
лет посредством применения про-
грессирующих коэффициентов;

– предоставление военнослужа-
щему возможности самостоятель-
но определять характеристики 
(площадь, планировку, этаж) и вид 
приобретаемого жилого помеще-
ния (квартира, дом, коттедж);

– возможность обеспечить во-
еннослужащих в короткие сроки 
(2-3 месяца) в любом избираемом 
ими месте жительства, в том чис-
ле и в г. Москве, вне зависимости 
от наличия готового жилищного 
фонда для постоянного прожива-
ния;

– возможность приобрести жи-
лое помещение, воспользовав-
шись жилищной субсидией, с при-
влечением средств материнского 
капитала, кредитных и собствен-
ных средств;

– возможность использовать 
жилищную субсидию на приобре-
тение не только построенного, но 
и строящегося жилья.

Средний объем субсидии – 
6,2 млн рублей в 2017 году. Пре-
доставляемые суммы одинаковы 
от Калининграда до Южно-Саха-
линска и не зависят ни от места 
службы, ни от избранного места 
жительства, так что возможность 
выбора постоянного места жи-
тельства позволяет военнослужа-
щим не акцентировать свое вни-
мание только на  столице.

Это новый толчок развития 
строительного комплекса и рынка 
жилья, поскольку за 4 года на при-
обретение (строительство) квар-
тир военнослужащим выплачены 
142,3 млрд рублей. Это экономия 
средств федерального бюджета – 
существенно сокращаются затра-
ты на строительство постоянного 
жилья и содержание военнослу-
жащих, состоящих в распоряже-
нии до обеспечения жильем – не 
менее 1,3 млрд рублей в год. Ито-
го с 2015 года – порядка 4 млрд 
рублей.

Размер жилищной субсидии 
определяется по простой форму-
ле посредством умножения нор-
матива общей площади жилого 
помещения, полагающейся воен-
нослужащему, норматива стоимо-
сти 1 кв. м общей площади жилого 
помещения по Российской Феде-

рации, определяемого 1 раз в 
полгода Минстроем России, и по-
правочного коэффициента с уче-
том общей продолжительности 
военной службы.

На официальном сайте Мин-
обороны России есть онлайн-
калькулятор для расчета жилищ-
ной субсидии, который макси-
мально прост в использовании. 
Чтобы рассчитать полагающийся 
размер жилищной субсидии во-
еннослужащему, достаточно ука-
зать количество членов своей се-
мьи, выслугу лет и наличие (от-
сутствие) у него права на допол-
нительную площадь.

Естественно, что эта форма 
жилищного обеспечения предна-
значена и выгодна тем военнос-
лужащим, кто искренне решил 
связать свою жизнь с защитой 
Родины и готовы для этого слу-
жить верой и правдой установ-
ленный срок, и будет явно невы-
годна для тех, кто решил «схо-
дить» в армию для получения 
квартиры.

Самая крупная выплата жилищ-
ной субсидии произведена офи-
церу Северного флота, размер 
субсидии на его семью составил 
15,2 млн рублей.

Абсолютный рекорд по выпла-
ченной сумме жилищной субси-
дии за 4 года ее предоставле-
ния – 19,5 млн рублей, жилищ-
ная субсидия получена в 2015 
году мичманом Тихоокеанского 
флота. 

По Омскому региону за 4 года 
обеспечено жилищной субсидией 
138 военнослужащих.  Самая 
крупная выплата составила 10,3 
млн рублей.

С 1 февраля 2018 г. органы жи-
лищного обеспечения приступили 
к предоставлению жилищной суб-
сидии в текущем году, и по пред-
варительным расчетам, 25-тысяч-
ная жилищная субсидия будет 
вручена военнослужащему Вос-
точного военного округа.

В настоящее время из 32,1 тыс. 
очередников более половины 
(16,6 тыс. военнослужащих) ожи-
дают получения жилищной субси-
дии, и с каждым годом количество 
военнослужащих, желающих полу-
чить жилищную субсидию, неу-
клонно растет.

любовь ДИДЕНКО,
начальник отделения 

(территориальное, 
г. Омск) 

Федерального 
государственного казенного 

учреждения «Центральное 
региональное управление 
жилищного обеспечения» 

Министерства обороны 
Российской Федерации.

