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Защитим интересы 
людей труда!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
В годину исторических испытаний коммунисты не раз по-

казывали пример самоотверженности и верности делу осво-
бождения и защиты трудящихся. Убежден, что и сегодня нам 
по плечу любые задачи.

Встречая 150-летие В.И. Ленина, мы смотрим в будущее 
с оптимизмом, как умел это делать сам Ильич. В трудный 
час он был уверен: «Развитие вперед – если не иметь в виду 
возможных, временных, шагов назад – осуществимо лишь к 
социалистическому обществу, к социалистической револю-
ции».

КПРФ сегодня нацелена на созидательную работу и на-
стойчиво продвигает свою антикризисную программу. Она 
основана на опыте ленинско-сталинской модернизации и 
успехах китайских товарищей. В фокусе нашего внимания – 
поддержка отечественного производства и защита интере-
сов людей труда.

Мы уверенно держим Красное Знамя – символ побед на-
ших дедов и отцов, залог большого общего успеха в буду-
щем.

От души поздравляю вас с Днем международной солидар-
ности трудящихся, дорогие друзья! Мы обязательно побе-
дим!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

Первомай требует: работу, достойную ЗарПлату!

мы – наследники великой Победы!
обращение Центрального Комитета КПрФ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!  
ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!

Мы, коммунисты, в канун 75-ле-
тия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне об-
ращаемся ко всем народам России 
и нашей общей родины – СССР. 
Призываем возвысить свой го-
лос в защиту исторической 
правды и справедливости, по-
чтить память наших отцов и де-
дов – победителей, спасших мир 
от коричневой чумы, отстоявших 
свободу, независимость и терри-
ториальную целостность нашей 
Родины и за полтора десятилетия 
поднявших ее из военных руин до 
космических высот.

Сегодня наша страна и весь мир 
переживают непростые времена  
глобального кризиса капитализма 
и пандемии. Но мы убеждены, что 
Россия, ее многонациональный на-
род выстоит и выйдет победителем 
из всех испытаний. Порукой этому – 
пример Советского Союза, который 
одержал верх в схватке со страшны-
ми противниками – германским фа-
шизмом и японским милитаризмом.

Мы – наследники Великой По-
беды! В нас живет память о всех, 
кто своей борьбой, своим муже-
ством даровал нам возможность 
жить, быть здесь и сейчас. Бе-
речь ее – наш священный долг и 
ответ тем, кто хочет исказить и 
очернить историю советского на-
рода-победителя, кто разжигает 
русофобию и антисоветизм, кто 
и сегодня ищет выход из кризи-
са в пожаре новой войны. По тра-
диции антифашистов мы скажем: 
«No pasarаn! – Они не пройдут!»

Недавно состоялось Всесоюз-
ное торжественное интернет-со-
брание, посвященное 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина. 
Развивая этот успех, мы обяза-
тельно проведем наши акции 
«Сад Памяти – Сад жизни» и 
марш-эстафету «Наша Вели-
кая Победа». Комсомольцы ор-
ганизуют занятия со школьниками 
по темам «Юные герои Отече-
ства», «Мы – первые», «Полковод-
цы Победы», «Уроки мужества», 
продолжат свою просветитель-
скую работу с молодежью в рам-

ках акции «Знамя нашей Победы». 
Мы проведем в сети интернет ма-
евки, праздничные вечера и кон-
курсы советских комсомольских и 
пионерских песен.

75-летнюю годовщину Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне мы торжествен-
но отметим, невзирая на кризисы и 
невзгоды. Призываем всех сограж-
дан последовать нашему примеру!

В эти дни мы вывесим в окнах 
своих домов символы победы 
– красные знамена. Наши семьи 
свято хранят память о ветеранах. 
Мы сделаем свои фотографии с их 
портретами в руках и опубликуем 
их в социальных сетях. Сотни тысяч 
участников онлайн-шествия «Бес-
смертного полка» увидит весь мир.

По традиции мы дополним эту 
акцию «Сталинским полком». Наши 
активисты опубликуют фото с пор-
третами тех, кто был политически-
ми, военными и духовными лиде-
рами победы – генералиссимуса  
И.В. Сталина, советских военачаль-
ников, героев-антифашистов.

9 Мая поклонимся низко победи-
телям и поклянемся беречь память 
о них в своих сердцах!

Промышленность

Первый  
квартал  
с плюсом

Индекс промышленного про-
изводства в январе – марте 
2020 года по сравнению с ян-
варем – мартом 2019 года со-
ставил 102,9 процента.

Как сообщает Омскстат, рост 
промышленного производства 
в первом квартале нынешнего 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года обу-
словлен увеличением выпуска 
продукции следующих видов дея-
тельности: производства нефте-
продуктов (104,5%), химических 
веществ и химических продуктов 
(114,1%), напитков (124,4%), про-
изводство машин и оборудования, 
не включенных в другие группи-
ровки (116,5%), готовых металли-
ческих изделий, кроме машин и 
оборудования (107,2%), произ-
водство электрического оборудо-
вания (196,9%), а также ремонт и 
монтаж машин и оборудования 
(111,8%).

Снижение выпуска продук-
ции наблюдалось в следующих 
видах деятельности: производ-
ства компьютеров, электронных и 
оптических изделий (65,2%), ме-
таллургическое производство 
(90,2%), прочих транспортных 
средств и оборудования (88,3%), 
обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха (95,2%).

Владимир КУРБАТОВ.

ради красного словца  
и соломинка как бревно

Увы, региональные власти ре-
ального варианта помощи – 
кроме как оплачиваемые об-
щественные работы, которые 
гарантируют доход и официаль-
ное трудоустройство, – сегодня 
предложить не может. 

На выбор соискателям пред-
ложат различные виды работ: 
озеленение и благоустройство 
территорий; подсобные, сель-
скохозяйственные и животно-
водческие работы; оформле-
ние документов; отделочные, 
ремонтные и другие общестро-
ительные работы; деятельность 
в архивах и библиотеках. Пе-
речень более чем спорный. Гу-
бернатору явно не отработали 
документ – в тех же библиотеках 
и архивах работающие люди – с 
соответствующим образованием 
и опытом работы. Оформление 
документов – тоже без знаний и 
опыта никуда. Такая несурази-
ца может случиться от озвучен-
ной «социальной помощи» ре-
гионального правительства, что 
мама не горюй.

Но как бы ни было, по данным 
регионального минтруда, 25 млн 
руб. на оплату общественных ра-

бот будет выделено из бюджета 
Омской области, еще 16 млн руб. 
– из муниципальных бюджетов. В 
этом году такой мерой поддерж-
ки смогут воспользоваться бо-
лее 4 тыс. человек. Размер зар-
платы занятого в общественной 
работе не опустится ниже мини-
мального размера оплаты труда 
с учетом районного коэффици-
ента (13 949 руб.). Кроме этого, 
безработному дополнительно бу-
дут выплачивать материальную 
поддержку в размере 2587 руб. 
в месяц. Как ни крути, а конечная 
сумма близка к средней медиан-
ной зарплате по региону.

Власть обещает, что эта воз-
можность реальна для всех без-
работных омичей, которые об-
ратились в центры занятости и 
официально были признаны без-
работными. А что, во времена 
Великой депрессии в США, это 
когда в СССР рост производства 
измерялся десятками процен-
тов, люди работали за похлебку 
на строительстве дорог – и счи-
тали это не соломинкой утопаю-
щему, а чудом.

Евгений ПАВЛОВ.

Посевная

не пустить  
инфекцию на село

И губернатор области, и ру-
ководитель регионального 
минсельхозпрода считают, что 
коронавирус на проведение ве-
сеннего сева не повлияет.

Губернатор Александр Бурков в 
связи с посевной принял участие 
в совещании под председатель-
ством полномочного представи-
теля президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Сергея Ме-
няйло. Как доложил губернатор, 
Омская область к посевной гото-
ва на 100 процентов.

«Планируем провести весен-
ние полевые работы организо-
ванно и в оптимальные агро-
технические сроки. Проблем 
не видим», – отметил Алек-
сандр Бурков.

В свою очередь на селекторном 
совещании с главами муници-
пальных районов и начальниками 
сельхозуправлений министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа 

заострил внимание на необходи-
мости соблюдения всех профи-
лактических мер для сохранения 
коллективов к началу массового 
проведения посевной кампании и 
недопущения проникновения ко-
ронавирусной инфекции на сель-
ские территориии. 

Как сообщили в минсельхозпро-
де, к весенним полевым работам 
приступили аграрии в 29 районах 
Омской области: ведется посев 
яровых культур, закрытие влаги, 
внесение минеральных и органи-
ческих удобрений, протравлива-
ние семян зерновых культур.

По данным на 23 апреля, яро-
вой сев проведен в 5 районах на 
площади 839 га (в Одесском рай-
оне посеяно 100 га рыжика, в Рус-
ско-Полянском – 100 га однолет-
них трав, в Шербакульском – 15 
га однолетних трав, в Азовском –  
619 га зернобобовых культур, в 
Омском – 15 га овощей).

Владимир ПОГОДИН.

В ПЕРИОД ОГРАНИчИТЕЛьНЫх МЕРОПРИяТИй ГОСУ-
ДАРСТВО ОБяЗАНО ДАТь ВОЗМОЖНОСТь РАБОТАТь И 
КОРМИТь СВОИ СЕМьИ ВСЕМ, КТО ОКАЗАЛСя В ЗА-
ТРУДНИТЕЛьНОМ ПОЛОЖЕНИИ. В ТОМ чИСЛЕ И ТЕМ, 
КТО БЫЛИ ЗАНяТЫ В «СЕРОМ» СЕКТОРЕ эКОНОМИКИ. 
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Кто более матери-истории ценен? 
вопрос – риторический. ответ планета знает!
Представители 140 стран заявили о намерении отметить 150-летний юбилей Ленина 
в Москве. Но официальные торжества переносятся на октябрь-ноябрь, ближе к годов-
щине Великого Октября. Тем не менее и день 22 апреля коммунистические и рабочие 
партии, все сторонники идеалов добра и справедливости провели, несмотря на эпи-
демию, отнюдь не буднично, а в духе исторического оптимизма.

Пока так: всесоюзное 
интернет-собрание  
в режиме онлайн

Ключевое слово – «всесоюз-
ное». То есть в видеоконференции 
приняли участие наряду с КПРФ 
наши товарищи из СКП – КПСС, 
представляющие республики Со-
ветского Союза. Дальнее зарубе-
жье представил посол Республики 
Куба в России Херардо Пеньялве-
ру Порталь.

Участниками стали, непосред-
ственно в здании обкома КПРФ, и 
омские коммунисты.

…Звучит Гимн Советского Со-
юза. Да-да! Лидер КПРФ Ген-
надий Андреевич Зюганов, 
открывая торжественное меро-
приятие, особо подчеркнул:

– Мы, все без исключения, дети 
великой Советской страны.

Я абсолютно уверен, что на лю-
бом, самом строгом суде исто-
рии Советской державе и ленин-
ско-сталинской модернизации 
поставят величественный памят-
ник только за то, что она собрала 
распавшуюся империю в единый 
Советский Союз. Что она открыла 
новую эру для человечества. Что 
мы сумели победить самое боль-
шое зло на земле – фашизм, про-
рваться в космос и создать ракет-
но-ядерный паритет. Ленинская, 
сталинская и брежневская Кон-
ституции являются вершиной со-
циальной политики и тех гарантий, 
которые получили трудящиеся. 
Только женщины и дети получи-
ли 22 дополнительные льготы, по-
зволившие полуграмотной стране 
стать самой образованной и чита-
ющей.

Ленин – не просто гений. 
Ленин сумел, прежде всего, 
спасти российскую государ-
ственность. В мире около двух-
сот стран, но лишь десяток из них 
имеют тысячелетнюю историю. И 
мы входим в этот ряд. На паль-
цах одной руки можно пересчи-
тать страны, которые изобрели за 
свою историю все виды художе-
ственного, научного и техническо-
го творчества. Мы входим и в эту 
выдающуюся пятерку. И лишь две 
страны за 500 лет не теряли свое-
го суверенитета, мы и Великобри-
тания. И только нашей стране из 
1000 лет 700 с лишним пришлось 
бороться за свое спасение, с ору-
жием в руках защищая право жить 
и говорить на своем родном язы-
ке. Русские собрали под свои зна-
мена 190 народов и народностей, 
не порушив ни одной веры, ни од-

ной культуры, ни одной традиции. 
Когда ему было всего 25 лет, он 
взялся за работу о развитии капи-
тализма в России.

Власть впервые на планете ока-
залась в руках трудового народа, 
рабочих, крестьян, интеллиген-
ции.

Ленин оказался непревзой-
денным политиком. Он выдви-
нул всего пять лозунгов: «Мир 
народам!», «Хлеб голодным!», 
«Земля крестьянам!», «Заводы и 
фабрики рабочим!», «Власть Со-
ветам!». И страна, и планета к 
нему прислушались.

Ленин оказался и талантли-
вейшим полководцем. Он полу-
чил страну с разбежавшейся ар-
мией, и тем не менее в считанные 
месяцы с нуля была сформирова-
на пятимиллионная Красная Ар-
мия, которая расколотила Антан-
ту и защитила Советскую власть.

Ленин был и гениальным так-
тиком. Вдумайтесь, всего за пять 
лет он предложил четыре вариан-
та политики: военный коммунизм, 
продразверстку, продналог и НЭП. 
Также был реализован план ГОЭЛ-
РО. Все это позволило поднять по-
лумертвую страну и дать ей воз-
можность успешно и уверенно 
развиваться. Его наказ молодым 
людям, которые защищали и стро-
или Советскую власть, был очень 
прост и понятен: учиться, учиться 
настоящим образом, овладевать 
всем тем богатством знаний, ко-
торые выработало человечество. В 
стране каждый второй не умел чи-
тать и писать, но она на глазах пре-
вращалась в самую читающую и 
образованную в мире.

С приветствиями обратились 
к аудитории, а это только в Рос-
сии 900 «точек», мэр Новосибир-
ска А.Е. Локоть, лидер украинских 
коммунистов П.Н. Симоненко, ди-
ректор знаменитого подмосков-
ного совхоза имени Ленина П.Н. 
Грудинин, губернатор Орловской 
области А.Е. Клычков, лидер ком-
мунистов Белоруссии А.Н. Со-
кол, руководитель Всероссийско-
го женского союза Н.А. Останина, 
руководитель Движения в под-
держку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки ге-
нерал-лейтенант В.И. Соболев, 
первый секретарь ЦК комсомо-
ла В.П. Исаков и посол Кубы Х.П. 
Порталь.

Юбилей Ленина, отмечалось, 
это не узкопартийная дата, это со-
бытие мирового значения, а на-
следие вождя крайне актуально в 
новых реалиях, политических и со-
циально-экономических. Включая 
конкретную практику хозяйство-
вания, на чем заострили внима-
ние товарищи Локоть, Грудинин, 
Клычков.

Интересен, в частности, опыт 
Новосибирска, где ежегодный 
ввод жилья превышает милли-
он квадратных метров, где реа-
лизуется прорывная научно-ис-
следовательская программа, а 
сбережение памяти Ильича ярко 
проявилось и в канун юбилея: в 
экспозициях уникального Дома 
Ленина, благоустройстве улицы 
Ильича в Академгородке.

Именно опыт советского госу-
дарства, основанного Лениным, 
вывел, как заявил Павел Груди-
нин, хозяйство на высокие рубежи: 
здесь самый высокие урожаи зем-
ляники, картофеля, самые высокие 
надои и самая высокая в сельском 
хозяйстве заработная плата работ-
ников. А что касается социальной 
сферы, то вот очередное знаковое 
событие – построен мощнейший 
водноспортивный комплекс (услуги 
для членов коллектива – бесплат-
ные). И как раз 22 апреля директор 
и лидер КПРФ планировали пере-
резать ленточку на торжественном 
открытии. Увы, приходится отло-
жить. Павел Николаевич поблаго-
дарил Компартию за помощь в за-
щите предприятия от рейдерских 
атак, кои, к слову, продолжаются. А 
лидер партии еще раз обратился к 
президенту и премьер-министру с 
настоятельной просьбой посетить 
совхоз, взять на вооружение опыт 
народных предприятий. 

Конечно же, Петр Симонен-
ко рассказал о трудностях рабо-
ты Компартии в условиях фаши-
зации, морального и физического 
террора. Логичен его вывод – уси-
лить деятельность в рамках СКП–
КПСС. Двумя руками «за»!

Мы полностью солидаризуем-
ся и с генерал-лейтенантом Со-
болевым, твердо заявившим: 
«Мавзолей стал символом Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне, и разве не 
кощунством является драпиров-
ка его?». И кощунство, и позор, а 
ведь Мавзолей к тому же являет-
ся памятником культуры ЮНЕСКО.

Мы солидаризуемся и с гнев-
ным заявлением кубинского това-
рища, назвавшего бесчеловечной 
продолжающуюся шесть десяти-
летий блокаду его страны со сто-
роны США. Нам очень понятны его 
эмоции. А наследие Ильича посол 
назвал сокровищем, изучение ко-
торого – «это необходимость».

Итак, наш искренний совмест-
ный поклон памяти Ильича со-
стоялся. Несмотря, как говорит-
ся, на… Впереди новые встречи и, 
главное, новое громадьё дел.

Речь, впрочем, не только о на-
шей основной политической рабо-
те. Речь и о делах совсем земных. 
Житейских. Вроде того, что сде-
лал Зюганов, например, к ленин-
скому юбилею – 150 сосенок по-
садил.

(Соб. инф.)

1 мая КПрФ проведет в интернет-сети  
конференцию, посвященную международному дню 

солидарности трудящихся. География  
участников – от Калининграда до дальнего востока.

один из адресов – омск

омск, 22  апреля
Почтить память Ильича при-

шли на Ленинскую горку члены 
бюро Омского обкома КПРФ, 
депутаты Законодательного со-
брания области и Омского гор-
совета. число участников было 
ограничено в связи с пандеми-
ей,  соблюдались требования 
«социального расстояния».