Безопасность на каникулах
в Омской области резко возросло число дорожно-

транспортных происшествий со смертельным исходом

ДтП

Как сообщил заместитель на-
чальника полиции УМВД по Ом-
ской области Юрий Виноградов, 
за первый квартал в регионе про-
изошло 591 ДТП с пострадавши-
ми и погибшими. В них погибли 
39 человек (рост на 40% по срав-
нению с прошлым годом), еще 
758 получили травмы (+7%). 
Больше всего людей погибло на 
федеральной трассе Тюмень – 
Омск (9 человек). По словам зам-
начальника УГИБДД по Омской 
области Игоря Триколе, главная 
причина аварий – несоблюдение 
ПДД.

Из этой массы происшествий 
также выделяются наезды на пе-
шеходов – их произошло 222. В 
результате погибли 19 человек. 
Нередко к печальным послед-
ствиям приводит то, что пешехо-
ды перебегают дорогу в неполо-
женном месте. Однако, как отме-
тил Юрий Виноградов, многие 
пешеходные переходы в Омске 
не соответствуют нормативам.

Анализируя причины роста 
смертельных ДТП на «круглом 
столе», посвященном этой теме, 
доцент кафедры «Организация и 
безопасность движения» СибАДИ 
Станислав Капралов сообщил: 
нынешний всплеск аварийности, 
в частности, в Омске можно 
было… предсказать еще в про-
шлом году. Как пояснил Капра-
лов, преподаватели СибАДИ уже 
много лет проводят на разных 
предприятиях занятия по повы-
шению квалификации специали-

стов по безопасности движения. 
За последние два года количе-
ство предприятий, желающих по-
лучить такую услугу, резко сокра-
тилось. И что в итоге?

«У нас есть информация, что 
происходит в жизни. Мы готовим 
кадры, в том числе и для силовых 
структур. Еще год назад, проводя 
такие занятия со специалистами, 
я сказал: примерно с лета-осени 
2018 года мы можем ожидать в 

городе резкое увеличение ава-
рийности. Правда, видите, я 
ошибся – это случилось еще 
раньше.  Откуда я это взял тогда? 
Как раз из резкого сокращения 
числа специалистов, пошедших 
на это обучение. Второе: за 
2016–2017 годы количество пла-
новых проверок Ространснадзора 
малых предприятий и предприни-
мателей уменьшилось в три раза. 
Кроме того, способствовала ли 
экономика в городе вложению 
денег в это обучение и прочие за-
траты на безопасность? Ответ мы 
все знаем. Отсюда легко было 
спрогнозировать этот рост», – от-
метил Капралов.

По его мнению, при объяв-
лении «надзорных каникул» 
проверяющие ведомства по-
пали в ловушку. Они воспри-

няли их как сигнал к прекра-
щению вообще любых прове-
рок. А бизнес решил деньги 
направить в основном на свое 
выживание, а не на безопас-
ность.

Эксперт также добавил, что 
сейчас поведение водителей пас-
сажирского транспорта опреде-
ляют их соображения о выгоде. 
Они же влияют и на режим рабо-
ты шоферов. Он привел пример: 
в Смоленской области в 2016 
году нарушения водителей при 
работе с тахографами составили 
67% от всего числа нарушений и 
соответственно выписанных 
штрафов. Причины просты – 
стремление водителя получить 
прибыль. Экономическая мотива-
ция. И остановить это можно, 
только если в головах мы этот 
вектор не изменим... 

По словам Капралова, с лета в 
Кодекс об административных 
правонарушениях будут внесены 
поправки, касающиеся труда и 
отдыха – в том числе, естествен-
но, и водителей.  

«Видимо, речь о том, что про-
ект, который три года лежит под 
спудом, будет реализован – по 
крайней мере, частично. А что 
там за проект? Он об увеличении 
штрафов за нарушение режима 
труда и отдыха водителей – с 1–3 
тысяч до 3–5 тысяч рублей, для 
должностного лица – до 20–30 
тысяч. До 100 тысяч – для юриди-
ческих лиц».

Кирилл ЯНчИЦКИЙ.

В парке шумно, но безопасно
с клещами в городских парках борются по-новому

Для акарицидной обработки 
в самом большом парке Омска,  
имени 30-летия ВлКСМ, зани-
мающем 73 гектара,  использу-
ется новая установка «Муссон-
аэро». Она  помогает охваты-
вать большие территории за 
короткий срок.