Однако по вполне понятным 
требованиям добавилось и сугу-
бо местное изобретение.  Толь-
ко-только участники мероприятия 
начали подниматься к памятни-
ку, как раздался звонок на теле-
фон одного из организаторов: к 
памятнику – без флагов! Чиновни-
чье усердие, достойное лучшего 
применения, проявил заместитель 
председателя правительства об-
ласти, министр региональной по-
литики и массовых коммуникаций 
М. Каракоз. Высоко сижу – дале-
ко гляжу!? Это бы рвение – да на 
созидание.

После возложения венка и цве-

тов к собравшимся с коротким 
словом обратился Александр 
Кравец. Он же дал комментарий 
представителям СМИ:

– Более великой личности в 
истории человечества не было. 
Ленин – это особая фигура, это 
человек, навсегда изменивший 
мир. Кто знает историю, тот пони-
мает, с каких стартовых позиций 
начинал Ленин и к чему он при-
вел страну и все человечество. Я 
утверждаю, что он единственный 
и неповторимый, он уникальный, 
он гордость нашего народа. Ле-
нин – это тот человек, под знаме-
нем которого живет весь мир. Все 
социальные гарантии – такие, как 
равенство мужчины и женщины, 
например, как восьмичасовой ра-
бочий день – это все Ленин. Ле-
нин – это не прошлое, Ленин – это 
будущее. Ленинизм – вершина че-
ловеческой цивилизации, верши-
на русской культуры!

Фото Анатолия АЛЕхИНА. 

сёла украсились флагами
В день 150-летия В.И. Лени-

на цветы и венки были возло-
жены к памятникам во многих 
районных центрах и поселе-
ниях области. Вот только не-
сколько коротких информаций 
от наших товарищей.

В Калачинске право возложить 
цветы к памятнику вождю комму-
нисты предоставили своему лиде-
ру, первому секретарю МО КПРФ  
Алевтине Николаевне Кабаковой. 
В Таре (секретарь МО КПРФ – 
Олег Балаганский) с гвоздиками 
в руках к памятнику вождю при- 
шли коммунисты района, депутаты 
Тарского городского и районно-
го Советов. Состоялось возложе-
ние в Тюкалинске (секретарь МО 
КПРФ Виктор Титаренко). В Ниж-
ней Омке (секретарь Любовь Уса-
чева) коммунисты, возложив цве-
ты к подножию памятника, читали 
стихи, говорили о том, что значит 
Ленин для сегодняшней России. 

В Омске цветы возложены не 
только к памятнику на Ленинской 
горке, но и к памятнику на улице 
Богдана Хмельницкого. Там ра-
боту возглавил коммунист Игорь 
Прыгун. 

В Азово к этому дню установи-
ли баннер на здание райкома. 

Возложение цветов проходило 
не только в районных центрах. В 
чернолучье Омского района не-
сколько месяцев назад какие-то 
варвары украли табличку с памят-
ника В.И. Ленину. В день юбилея 
была установлена новая таблич-

ка. В этой работе принимали уча-
стие секретарь МО КПРФ, депутат 
Омского райсовета Татьяна Луки-
на и депутат Совета Дружинского 
поселения Максим Антонов. К па-
мятнику возложены венки. 

Еще одна информация о воз-
ложении цветов пришла из села 
Бергамак Муромцевского райо-
на. Там коммунисты к юбилейной 
дате расклеили листовки, посвя-
щенные В.И. Ленину. 

Режим «недокарантина» и уже-
сточение штрафных санкций за 
«угрозу создания ЧС» приводят к 
тому, что уличные массовые ме-
роприятия  оказались под запре-
том. На первый план выходят не-
стандартные формы протеста. 
Так, омские энтузиасты присое-
динились к акции, предложенной 
лидером «Левого фронта» Удаль-
цовым – «Красные флаги над до-
мами». И в день ленинского юби-
лея красные флаги реяли в Омске 
и в Омском районе (в поселках 
Пушкино и Чернолучье) на балко-
нах и над домами. В этой акции  
приняли, в частности, участие 
коммунисты Александр Гребенев, 
Татьяна Лукина, Элеонора Ива-
новна Нарышкина, комсомолец 
Вадим Лесничий. 

Акция «Красные флаги над до-
мами» продолжится, она будет 
одной из форм встречи Междуна-
родного дня солидарности трудя-
щихся 1 Мая. 

Игорь ФЕДОРОВСКИй.
Евгения ЛИФАНТьЕВА.
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В Законодательном собрании

Повестку диктует вирус
Картина экстравагантная – 

депутаты в масках, на руках 
перчатки. Идет заседание об-
ластного парламента. Причем 
заседание проходит не в «своем 
родном» зале, а в правительствен-
ном. Он больше и потому позволя-
ет разместиться с учетом требова-
ний «социальной дистанции».

Правда, накануне депутаты 
прошли тестирование на корона-
вирус, все – чистые, как выразил-
ся В. Варнавский. Однако-однако.

В повестке 25 вопросов. Но не-
сколько вопросов – из разряда не-
отложных. Они в центре внимания. 
К тому же началось заседание с 
обращения губернатора.

Александр Бурков рассказал о 
принятых против распростране-
ния пандемии мерах. 1,2 милли-
арда выделяет федеральный бюд-
жет. Доплаты врачам – по 100 
тысяч. Доплаты медсестрам – по 
50 тысяч. Областными усилиями 
перепрофилировано пять медуч-
реждений, а концу апреля смогут 
принять заразившихся еще четы-
ре. Для наиболее нуждающихся 
сформировано свыше 100000 про-
дуктовых наборов. Но успокаи-
ваться рано, не все омичи, к со-
жалению, это понимают, нарушая 
предписания медиков. Тем вре-
менем набирает обороты атака на 
экономику. Прогнозируемые фи-
нансовые потери – 10 млрд рублей 
(при доходной части областного 
бюджета на этот год – 100 млрд). 
Уже на 37 процентов сократились 
налоговые поступления в казну. 

Предстоит, и уже идет, массовое 
сокращение работающих. Уже об-
разовалось 19 тысяч безработных, 
а возрастет число вдвое: ежеднев-
но в службу занятости обращает-
ся по тысяче человек. В этой свя-
зи губернатор попросил депутатов 
оперативно реагировать на слу-
чаи незаконного увольнения, а это 
(практику мы знаем) будет, ведь не 
каждый увольняемый устоит перед 
работодателем. 

И в этой же связи в повестке дня 
– первая часть пакета законопроек-
тов по поддержке экономики. Идти 
на это – острая необходимость, 
хотя – чертыхайся не чертыхайся 
по поводу хваленого рынка – из-за 
этого бюджет области недополучит 
миллиарды рублей.

Начну с малого, но для населе-
ния значимого. Вносим измене-
ния в Закон о транспортном на-
логе. Освобождены на 2020 год 
от его уплаты налогоплательщики, 
которые осуществляют:

– перевозку пассажиров на ав-
тобусных муниципальных и межму-
ниципальных маршрутах;

– аэропортовую деятельность (в 
размере 50-процентной от уста-
новленной ставки);

– основные общеобразователь-
ные программы (также в разме-

ре 50 процентов от установленной 
ставки).

Отложено рассмотрение поправ-
ки К. Ткачева, предусматривающей 
льготу для многодетных семей.   

Впереди изменения в Закон 
об установлении ставок для 
тех, кто применяет упрощен-
ную систему налогообложения. 
Объем выпадающих из бюджета 
доходов – 710 млн рублей.

Устанавливается до 31 де-
кабря пониженная ставка в 
размере 0,01% по налогу на 
имущество для организаций 
дошкольного образования. Без 
этого налоговые обязательства 
только города Омска возрастут 
до 150 млн за вновь построенные 
здания. Устанавливается нало-
говая ставка в размере 1,1% 
– на имущество отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков, 
наиболее пострадавших в период 
пандемии коронавируса. Это кос-
нется 20 видов экономической де-
ятельности – от продуктов питания 
и напитков до техобслуживания 
и ремонта автотранспорта. В ре-
зультате этой преференции выпа-
дает из казны 80 млн.

Вносятся изменения в Закон 
о патентной системе налогоо-
бложения – для поддержки мало-

го и среднего предприниматель-
ства. Кстати, только в прошлом 
году с заявлениями о выдаче па-
тентов обратилось свыше 2120 ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Дополнительный перечень льгот-
ных категорий охватывает 70 ви-
дов экономической деятельности 
– от услуг по присмотру и уходу 
за детьми до сушки и консервиро-
вания фруктов и овощей, от вете-
ринарных услуг до забоя и транс-
портировки скота. Из доходов 
бюджета выпадает 67 млн рублей.

Поправки в некоторые законо-
проекты, возможно, будут, но уже 
ясно: общий объем выпадающих 
доходов составит около десят-
ка миллиардов. И это лишь пред-
варительный прогноз. Ясно, что 
год предстоит неимоверно труд-
ный. Между тем депутатская по-
чта и почта редакционная (сужу 
по письмам в редакцию «Красного 
Пути») – чуть ли не сплошь о крича-
щих проблемах, разрешение коих 
требует финансовых вливаний. От-
махнуться нельзя. Тем более – на-
шей депутатской фракции, которая 
во главу угла ставит как раз инте-
ресы населения.

Так или иначе с вопросами, по-
рожденными пандемией, связаны 
и другие из депутатской повестки. 