– Мы применяем препарат, 
разрешенный для данных видов 
работ на территории Россий-
ской Федерации, – рассказала 
представитель компании-под-
рядчика Дарья Ситникова. – С 
момента распыления он дей-
ствует 30–45 дней, что дает хо-
роший эффект. Единственная 
просьба к омичам: не приходить 
в парк в ранние утренние часы, 
когда идет обработка и не при-
водить с собой домашних жи-
вотных. Если белки пугаются 
звука машины и убегают, то со-
баки могут получить незначи-
тельное недомогание.

По словам директора парка 
Константина Александровича, в 
этом году будет проведена обра-
ботка не только от клещей, но, 
если потребуется, и от малярий-
ных комаров. В акватории водое-
ма произведут забор биологиче-
ского материала и в случае обна-
ружения опасных вредителей об-
работают берега специальным 
реагентом, безопасным для лю-
дей, животных и рыб.

Тем не менее с начала сезона 
за медицинской помощью с жа-
лобами на присасывание кле-
щей обратилось 57 человек, в 
том числе 28 – в Омске. Поэто-
му на обработку надейся, да 
сам не плошай. Роспотребнад-
зор напоминает: чем быстрее 
снят клещ с тела, тем меньшую 
дозу возбудителя он передаст! 
Возбудитель клещевого вирус-

ного энцефалита всегда нахо-
дится в слюнных железах клеща 
и передается в первые же мину-
ты кровососания.

Если присасывание клеща про-
изошло, то для исключения воз-
можного заражения необходимо 
немедленно обратиться в медуч-
реждение. Для экстренной про-
филактики клещевого энцефали-
та используют противоклещевой 
иммуноглобулин человека.

Профилактика иммуноглобу-
лином человека против клеще-
вого вирусного энцефалита 
проводится в первые 96 часов. 
Для индивидуальной защиты от 
укуса клещом надо проводить 
осмотры каждые 10–15 минут. 
Клещи крайне редко впиваются 
сразу, некоторое время – от по-
лучаса до нескольких часов – 
они ползают, выбирая место 
укуса. Лучше не садиться и не 
ложиться на траву, стоянки и 
ночевки в лесу устраивать на 
участках, лишенных травы или 
на песчаных почвах. После воз-

вращения из леса или парка 
надо снять одежду, тщательно 
осмотреть тело и одежду. Не 
нужно заносить в помещение 
свежесорванные растения и 
цветы, особенно черемуху. Не 
забывайте внимательно осма-
тривать собак и других живот-
ных для обнаружения и удале-
ния с них прицепившихся и при-
сосавшихся клещей. Клеща 
надо удалять аккуратно, не до-
пуская его раздавливания.

При посещении леса надо оде-
ваться так, чтобы облегчить бы-
стрый осмотр для обнаружения 
клещей: в однотонную и светлую 
одежду, брюки заправлять в са-
поги, верхнюю часть одежды – в 
брюки. Манжеты рукавов должны 
плотно прилегать к руке, ворот 
рубашки и брюки – иметь плот-
ную застежку, под которую не 
может проползти клещ, на голову 
наденьте капюшон, пришитый к 
рубашке, куртке, или косынку, 
шапку.

Наталья ЯКОВлЕВА.
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БесПЛатнЫе ОБЪявЛенИя

КРОссвОРД
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Инсулин или адреналин. 5. Рыболовная наживка. 8. Писатель, у которого 

Крым – остров. 9. Небольшие блины. 10. Добавка к заработку официанта. 11. Накрутка на товар. 12. 
Сторона таланта. 14. Карательный прут. 17. Шейный шарф. 21. Омск для Достоевского. 22. Зюганов 
для  коммунистов. 23. Основатель психоанализа. 25. Бухгалтерская операция. 27. Бывшая союзная 
республика. 29. Хищная птица-рыболов. 31. Взятие редута. 35. «Канал» на Иртыше в районе парка 

Победы. 36. Аттракцион «лодочки» 
в парке. 37. Греческий певец-
странник с лирой. 38. Шерсть, до-
бытая с овцы. 39. Выпускается на 
производственном объединении 
«Полет». 40. Цифра в дневнике. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Наука о зем-
ных недрах. 2. «Сестра» чибиса. 3. 
Колдунья в «Руслане и людмиле». 
4. «Мука» в замесе бетона. 5. Ра-
ботник при отаре. 6. Победа в от-
местку за проигрыш. 7. Почтовая 
печать. 13. Играл в шашки с чичи-
ковым. 15. Самоходка в цехе. 16. 
Колер ткани. 18. лофт на улице 
Герцена, который обосновался на 
месте бывшего завода. 19. Пластик 
для ванн. 20. Возвышенный на-
строй оратора. 24. Накрахмаленная 
ткань. 26. Бывшая Кампучия. 28. 
Удар стихии из-под земли. 30. Пре-
уменьшение в прозе. 32. Пение го-
лос в голос. 33. Сутулая часть тела. 
34. Медленно в музыке. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБлИКОВАННЫЙ В №17
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Медичи. 5. Фискал. 8. «Морозко». 9. Маугли. 10. Рацион. 11. Диктант. 12. 

Иоанн. 14. Сбруя. 17. Шляпа. 21. Сараево. 22. Офорт. 23. Тобол. 25. Участок. 27. Гусак. 29. «Даная». 
31. Капот. 35. Горгона. 36. Резеда. 37. Власть. 38. Равнина. 39. Грааль. 40. легран. 

ПО ВЕРТИКАлИ:  1. Мемориал. 2. «Дружба». 3. Имидж. 4. Ростер. 5. Форте. 6. Кривая. 7. ланд-
шафт. 13. Ножовка. 15. Берлага. 16. Увертка. 18. ламбада. 19. Уступ. 20. Сотка. 24. Таганрог. 26. 
Котильон. 28. Сказка. 30. Нагано. 32. Пиастр. 33. Агарь. 34. Кавал.

ПРОДАЮ
 кв.-студию, 20 кв. м, с/у совм., 

счетчики на воду, электр. Документы 
готовы, чистая продажа. Тел. 8-950-
212-38-95;

 1-комн. кв. в Омске (ул. Петра 
Осьминина) 30,2 кв. м, 5-эт. кирп. 
дом, кв. тепл., светл. Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел. 8-983-622-59-47;

 2-комн. кв. в Омске, п. Чкалов-
ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., ванная разд., коридор 4,8+2,0, 
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 4-комн. кв. в Омске, ул. Коне-
ва, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-
116-57-34;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на, приусад. уч. 700 кв. 
м, двор, сарай, м/погреб, гараж, 
баня, сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-
993-10-09;

 4-комн. благ. кв. на земле в р.п. 
Таврическое, ц/отопл., окна ПВХ. 
Тел. 8-913-668-90-81;

 2-комн кв. в 2-эт. доме в Боль-
шеречье, 40 кв. м, х/вода, счетчики, 
ц/о. Тел. 8-951-401-33-80;

 3-комн. благ. кв. в 2-кв. пан. 
доме, в р.п. Марьяновка, 78,8 кв. м, 
гараж, х/п, зем. уч. 12 соток. Тел.: 
8-950-791-65-57, 8-913-629-80-78;

 дом в Азово. Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Тел. 8-913-979-38-26;

 брус. дом в р.п. Любинский (не-
заверш. стр.), 6, 80 кв. м, зем. уч. 
10,4 кв. м. Все в собст., газ к дому 
подведен. Тел.: 8-913-646-10-29, 
8-912-911-19-15;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская),  4 ком. + к., в/отопл., центр. 
водопр., 4,5 соток зем., межев., все 
в собст. Возмож. обмен на кв. в КАО. 
Тел. 8-904-326-65-12;

 два 2-комн. дома в д. Курганка 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, лет. кухня, 
колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай. Или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99;

 усадьбу благ. в Марьяновском 
р-не, 240 кв. м. Тел. 8-904-072-
21-67;

 дачу в Красной Горке, 10 соток, 
посадки, электр., водопр., ст. Мер-
курий. Тел. 8-904-072-21-67;

 дачу в СНТ «Северянка», 9 соток 
в собств., все посадки. Пр-езд. от 
Солнечного авт. №144, 144К, 190 (20 
мин.). Тел. 8-905-099-16-57;

 дачу в СНТ «Ветеран-4», 6 соток, 
электр., водопр., посадки, привати-
зирована. Авт. №125, 123 от вокза-
ла. Тел. 75-47-47 (Клавдия Иванов-
на);