Но рассмотрены и не имеющие к 
этому отношения, но важные во-
просы. Мы представим их (а также 
позицию фракции КПРФ) в следу-
ющих номерах газеты. Пока лишь 
обозначим. Как соблюдаются пра-
ва и свободы человека и гражда-
нина на территории Омской об-
ласти – об этом традиционный 
(ежегодный) отчет Уполномочен-
ного И. Касьяновой. Как живет-
дышит местное самоуправление? 
Есть ли изменения в практике про-
тиводействия коррупции? Порядок 
предоставления государственных 
гарантий Омской области, но-
вый герб, бюджет территориаль-
ного Фонда обязательного меди-
цинского страхования, поддержка 
Обращений в федеральные орга-
ны Законодательных собраний Ле-
нинградской и Новосибирской об-
ласти – о необходимости внести 
изменения в порядок уплаты на-
лога на доходы физических лиц и 
в законодательство в сфере несо-
стоятельности (банкротства).

Впрочем, в повестке дня и во-
просы не столь масштабные. Вот 
законом об обеспечении тишины и 
покоя граждан расширен перечень 
объектов и перечень действий, на-
рушающих эту самую тишину. Вот 
вопрос о судьбе поселка Затон 
Черлакского района (обращение 
В. Виниченко и ответ первого за-
местителя губернатора В. Бойко).

Разговор продолжим. 
Адам ПОГАРСКИй, 

депутат Законодательного 
собрания Омской области.

Под контролем штаба
Все субъекты РФ создали 

свои региональные оператив-
ные штабы для борьбы с коро-
навирусом. 

Официальный телефон опера-
тивного штаба Омской области 
по ситуации с коронавирусом: 
8-(800)-350-46-96. Официаль-
ные данные, актуальные на теку-
щий момент, можно посмотреть 

на ресурсе ВКонтакте «Корона-
вирус. Оперштаб Омской обла-
сти». Много полезной информа-
ции на ресурсе https://gogov.ru/
covid-shtab/omsk-2. В том числе: 
как работает Сбербанк, как офор-
мить пропуск на выход из дома 
через «Госуслуги стопкоронави-
рус», юридическая информация 
министерства труда.

временный порядок  
признания лица инвалидом

По 1 октября 2020 года уста-
навливать инвалидность будут 
только заочно.

Что касается продления ранее 
установленной группы, то автома-
тически инвалидность будет прод-
лена для категории «ребенок-ин-
валид» на срок шесть месяцев 
начиная с даты предыдущего ос-
видетельствования.

Если на период действия вре-
менного порядка ребенок-инва-
лид достиг возраста 18 лет, то 
ему присвоят инвалидность 1, 2 
или 3 группы без дополнитель-
ного обращения, на основании 
заключения Федерального го-
сударственного учреждения ме-
дико-социальной экспертизы сро-
ком на 6 месяцев.

новый порядок  
расчёта уровня доходов

Всем известно, что при пре-
доставлении федеральных мер 
социальной поддержки рас-
считывается уровень доходов 
граждан за годовой период до 
месяца обращения за пособи-
ем. Согласно разработанным 
Минтрудом РФ поправкам, в 
доходах семьи не будут учиты-
ваться доходы гражданина от 
трудовой деятельности, если 
на момент обращения за помо-
щью он был признан безработ-
ным.

Эти поправки позволят опера-
тивно реагировать на изменение 
доходов граждан.

– Новый порядок расчета сред-
недушевого дохода семьи будет 
учитывать финансовое положе-
ние семьи непосредственно на 
момент обращения за помощью, 
– пояснил министр труда и соци-

альной защиты РФ Антон Котя-
ков.

Такой порядок расчета средне-
душевого дохода семьи предла-
гается установить до конца 2020 
года. Напомним: среднедушевые 
доходы семьи учитываются при 
заключении социального контрак-
та, назначении ежемесячных вы-
плат в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго 
ребенка, выплат на детей от 3 до 7 
лет, предоставлении субсидий на 
оплату ЖКУ и бесплатных соцус-
луг. Правительство считает, что 
изменение подхода к определе-
нию нуждаемости при предостав-
лении этой помощи позволит в те-
чение года 170 тыс. безработным 
получить дополнительные меры 
поддержки.

Подготовила 
Татьяна ЖУРАВОК.

слишком много «почему»
Авиакомпания «Аэрофлот» официально сообщила, 

что в мае сокращает число рейсов Москва – Омск. 
Изменения связаны с ограниченным спросом на вну-
тренние авиаперевозки вследствие принятых огра-
ничений на передвижения. Самолеты будут летать 
один раз в день, тогда как сейчас только «Аэрофлот» 
совершает 2–3 рейса в Омск ежедневно.

МЫ НАСТАИВАЛИ:
– Эти меры нужно было принимать еще в начале 

эпидемии, в конце марта. Надо было кардинально 
уменьшить не только авиа, но и железнодорожное со-
общение в каждом городе, тогда не потребовался бы 
режим самоизоляции и все омичи жили бы обычной 
жизнью и ходили бы на работу. Минимальные поте-
ри понес бы бюджет. Малый бизнес не оказался бы в 
такой плачевной ситуации. Все было бы по-другому. 
Всю заразу нам привезли отдыхающие из Европы и 
курсирующие из Москвы. Во времена СССР ситуа-
ции с эпидемией решали иначе. В Советском Союзе 
на высочайшем уровне была санитарно-эпидемиоло-
гическая служба. Кто-нибудь помнит, чтобы вся стра-
на была на карантине из-за испанки, чумы, оспы, хо-
леры и других вирусов? Вопросы решали локально. 
Вот и сейчас российские города надо было закрыть 
и сосредоточить все силы врачей на Москве и Санкт-
Петербурге. Правильное принято решение – сокра-
тить авиарейсы, но запоздавшее.  В кризис капита-
лизм решает свои проблемы за счет простых людей. 
Экономит на карантинных мероприятиях.

Молодая омичка недоумевает, почему Трамп под-
писывает чек на 1200 долларов каждому нуждающе-

муся американцу, а у нас наоборот взлетели цены на 
продукты, стоимость проезда по электронным пла-
стиковым картам, подорожали лекарства?

Тем временем жители Немецкого поселка взыва-
ют к совести чиновников администрации г.Омска, 
отрапортовавшей о победе над подтоплением мно-
гострадального микрорайона на окраине города-
миллионника.

Мы настаиваем, опять же по просьбам избирате-
лей, на отмене ЕГЭ в этом году. Почему отменили 
Олимпиаду, заседания ООН, но отвратительный экс-
перимент над детьми длится уже который год?! 

Иван ФЕДИН,  
депутат Омского горсовета.
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Экспертиза

Продукты про запас
Союз потребителей «Росконтроль» отвечает на акту-
альный вопрос:  сколько на самом деле хранятся «веч-
ные» продукты, которые традиционно закупают для до-
машних запасов? 

Чай не ПЬЁШЬ – 
КаКаЯ сИла?

Срок годности чая сравнитель-
но большой – в среднем три года: 
и для рассыпного, и для пакети-
ков. При длительном хранении он 
сильно теряет в органолептиче-
ских свойствах: уходят аромат и 
вкус, листья могут ломаться, появ-
ляются посторонние запахи. Если 
вы делаете запасы, не вскрывай-
те упаковки, держите их подаль-
ше от прямого солнечного света в 
том виде, который предусмотрел 
производитель.

Считается, что кофе может хра-
ниться чуть дольше – до пяти 
лет, если он в зернах, а упаковку 
не открывали. Кстати, обращай-
те внимание на дату расфасовки 
продукта, именно с нее отсчиты-
вается срок годности, а не с даты 
покупки.

толЬКо ПолеЗнЫе 
КонсервЫ

Стандартный срок хранения 
консервов 15 месяцев – 5 лет. 
Именно поэтому для длительного 

хранения зачастую предпочитают 
покупать консервы, а не мясо или 
овощи с последующей замороз-
кой. Главная проблема, с которой 
можно столкнуться,  – это боту-
лизм, тяжелое токсикоинфекци-
онное заболевание, вызываемое 
ботулотоксином. Бактерии боту-
лизма активно размножаются и 
выделяют яд в среде без кислоро-
да. Поэтому они так «любят» плот-
но закрытые банки. 

Ботулотоксин не меняет вкусо-
вых свойств продукта и его внеш-
ний вид, но  определить наличие 
ботулизма можно «на глаз»: если 
банка «вздулась» или имеет пу-
зырьки в жидкости, употреблять 
в пищу такой продукт нельзя. По-
этому лучше не покупать консер-
вы, которые вызывают у вас со-
мнения, и внимательно проверять 
запасы время от времени. Вздув-
шиеся банки обязательно нужно 
выкидывать, употреблять продук-
цию из них нельзя!

ПШено ИлИ  ГреЧКа?
Во время очередной провер-

ки гречневой крупы специалисты 
Росконтроля выяснили, что сред-

ний срок хранения  круп  состав-
ляет от 12 до 20 месяцев. Но ре-
альный промежуток времени, в 
течение которого гречка сохраня-
ет свои лучшие свойства, зависит 
от ее влажности. У крупы, кото-
рую вы планируете хранить долго, 
влажность должна быть не более 
13%. Если влажность выше, та-
кой продукт можно купить только 
для немедленного употребления. 
Правда, опасной такая гречка не 
становится, она только теряет во 
вкусовых качествах.

А вот срок хранения риса может 
составлять 12–18 месяцев прак-
тически  независимо от влажно-
сти.  Проблема только в качестве 
крупы – оно редко бывает высо-
ким.  Самая скоропортящаяся 
крупа – пшено. Ее  срок годности 
всего 9 месяцев. Но если условия 
хранения и транспортировки не 
соблюдались, жир, содержащий-
ся в пшене, может окислиться и 
раньше. 

ЗелЁнаЯ КартоШКа
Картофель обычно хранят 

так: пока он не испортился и не 
пророс – лежит, если же с ним 
что-то происходит и это опре-
деляется визуально – пора вы-
брасывать. В целом этот подход 
верен, но важно учитывать неко-
торые нюансы.

В картошке может содержаться 
вредное для человека вещество: 
токсичное вещество соланин. 
Обычный картофель содержит его 
минимальное количество и никого 

вреда он не оказывает. Но совсем 
другое дело, если картофель, ко-
торый хранился долго, начал зе-
ленеть или прорастать. В «пожи-
лом» картофеле уровень соланина 
вырастает настолько, что это уже 
становится опасным для здоровья 
человека.

Если картофель «позеленел» 
менее чем на четверть, то от 
употребления его в пищу боль-
шого вреда организму не будет, 
но чистить такой картофель нуж-
но, срезая более толстый слой 
кожуры. Основная концентра-
ция соланина находится именно 
в ней. Чтобы соланин в картофе-
ле не образовался, нужно хра-
нить клубни в местах без досту-
па света.

ПолеЗнаЯ солЬ
Соль и сахар  –  природные 

консерванты, поэтому хранить-
ся они могут долго: сахар – до 8 
лет, соль – до 10 лет. Но  темпе-
ратура хранения не должна быть 
слишком большой,  для сахара 
– не больше +250С. Влажность 
не должна быть высокой, пото-
му что в этом случае кристаллы 
будут слипаться. Упаковка для 
хранения должна быть герме-
тичной. По качеству соль быва-
ет — экстра, высшего, первого 
и второго сортов.  Экстра  бело-
го цвета, без примесей, она мо-
жет для сохранения сыпучести 
содержать специальные хими-
ческие добавки.  Соль высшего 
сорта тоже чисто-белая, а пер-

вого и второго сорта может быть 
сероватой. Соль второго сорта 
наиболее близка по составу к 
природной, поэтому некоторые 
специалисты считают ее наибо-
лее полезной. 

сроК ГодностИ
Многие уверены: производи-

тели ставят срок годности «с за-
пасом». Это действительно так, 
причем в данном случае произ-
водители соблюдают требование, 
утвержденное Роспотребнадзо-
ром. В реальности продукт спо-
собен храниться дольше. Но на 
деле условия хранения нарушают-
ся – не только дома, но и во вре-
мя транспортировки или хранения 
в магазинах – поэтому однознач-
но говорить о том, что продукт 
останется пригодным в пищу по-
сле истечения заявленного срока, 
нельзя.

Лучше не рисковать, преду-
преждают эксперты  Союза по-
требителей «Росконтроль». Если 
ситуация такова, что нет возмож-
ности пополнить запас, а про-
дут очень нужен, ориентируйтесь 
на внешний вид. Крупы долж-
ны быть не затхлыми, не влаж-
ными, без жучков и вредителей. 
Макароны – не слишком сухи-
ми. Банки консервов – не взду-
тыми. Но, повторимся, лучше не 
подвергать себя риску и употре-
блять всю продукцию до истече-
ния срока годности.

Подготовила 
Галина СИБИРКИНА.

татьяна лукина:

«надоелИ отПИсКИ!»
Депутат Омского районного Совета Татьяна Лукина просит прокурату-
ру привлечь к ответственности заместителя министра здравоохранения 
Омской области Е.В. Шипилову за недостоверные сведения в офици-
альном ответе на депутатский запрос. хотя «недостоверные сведения» 
– это слабо сказано. Ответ, полученный депутатом из министерства, 
поражает недостаточным знанием чиновниками реальной ситуации.

– Мне надоели отписки, – говорит Татьяна 
Лукина.

Проблема, с которой она обратилась в 
министерство, состоит в следующем. В 
2002 году в селе Пушкино был торжествен-
но открыт спорткомплекс общей площадью 
357,9 кв. м. Приезжал губернатор Леонид 
Полежаев, говорил красивые речи. Сразу же 
часть помещений на условиях безвозмезд-
ного пользования была передана под амбу-
латорию. До этого ФАП теснился в приспо-
собленном помещении, а тут – светлые ка-
бинеты, хорошее местоположение…

Для понимания ситуации нужно сказать 
следующее. Хотя дирижировал торжества-
ми глава исполнительной власти региона, 
строился спорткомплекс не на бюджетные 
средства, а на деньги местного сельхоз-
предприятия. Начиналась стройка еще при 
СССР, потом здание возводилось потихонь-
ку, хозспособом и было завершено в 2002 
году. Соответственно, его владельцем пер-
воначально было сельхозпредприятие. Но 
тянуть расходы на обслуживание здания, на 
коммуналку и так далее коммерческая 
структура не хотела. Здание было передано 
(по сути, подарено) району.

И с тех пор (а это почти 20 лет) в амбула-
тории вообще не было ремонта. Главная 
проблема – протекающая крыша. Каждую 
весну и осень медики бегают с тазиками и 
вытирают лужи. Потолки отсырели. Штука-
турка отваливается. В прошлом году вода 

вообще текла по распределительному элек-
трощиту… Кровельные работы за счет бюд-
жета района проводились не единожды, но 
проблема остается. А вот на ремонт амбу-
латории и ликвидацию последствий проте-
чек деньги не выделялись.

– Амбулатория держится только на отзыв-
чивости и доброте среднего медперсонала, 
– считает Татьяна Лукина. – Женщины рань-
ше сами за свой счет делали косметиче-
ский ремонт кабинетов, сами добивались 
того, чтобы амбулатория была похожа на 
медицинское учреждение, а не на сарай. 
Хотелось бы сказать огромное спасибо на-
шим пушкинским медикам! Но постепенно у 
них опускаются руки. Они видят, что никому 
ничего не нужно…

Накануне «коронавирусной истерики»  
Татьяна Лукина обратилась к министру 
здравоохранения области Вьюшкову с 
просьбой о личном приеме по поводу пуш-
кинской амбулатории. Вьюшков ответить не 
успел – был уволен. Пришла отписка от его 
зама, Елены Шипиловой. Кто готовил ей от-
вет, непонятно, но создается ощущение, 
что региональные чиновники вообще не 
представляют, что творится в области. Жи-
вут в каком-то ином измерении.

В очень вежливом ответе Елены Шипило-
вой утверждается, что амбулатория нахо-
дится в здании, построенном… в 2010 году. 
Замминистра соглашается с тем, что с 2012 
по 2019 год ремонт действительно не про-
водился. Правда, о том, что «официально-
го» (а не за деньги медсестер и санитарок) 
ремонта не было и десять лет до этого, она 
не упоминает… хотя, да, с ее точки зрения, 
здания не существовало… Далее заммини-
стра сообщает, что переданная в безвоз-
мездное пользование площадь амбулато-
рии составляет 272 кв. м, причем это – 
треть от площадей спорткомплекса. Кото-
рый, как значится в документах, имеет 

площадь 357,9 кв. м. Как это может быть? 
Это же противоречит даже не законам фи-
зики – банальной арифметике. Похоже, чи-
новники, готовившие ответ, в глаза не ви-
дели не только амбулаторию, но и докумен-
тов на нее.

Ну, и главное. Депутат районного Совета 
задает конкретный вопрос: когда будет 
сделан ремонт помещения? На что замми-
нистра отвечает, что Пушкино вошло в про-
грамму строительства «модульных» амбула-
торий на 2020–2024 годы. Правда, о том, 
что уже ведутся работы по выбору участка, 
оформлению документации на землю и так 
далее, не пишет ни слова. Значит, новую 
амбулаторию пушкинцы получат (если полу-
чат) не раньше 2022 года. А до этого на па-
циентов будет сыпаться штукатурка.

– Я направила письма через он-лайн-
приемные в прокуратуру, губернатору, но-
вому министру здравоохранения, – говорит 
Татьяна Лукина. – Интересно, что ответят.

Самое странное в ситуации то, что есть 
простой и дешевый (гораздо дешевле и 
проще нового строительства) вариант ре-
шения проблемы: договориться с админи-
страцией Омского района и сделать нор-
мальный ремонт. Здание-то новое! Сейчас 
пушкинская амбулатория по площади и ме-
стоположению вполне удовлетворяет жите-
лей села. К ней привыкли. Единственный 
минус как медицинского учреждения – ам-
булатория находится на втором этаже, над 
спортзалом, и нужно что-то придумывать, 
чтобы исполнить нормативы по программе 
«доступной среды». Проще говоря, нужен 
какой-то подъемник для инвалидов-коля-
сочников.