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. баня, электр., водопр, х/п, 
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ле-
нинский р-н, 5 соток, приватиз., ме-
жев., недостр. дом 5х8 м, фундамент 
под баню или летн. кухню. Тел. 
8-908-808-92-35 (Лидия Васильев-
на);

 зем. уч. 37,70 кв. м в собств. в 
30 км от г. Омска. Тел. 8-983-520-03-
09 (Валентина);

 зем. уч. 5 соток в СТ «Фиалка» 
(Осташково), приватиз., есть посад-

ки, водопр., колодец, емкость для 
воды, туалет, домик (сруб на фун-
даменте, недостр.). Тел. 8-913-
637-43-06;

 зем. уч. с постройками 10 соток. 
Тел. 8-904-072-21-67;

 гараж в кооперат. «Восток-1» (п. 
Чкаловский). Тел. 8-913-678-43-18;

 а/м «Камаз 53-20»; контейнер; 2 
«Запорожца»; микроавт. «РАФ». Тел. 
8-904-072-21-67;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); УАЗ 
(7-местный); салон и задний мост 
автобуса КБЗ. Тел.: 42-38-82, 8-961-
883-76-64;

 проигр. пласт. стереомагнито-
фон «Россия 325 С-1»; дерев. кро-
вать 190х90; матрацы пружинный и 
ватный 190х90; ботинки жен. (фин-
ские), р. 41; плащ муж. (польский), 
р. 50; пиджак муж. (румынский), р. 
50. Тел. 25-30-86;

 велосипед, б/у, 21-скорост. 
(взр.), пробег 50-60 км, в хор. сост. 
(3000 руб.). Тел. 8-965-988-75-63;

 нов. бег. дорожку «Торнео». Тел. 
8-950-789-92-49;

 мотокультиватор «Компакт», 
6 л.с., бензин-92, ширина обра-
ботки, 56 см, глубина обработки 
32 см. Тел.: 56-58-44, 8-904-321-
91-35;

 книги: Т. Белозеров «Подснеж-
ники», 1982 г.; М. Булгаков «Белая 
гвардия», «Театральный роман»; 
А. Кутилов «Дар Свободы» (2 выпу-
ска). Тел. 8-951-411-43-53;

 платье р. 50-52 (200 руб.), юбку 
гофр. из ателье, р. 50 (100 руб.), 
кофту из ткани с люрексом, р. 50 
(150 руб.), платье, р. 52 (100 руб.) и 
др. Тел. 40-03-11;

 саженцы винограда (90 сортов), 
яблонь (30 сортов), груш (10 сортов) 
и других садовых культур, можно по-
чтой. Тел. 8-983-115-63-18;

 лимон непривитый (5 лет.) и др. 
дом. раст. Тел. 8-951-411-43-53.

КУПлЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 одинокая вдова ждет письма от 

военного пенсионера в возрасте 75-
85 лет, кто волею судьбы остался 
один. Возможно, отношения напол-
нятся душевным уютом. 646334, Ом-
ская обл., г. Тюкалинск, до востре-
бования Т.Е. Малых.

 быттехника, товары для кухни, 
спортинвентарь, одежда, обувь муж. 
и жен., электрика. Тел. 8-913-607-
09-98 (зв. с 18.00 до 23.00 ч.);

 меняю дачу в черте города 
(«Дары Сибири») – кирп. дом, печь, 
колодец, водопр, электр., все в 
собств., межевание, все посадки – 
плюс доплата на 1-комн. кв. в Омске. 
Тел. 8-908-800-06-53;

 сдам комнату женщине в Ста-
ром Кировске. Тел. 8-908-115-90-62;

 сдаю комнату (подселение) в 
Омске, в гор. Нефтяников. Тел. 
8-908-108-23-69;

 лестницы, перила, кованые во-
рота, ограждения. Свое производ-
ство, гарантия качества. Тел. 8-904-
324-99-52 (Игорь);

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глина, земля, мраморная крошка, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

силЬНЫй ХОД
Назначить генерала-танкиста 

командующим Черноморским 
флотом – это очень сильный ход 
Порошенко. Как говорил Сунь Цзы 
в сво¸м «Искусстве войны», «нуж-
но, чтобы враг офигел от твоих 
действий».