Пушкинское сельское поселение – одно 
из немногих в области, где снижение чис-
ленности жителей в последнее десятилетие 
незначительно, а в некоторые годы этого 
периода даже наблюдается рост. Все-таки 

пригород, строится много коттеджей. Кста-
ти, не все живущие в них люди прописаны в 
Пушкино, фактически населения тут боль-
ше, чем сообщает статистика. Так что раз-
вивать базу здравоохранения в селе нужно. 
Развивать, а не бросать то, что уже есть и 
вполне может быть использовано, хватаясь 
за новое. «Модуль» для почти четырех тысяч 
жителей поселения – это не серьезно. 
Должна быть полноценная амбулатория.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
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Календарь 
памятных дат

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

12+

первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».
06.50 «Петербург. Любовь. До 
востребования». Т/с. (12+)
08.30 «Женя, Женечка и 
«Катюша». х/ф. (0+)
10.10 «Доброе утро».
11.20, 12.10 «Видели видео?».  
(6+)
14.10 «Наедине со всеми». (16+)
15.15, 18.40 «По законам военно-
го времени». Т/с. (16+)
18.00 «Вечерние новости».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Джульбарс». Т/с. (12+)
23.15 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня». (12+)

рОссия 1 – иртыш
09.00 «Вести. Местное время».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
14.30 «Беглянка». х/ф. (12+)
18.25 «Ликвидация». Т/с. (16+)
21.20 «Черное море». Т/с. (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.25, 01.25 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
21.50 «Вечер для друзей». 
Юбилейный концерт Полада 
Бюльбюль-оглы. (12+)
23.30 «Не бойся, я с тобой! 
1919». х/ф. (12+)

рен тв-Омск
07.10 «Брат». х/ф. (16+)
09.00 «Брат-2». х/ф. (16+)
11.40 «Жмурки». х/ф. (16+)
13.50 «День Д». х/ф. (16+)
15.30 «Все и сразу». х/ф. (16+)
17.30 «Каникулы президента». 
х/ф. (16+)
19.30 «Тайна печати дракона». 

ПрограММаТВ
х/ф. (6+)
22.00 «Вий 3d». х/ф. (12+)

стс
06.100 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Детки-предки». (12+)
08.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.00 «Реальная белка». М/ф. (6+)
10.45 «Монстры на каникулах». 
М/ф. (6+)
12.25 «Монстры на каникулах-2». 
М/ф. (6+)
14.10 «Мег. Монстр глубины». 
х/ф. (16+)
16.20 «Морской бой». х/ф. 
(12+)
19.00 «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «черной 
жемчужины». х/ф. (12+)
21.55 «Туман». х/ф. (16+)
23.30 «Полицейская академия». 
х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Полезная покупка». (16+)
07.10 «Королевы комедий». Д/ф. 
(12+)
08.00 «Не может быть!». х/ф. 
(12+)
09.40 «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30 «События».
10.45 «Благословите женщину». 
х/ф. (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
13.45 «Колдовское озеро». х/ф. 
(12+)
15.30 «Смерть на языке цве-
тов». х/ф. (12+)
18.40 «След лисицы на кам-
нях». х/ф. (12+)
21.55 «Мышеловка на три 
персоны». х/ф. (12+)
23.25 «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». х/ф. (12+)

ДОмашний
10.30 «Скарлетт». Т/с. (16+)
18.00 «Нарушая правила». Т/с. (16+)
22.15 «Жажда мести». х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
08.45 «Граф Монте-Кристо». Т/с. 
(12+)
16.35, 17.15 «Война на западном 
направлении». Т/с. (12+)
17.00 «Новости дня».

12 канал
08.00 «Где находится нофе-
лет?». х/ф. (16+)
09.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
10.00, 14.10, 17.10, 19.45 
«Вечный зов». х/ф. (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир.
22.30 «Час новостей» (16+)
22.45 «Ты у меня одна». х/ф. 
(16+)

рОссия к
08.00, 14.50, 00.05 «Вспомнить все. 
Голограмма памяти». Д/ф.
08.45 «Другие Романовы». «Сердце 
стальной бабочки».
09.15, 18.55 «В поисках капита-
на Гранта». х/ф.
10.25, 00.45 «ХХ век». «Майя 
Плисецкая. Знакомая и незнако-
мая». Д/ф.
11.20 «Война Нины Сазоновой».
11.35 «Старики-разбойники». 
х/ф.
13.05 «Больше, чем любовь».
13.45, 01.45 «Совы. Дети ночи». 
Д/ф.
14.40 «Цвет времени».
15.30 «Война Михаила Пуговкина».
15.45, 22.50 «Место встречи 
изменить нельзя». Т/с.
16.55 «Квартет 4х4».
18.35 «Актеры блокадного Ленин-
града».
20.00 «Война Павла Луспекаева».

с 4 по 10 мая
20.15 «Неисправимый лгун». 
х/ф.
21.30 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». Д/ф.

матч тв
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Реал» (Испания). (0+)
11.00, 16.35, 21.05, 01.00 «Все на 
Матч!». (12+)
11.20 «Наши на ЧМ. 1982 год». 
(12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира-
1982. СССР – Шотландия. (0+)
13.45 «Одержимые». Д/с. (12+)
14.15 Франция – Италия 2000 / 
Испания – Нидерланды 2010. 
Избранное. (0+)
14.45 «Идеальная команда». (12+)
15.45, 17.30, 21.00, 23.35 «Ново-
сти».
15.50 «Открытый показ». (12+)
17.35 Футбол. Российская 
премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Ахмат» (Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)
19.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
20.30 «Дома легионеров».  
(12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер». (0+)
23.40 «Тотальный футбол».
24.40 «Самый умный». (12+)
01.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников». (12+)
02.00 «Охотник на лис». х/ф. 
(16+)
04.25 «Я стану легендой». Д/ф. 
(12+)

5 канал
04.00, 04.40, 05.25, 06.20, 07.10, 
08.05 «Каменская». Т/с. (16+)
09.10 «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». х/ф. 
(12+)
11.20 «Синьор Робинзон». х/ф. 
(16+)
13.25 «Пес Барбос и необычный 
кросс». х/ф. (12+)
13.40 «Самогонщики». х/ф. 
(12+)
14.00 «Морозко». х/ф. (6+)
15.40, 16.45, 17.50, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.00, 23.00 «Непокорная». 
Т/с. (12+)
00.00, 01.00, 01.45, 02.35, 03.20 
«Мама Лора». Т/с. (12+)

мир
05.00, 09.10, 12.15 «Маргарита 
Назарова». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти».
13.45, 15.15, 18.15 «Смерть 
шпионам!». Т/с. (16+)
21.40, 04.10 «Живые и мерт-
вые». х/ф. (12+)
23.40 «Далеко от войны». Т/с. 
(16+)

Oтр
06.00, 13.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)
06.30 «Негасимый свет». (12+) 
Концерт.
08.15 «Прекрасный полк. Лиля». 
Д/ф. (12+)
09.00 «Легенды Крыма». (12+)
09.30 «Моя война. Геннадий 
Василюк». Д/ф. (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.30 «Имею право!». (12+)
14.00, 16.05 «Первое правило 
королевы». х/ф. (12+)
16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
17.50 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Пой со мной». Концерт.  
(12+)
20.00 «На семи ветрах». х/ф. 
(0+)
21.40, 22.10 «Совесть». х/ф. (12+)
23.10 «Концерт Виктора Зинчука». 
(12+)
00.45 «Дача». х/ф. (0+)

Понедельник, 4 мая

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения 
6.00  «Звезда».  х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00  «Ревизор». х/ф. 1-я с.
9.30, 11.00, 17.00 Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30  «Ревизор». х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 19.15 Бренды 
советской эпохи
14.00  «Пятьдесят на пятьде-
сят». х/ф.
16.20, 17.30 Специальный 
репортаж
18.00  «Дни Турбиных». х/ф. 
1-я с.
19.20  «Дни Турбиных». х/ф.  
2-я с.
20.35 «Освобождение Омска». 
Специальный репортаж.
20.50  «Дни Турбиных». х/ф. 
3-я с.
21.00, 2.50 Д/ф «Сословная 
Россия».
22.20  «Идеальный муж».  х/ф
0.30  «Сталинградская битва». 
х/ф 
4.00  «Казачья застава». х/ф.

1 – День международной со-
лидарности трудящихся. 

5 – В г. Трире родился вождь ми-
рового пролетариата, выдающийся 
мыслитель К. Маркс (1818 г.).

5 – День печати. 5 мая 1912 г.  
вышел первый номер газеты 
«Правда».

7 – День радио. 7 мая (25 апре-
ля по ст. ст.) 1895 г. на заседании 
физического отделения Русско-
го физико-химического общества 
русский ученый А.С. Попов сделал 
доклад об изобретении им систе-
мы связи без проводов и проде-
монстрировал ее работу.

7 – Родился П.И. Чайковский 
(1840 г.), русский композитор, 
подаривший миру музыку «Евге-
ния Онегина» и «Пиковой дамы», 
«Лебединого озера» и «Спящей 
красавицы»…

7 – Родился А.И. Лукьянов 
(1930 г.), советский политиче-
ский деятель, с марта 1990 по ав-

густ 1991 года председатель Вер-
ховного Совета СССР.