рАЗНОНАПрАВлеННЫе
Антироссийские санкции на-

правлены против определенных 
граждан России, а наши контр-
санкции направлены против всех 
граждан России, кроме опреде-
ленных.

и НиКАКОй ПуТАНицЫ
Как будут проходить следующие 

выборы? Берешь бюллетень и ста-
вишь любой знак в выбранном 
квадрате. Квадрат в бюллетене 

будет только один, но зато знак 
можно ставить любой!

ОДиН с сОшКОй…
Ты трудишься мелким предпри-

нимателем. Пашешь, как трак-
тор… А нехило заработали при 
этом пожарники, санэпидемстан-
ция, полиция, районные чиновни-
ки и чиновники из мэрии, налого-
вики и даже таможенники!

мсТиТелЬ
– Подсудимый, что вас побуди-

ло ограбить банк?
– Он первый начал!

ТемПЫ, ОДНАКО
Если верить заявлению российского 

правительства о темпах снижения 
смертности, скоро она дойдет до 0, 
то есть умирать станет некому.
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№17). Задание №1 из предыдущего номера – 1…Фf2!  Задание №2 – 1…Фf4! 
Задание №3 – 1. Ле1!

(№18) глЯНул – ХОДи-2

Ход черных Ход черных Ход черных

Caricatura.ru
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Футбол

Греко-римская борьба

велогонка

Гребля

медали со старой 
Кубани

«Омское проклятье» действует! 

стрельба

Новое «золото» Юлии Эйдензон
Омичка одержала победу на Все-

российских соревнованиях по 
стрельбе из пневматического ору-
жия (движущаяся мишень) на дис-
танции 10 метров в Москве. 

Она поднялась на высшую ступень 
пьедестала в компании двух предста-
вительниц северной столицы: второе 
место заняла Ольга Степанова, а 
«бронза» досталась Анне Костиной.

Ну а день спустя почин Юлии под-
держали и омские мужчины.  Дми-
трий Лыкин, Ярослав Клепиков и 
Иван Серебряков завоевали бронзо-
вую награду в командном упражне-
нии МВ/ДМ-180.

«серебро» и «бронза» чемпионата рФ
Омские борцы попали в со-

став юношеской сборной стра-
ны.

В Элисте завершилось пер-
венство России по греко-рим-
ской борьбе среди юношей до 
16 лет. В соревнованиях приня-
ли участие 480 спортсменов из 

62 субъектов России. В весовой 
категории до 57 кг серебряным 
призером первенства России 
стал Александр Крикуха. А в ве-
совой категории до 44 кг бронзо-
вую медаль завоевал Алибек 
Амиров. 

Оба омских борца попали в со-

став юношеской сборной России 
по греко-римской борьбе. В бли-
жайших планах спортсменов – 
участие в сборах национальной 
команды, по завершении кото-
рых будет сформирована коман-
да для участия в первенстве Ев-
ропы. 

читинские болельщики окон-
чательно уверовали в это уже 
в гостевом матче, когда  ом-
ский «Иртыш» на своем поле 
принимал «читу».

Хотя начиналось все для читин-
цев весьма неплохо: уже на 12-й 
минуте, воспользовавшись несо-
гласованностью омских защитни-
ков, гости открыли счет и смогли 
установить грамотный контроль 

над мячом. Казалось, еще один-
два гола в омские ворота станут 
лишь вопросом времени.

На деле же все вышло несколь-
ко иначе. Отбившись от назойли-
вых читинцев в первые полчаса, 
«Иртыш» неожиданно воспользо-
вался шансом отыграться после 
игры рукой защитника гостей в 
своей штрафной площадке. Пе-
нальти, и счет стал 1:1. 

Пропустив ответный мяч, за-
байкальцы как-то неожиданно 
сникли. У них совершенно разла-
дилась игра в атаке, да и в оборо-
не то и дело стали возникать про-
рехи. На 50-й минуте «Иртыш» вы-
шел вперед. Омские болельщики 
ждали от гостей финального 
штурма и фирменного «навала», 
но «Иртыш» смог без лишних не-
рвов довести матч до победы.

уступили 
в финале

В финале зимнего Кубка 
МФл команда КПРФ-2 в упор-
ном, равном поединке уступи-
ла опытной команде «Хибара» 
1:2 (0:2). 

Обе команды показали в финале 
интересный, комбинационный, 
атакующий футбол. В первом тай-
ме позиционное преимущество 
было у соперников, которое выра-
зилось в двух безответных голах. 
Во втором тайме ситуация поме-
нялась, наша команда прибавила, 
но отыграть сумела лишь один 
мяч. Гол в нашей команде после 
розыгрыша углового забил Д. Фа-
брициус.

Никита Киржайкин 
выиграл мемориал 
Комнатова

Гонка в память об олимпий-
ском чемпионе Геннадии Ком-
натове в 38-й раз вывела на 
старт около сотни велогонщи-
ков из Кемеровской, Новоси-
бирской и Омской областей, а 
также Республики Казахстан.

Спортсменов разных возрастов 
развели по четырем заездам. 
Всем предстояла гонка-критери-
ум — круговая трасса, где в рас-
чет берется не время победителя, 
а набранные на промежуточных и 
заключительном финише очки. 
Длина круга, включая скоростной 
спуск и изнурительный подъем 
против ветра по улице Ленина, 
для всех участников составляла 
около 2 км.

Погода спортсменов в 2018 году 
не радовала. Пронизывающий ве-
тер и +1оС делали свое дело — на 
старт участники выходили изряд-
но продрогшие. 

Первыми разогреться на трассе 
смогли младшие участники. У де-
вушек лучшими стали омичка Ли-

лия Фоминцева (2004-2005 г.р.). 
Отличные скорости и тактические 
решения в 3-м заезде дня показа-
ли юниоры и ветераны. У гонщи-
ков «30–45 лет» лучшую сумму 
баллов насобирал Сергей Кашин, 
также до первых мест добрались 
Андрей Егошин (46–55) и Анато-
лий Колунов («56 и старше»). Луч-
шим же в заезде стал юниор Юрий 
Бутрехин из Кемерова (17–18 
лет). Он завершил гонку в одино-
честве (средняя скорость по трас-
се 39 км/ч).

Самый престижный старт мемо-
риала (гонщики 1999 г.р. и старше) 
имел еще и статус чемпионата Си-
бири. Студент СибГУФК, победи-
тель Кубка России-2018 на тре-
ке Никита Киржайкин опередил на 
круг почти весь пелотон, и выиграл 
большее число промежуточных фи-
нишей, включая последний.

Вместе с Никитой Киржайки-
ным призерами чемпионата СФО 
стали Андрей Куприянов и Ники-
та Лукьянов.

В Краснодаре на озере Ста-
рая Кубань завершился Кубок 
России по гребле на байдарках 
и каноэ. 28 регионов страны 
разыграли 31 комплект наград. 
Несколько из них оказались на 
счету омских спортсменов.

Анастасия Панченко (на снимке) 
была сильнее всех на 1000 метров 
на байдарке-одиночке, а также 
стала первой в составе байдарки-
четверки с Еленой Аношиной из 
Мордовии, Кирой Степановой из 
Приморья и Светланой Чернигов-
ской из Волгоградской области на 
этой же дистанции. Кроме того, 
она стала обладательницей «брон-
зы» на 200 и 5000 метров.

Вера Собетова в паре с Ната-
льей Подольской из Архангельска 
завоевали «золото» на 200 метрах 
на байдарке-двойке, «серебро» на 
500 метрах и при помощи красно-
дарских спортсменок Светланы 
Барабошкиной и Людмилы Один-
цовой — «бронзу» на байдарке-
четверке на дистанции 500 ме-
тров.

У мужчин на 200-метровой дис-
танции бронзовым призером 
стал Владислав Литовка, высту-
павший на байдарке-двойке с мо-

сквичом Павлом Николаевым. Ну а 
в компании еще двух омичей - 
Алексея Шикунова и Руслана Ма-
мутова – взял «серебро» на бай-
дарке-четверке на дистанции 1000 
метров.

Еще один спортсмен, выступав-
ший за Омскую область — Иван 
Штыль — был лучшим на каноэ-
одиночке на 200 метрах, в паре с 
Александром Коваленко выиграл 
200-метровку на каноэ-двойке, а 
также одержал победу в составе 
«четверки» на 500 метрах. Еще 
одно «серебро» Иван заработал в 
связке с Виктором Мелантьевым 
на 500 метрах.

По результатам прошедшего Куб-
ка России будут определены соста-
вы сборных команд для участия в 
первенствах мира и Европы.

мини-футбол