9 – День Победы Советского 
Союза в Великой Отечествен-
ной войне против фашистской 
Германии.

15 – С полигона Тюра-Там про-
изведен запуск первого советско-
го беспилотного космического ко-
рабля «Восток» (1960 г.).

19 – День рождения Всесоюз-
ной пионерской организации име-
ни В.И. Ленина.

22 – Учреждена золотая медаль 
«Серп и Молот» (художник С.А. По-
манский) – знак особого отличия, 
который вручался Героям Социали-
стического Труда наряду с высшей 
наградой СССР – орденом Ленина 
и грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР, за заслуги в области 
хозяйственного и социально-куль-
турного строительства (1940 г.). 

24 – День славянской письмен-
ности и культуры.

омсКИе датЫ
1 мая – 100 лет назад про-

шел первый Всероссийский 
коммунистический субботник, 
в котором принимали участие 
и омичи (1920). 

Первый коммунистический суб-
ботник в Омске был проведен  
7 декабря 1919 г. партийным ко-
митетом 3-го Омского железно-
дорожного района. В нем уча-
ствовало 120 человек, которые на 
левом берегу Иртыша разгрузи-
ли баржу и переправили по рель-
сам через лед семь вагонов дров. 
А главным субботником 1920 г. 
стал первомайский праздник, ко-
торый в соответствии с резолюци-
ей IX съезда РКП(б) был объявлен 
днем Всероссийского коммуни-
стического субботника. На сбор-
ные пункты омичи шли колоннами, 
с лозунгами, плакатами, флагами, 
звучали музыка и революционные 
песни. Всего вышло более 45 ты-
сяч человек. По данным «трудовой 
сводки», 1 мая 1920 г. омичи вы-
пустили из ремонта 25 паровозов 
и 72 вагона, отлили и обработали 
для села 1066 частей к сельскохо-
зяйственным машинам, изготови-
ли 50 плугов, возвели 5500 саже-
ней кирпичной кладки, посадили 
12 000 деревьев и свыше 15 000 
кустарников, спланировали 39 378 
кв. саженей улиц и площадей, вы-
копали и очистили почти 300 000 
кв. саженей земли. Кроме того, в 
этот день было вспахано и засеяно 
1029 десятин пашен, обработаны 
сотни десятин земли под огоро-
ды, перенесены сотни тысяч пудов 
груза и т.д.

7 мая открыт памятник пар-
тизанке Лизе чайкиной у Двор-
ца творчества детей и юно-
шества в Октябрьском районе 
(1995). Скульптор А.А. Цымбал 
изобразил героиню-партизанку 
перед казнью. Девушку, ослабев-
шую от пыток, удалось сбить с ног, 
но дух ее остался несломленным 
перед лицом смерти. 

8 мая – 25 лет назад состо-
ялось торжественное открытие 

памятника Маршалу Советско-
го Союза Г.К. Жукову (1995). 
Бронзовая фигура Г.К. Жуко-
ва, в парадном мундире с боевы-
ми наградами и с плащ-палаткой 
за плечами, с фуражкой в пра-
вой руке, прижатой к груди, уста-
новлена на круглом постаменте 
из белого мрамора. Сняв с голо-
вы фуражку, маршал как бы возда-
ет дань памяти всем павшим и жи-
вым, фронтовикам и труженикам 
тыла, всем, кто в суровые годы 
Великой Отечественной войны вы-
стоял и победил. Памятник обрам-
ляют геральдические барельефы 
с названиями дивизий, сформи-
рованных в Омске и отправленных 
на фронт в годы Великой Отече-
ственной войны.

10 мая – 80 лет со дня от-
крытия в Омске филармонии 
(1940). В годы Великой Отече-
ственной войны концертные бри-
гады Омской филармонии выез-
жали на линию фронта, выступали 
в госпиталях, на предприятиях и 
других концертных площадках.

15 мая – 100 лет назад (1920) 
состоялось открытие I Омского гу-
бернского съезда Российского 
коммунистического союза моло-
дежи (РКСМ). На съезде собрались 
делегаты от всех уездов, которые 
представляли 4789 членов из 117 
организаций. Съезд начал свою 
работу в разгар наступления бело-
гвардейцев на Советскую респу-
блику. Одним из главных вопросов 
был призыв к молодежи прийти на 
помощь Красной Армии. Заседа-
ния съезда продлились три дня – 
с 15 по 17 мая. Съезд организаци-
онно оформил Омскую губернскую 
организацию РКСМ и избрал ее 
руководящий центр.

17 мая – 80 лет назад обра-
зован Омский летно-технический 
колледж гражданской авиации им. 
А.В. Ляпидевского – ныне филиал 
ФГБОУВО «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Глав-
ного маршала авиации Б.П. Бугае-
ва» (1940).
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50, 02.40, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 00.30 «Время покажет». (16+)
15.100 «По законам военного времени». Т/с. (16+)
18.00 «Вечерние новости».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крепкая броня». Т/с. (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на линии огня». 

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Идеальная жертва». Т/с. (16+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.30 «Ликвидация». Т/с. (16+)
21.20 «Черное море». Т/с. (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.20, 09.25, 23.35 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)

первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
06.10 «Ангел-хранитель». (16+)
06.45 «Петербург. Любовь. До востребования». 
Т/с. (12+)
08.25 «Танки». х/ф. (12+)
10.10 «Доброе утро».
11.20, 12.10 «Видели видео?». (6+)
14.10, 03.00 «Наедине со всеми». (16+)
15.15 «По законам военного времени». Т/с. (16+)
18.00 «Вечерние новости».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Джульбарс». Т/с. (12+)
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на линии огня». 

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Идеальная жертва». Т/с. (12+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.30 «Ликвидация». Т/с. (16+)
21.20 «Черное море». Т/с. (16+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

09.25 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
21.40 Шоу Сергея Лазарева «N-tour» в Москве. (12+)
23.30 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
05.15 «Особенности национальной охоты». 
х/ф. (16+)
07.00 «Особенности национальной рыбал-
ки». х/ф. (16+)
09.00 «Все и сразу». х/ф. (16+)
11.00 «ДМБ». х/ф. (16+)
12.30 «Гена-бетон». х/ф. (16+)
14.30 «Каникулы президента». х/ф. (16+)
16.30 «Тайна печати дракона». х/ф. (6+)
19.00 «Парень с нашего кладбища». х/ф. (12+)
20.45 «Последний бросок». х/ф. (16+)
22.50 «Кремень». Т/с. (16+)

стс
06.15, 03.15 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.05 «Реальная белка». М/ф. (6+)
08.45 «Полицейская академия». х/ф. (16+)
10.45, 23.40 «Полицейская академия-2. Их 
первое задание». х/ф. (16+)
12.30 «Полицейская академия-3. Повторное 
обучение». х/ф. (16+)
14.15 «Пираты Карибского моря. Проклятие 
«черной жемчужины». х/ф. (12+)
17.05 «Гадкий я». М/ф. (6+)
19.00 «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца». х/ф. (12+)
22.00 «Туман». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.20 «По семейным обстоятельствам». 
х/ф. (12+)
09.40 «Евгений Весник. Обмануть судьбу». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.00 «Возвращение «Святого Луки». х/ф. (0+)
12.40 «Мой герой. Лион Измайлов». (12+)
13.50 «Овраг». х/ф. (12+)
15.30 «Почти семейный детектив». х/ф. (12+)
19.00 «Рыцарь нашего времени». х/ф. (12+)
22.10 «Одиночка». х/ф. (16+)
23.50 «Смерть в объективе. Мышеловка». 
х/ф. (12+)

ДОмашний
07.10, 01.15 «Анжелика - маркиза ангелов». 
х/ф. (16+)

09.35 «Великолепная Анжелика». х/ф. (16+)
11.50 «Анжелика и король». х/ф. (16+)
14.05 «Неукротимая Анжелика». х/ф. (16+)
15.55 «Анжелика и султан». х/ф. (16+)
18.00 «Выше только любовь». Т/с. (16+)
22.00 «Бобби». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
12.00, 17.00 «Новости дня».
12.15 «Война на западном направлении». Т/с. (12+)
13.55, 17.15 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)
21.10 «От Буга до Вислы». х/ф. (12+)

12 канал 
06.00, 22.30 «Час новостей» (16+)
06.15 «Братья ч». х/ф. (16+)
08.05 «Ты у меня одна». х/ф. (16+)
10.00, 14.10, 17.10, 19.45 «Вечный зов». 
х/ф. (16+)
14.00, 17.00 «Час новостей». Прямой эфир.
22.45 «Дом солнца». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Письма из провинции».
08.00, 14.35, 00.05 «Наш второй мозг». Д/ф.
09.00 «В поисках капитана Гранта». х/ф.
10.05, 13.30 «Цвет времени».
10.15, 01.05 «ХХ век». «Вершина».
11.20 «Война Алексея Смирнова».
11.35 «Неисправимый лгун». х/ф.
12.50 «Больше, чем любовь».
13.40, 02.10 «Год цапли». Д/ф.
15.30 «Война Владимира Гуляева».
15.45 «Место встречи изменить нельзя». Т/с.
16.55 «Квартет 4х4».
20.00 «Война Элины Быстрицкой».
20.15 «Красивая планета».
20.30 «Гусарская баллада». х/ф.
22.10 «Бомба для Пушкина».

матч тв
06.05 Футбол. Российская премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)
08.00 «После футбола» с Георгием Черданце-
вым. (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Баскония» (Испания). (0+)
11.10, 13.50, 19.10, 22.35 «Все на Матч!». (12+)
11.30 «Наши на ЧМ. 1986 год». (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат мира-1986 СССР – 
Венгрия. (0+)
14.20 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» 2011/ 
«Реал Мадрид» – «Ливерпуль» 2018. Избранное. (0+)
14.50 «Идеальная команда». (12+)
15.50, 19.05, 22.30, 24.55 «Новости».
15.55 «Самый умный». (12+)

16.15 «Тотальный футбол».(12+)
17.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2014/15. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ростов». (0+)
20.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». (12+)
20.30 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. М. Гассиев – А. Усик. Бой за 
титул абсолютного чемпиона мира в первом тя-
желом весе. Трансляция из Москвы. (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Милан». (0+)
01.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
01.50 Профессиональный бокс. Д. Дэвис –  
Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в легком весе. Ж. Паскаль – Б. Джек. 
Трансляция из США. (16+)
04.00 Киберавтоспорт. «Формула-1». Гран-при 
Австралии. (16+)

5 канал
04.00, 04.10, 04.55, 05.45, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.35, 11.35, 12.40, 13.40 «Мама Лора». 
Т/с. (12+)
14.40 «Пес Барбос и необычный кросс». 
х/ф. (12+)
14.55 «Самогонщики». х/ф. (12+)
15.15 «Ворошиловский стрелок». х/ф. (16+)
17.15, 18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.15, 
00.15 «Фронт». Т/с. (16+)

мир
08.10 «Спецпроект «Маршалы Победы». «Жуков. 
Рокоссовский». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10, 12.15 «Далеко от войны». Т/с. (12+)
13.45 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
14.30, 15.15, 18.15 «Смерть шпионам: Крым». 
Т/с. (16+)
21.35 «Помни имя свое». х/ф. (16+)
23.35 «Освобождение». Д/ф. (12+)

Oтр
06.45 «С чистого листа». Концерт. (12+)
08.15 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. (12+)
09.00 «Легенды Крыма». (12+)
09.30 «Моя война. Борис Балашов». Д/ф. (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.00 «Фигура речи». (12+)
13.30 «Гамбургский счет». (12+)
14.00, 16.05 «Седьмое небо». х/ф. (12+)
16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
17.50 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Лен». Концерт. (12+)
20.00 «Стрелец неприкаянный». х/ф.  
(12+)
21.40, 22.15 «Совесть». х/ф. (12+)
23.25 «Концерт Витаса». (12+)

12.00, 17.00 «Новости дня».
14.30 «Вечная отечественная». «Гитлер и его 
скромные друзья». Д/с. (12+)
15.05 «Вечная отечественная». «Каннибальский 
план обустройства востока». Д/с. (12+)
15.45 «Вечная отечественная». «Эвакуация как 
сверхпроект». Д/с. (12+)
16.20 «Вечная отечественная». «Дубина народной 
войны». Д/с. (12+)
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
17.55 «Мотоциклы второй мировой войны». 
«Колесницы блицкрига». Д/с. (6+)
19.40 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.35 «Живые и мертвые». х/ф. (12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Сашка». Т/С (16+)
07.30 «И была война». Т/c. (16+)
08.30, 11.50 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.15 «Штрихи к портрету Сергея Дроботенко». 
12.00 «Дом солнца». х/ф. (16+)
12.30, 15.30, 18.30 «Час новостей» Прямой эфир.
14.15 «И была война». х/ф. (16+)
15.15 «Курская битва. Время побеждать». Д/ф.  
(16+)
20.00 «Срочный вызов». Прямой эфир.
20.30 «Осенью 41-го». х/ф. (12+)
23.00 «Странник». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Письма из провинции».
08.00, 14.30, 00.00 «Правда о цвете». Д/ф.
09.00 «В поисках капитана Гранта». х/ф.
10.20, 01.05 «ХХ век». «В мире животных. Театр 
зверей им. В.Л. Дурова».
11.35 «Гусарская баллада». х/ф.
13.50 «Музыка мира и войны». Д/с.
15.30 «Война Владимира Заманского».
15.45 «Место встречи изменить нельзя». Т/с.
16.55 «Квартет 4х4».
18.35 «Война Юрия Никулина».
20.00 «Война Иннокентия Смоктуновского».
20.30 «Курьер». х/ф.
22.10 «Чистая победа. Бой за Прагу».

матч тв
07.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2014/15. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ростов». (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) – «Олимпиакос» (Греция) (0+)
11.00, 16.35, 19.10, 22.15 «Все на Матч!». (12+)
11.20 «Наши на ЧМ. 1990 год». (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира-1990. Аргентина – 
СССР. (0+)
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12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
22.00 «#Жизньэтокайф». Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили. (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки».  (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Колония». х/ф. (16+)
23.30 «Шпионские игры». х/ф. (16+)

стс
06.10, 03.35 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Паутина Шарлотты». х/ф. (0+)
08.45 «Полицейская академия-3. Повторное 
обучение». х/ф. (16+)
10.25 «Полицейская академия-4. Граждан-
ский патруль». х/ф. (16+)
12.10 «Полицейская академия-5. Задание в 
Майами». х/ф. (16+)
14.05 «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца». х/ф. (12+)
17.05 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
19.00 «Пираты Карибского моря. На краю 
света». х/ф. (12+)
22.30 «Туман-2». х/ф. (16+)
23.55 «Полицейская академия-4. Гражданский 
патруль». М/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.25 «Возвращение «Святого Луки». х/ф. (0+)
09.20, 04.35 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События».
10.50 «черный принц». х/ф. (12+)
12.400 «Мой герой. Екатерина Градова». (12+)
13.50, 23.45 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55, 02.50 «Актерские драмы. Высокие, высокие 
отношения!». Д/ф. (12+)
17.10 «Комната старинных ключей». х/ф. (12+)
21.25 «Война после победы». Д/ф. (12+)
22.15 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
23.55 «Третий рейх: последние дни». Д/ф. (12+)

ДОмашний
09.25 «Прошу поверить мне на слово». Т/с. (16+)
13.45 «Нарушая правила». Т/с. (16+)
18.00 «Долгий свет маяка». Т/с. (16+)
22.15 «Слоны – мои друзья». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.40, 12.15 «Стрелковое вооружение русской 
армии». Д/с. (12+)
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13.30 «Новая школа. Молодые тренеры России». 
Специальный репортаж. (12+)
14.00 «Челси» – «Порту» 2004-2005 / «Арсенал» – 
«Барселона» 2010-2011. Избранное. (0+)
14.30 «Идеальная команда». (12+)
15.30, 17.10, 19.05, 22.10, 24.55 «Новости».
15.35 «Посттравматический синдром». Д/ф. (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2015/16. 
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва). (0+)
19.40 «Дома легионеров». (12+)
20.10 Профессиональный бокс. С. Альварес – С. Ко-
валев. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Ми-
лан». (0+)
24.35 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
01.45 «Зона смерти. Нанга Парбат 8125». Д/ф. (16+)
02.45 Киберавтоспорт. «Формула-1». Гран-при Ки-
тая. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Непокорная». Т/с. 
(12+)
08.25 «Без права на ошибку». Т/с. (16+)
12.40, 13.40, 14.35, 15.35 «В июне 1941-го». Т/с. 
(16+)
16.45, 17.35 «Условный мент». Т/с. (16+)
18.20«След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
06.40 «Помни имя свое». х/ф. (16+)
08.30 «Спецпроект «Маршалы Победы». «Гово-
ров». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15, 12.15 «Убить Сталина». Т/с. (12+)
13.45 «Смерть шпионам: Крым». Т/с. (16+)
16.10, 18.15 «Смерть шпионам: скрытый враг». 
Т/с. (16+)
20.50 «Смерть шпионам: лисья нора». Т/с. (12+)
21.50 «чистое небо». х/ф. (12+)

Oтр
07.05 «Прав!Да?». (12+)
08.05 «Седьмое небо». х/ф. (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.00 «Святыни Кремля. Величие коронаций». 
Д/ф. (12+)
13.35, 21.50 «Майор Вихрь». х/ф. (12+)
14.45, 18.05 «Среда обитания». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 23.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.15 «Прекрасный полк. Маша». Д/ф. (12+)
19.40, 05.35 «Большая страна: люди». (12+)
20.05 «Моя война. Спартак Сычев». Д/ф. (12+)
20.30, 21.05 «Долгие версты войны». х/ф. 
(12+)

12+

12+

вторник, 5 мая

среда, 6 мая

5.20, 10.40, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00  Точ-
ка зрения 
6.00  «Сталинградская битва». х/ф.
7.30, 16.20, 19.20 «Освобождение Омска». 
Специальный репортаж.
8.00  «Дни Турбиных». х/ф. 1-я с.
9.15 Парламентские баррикады.
9.30  «Дни Турбиных». х/ф. 2-я с. 
11.30  «Дни Турбиных». х/ф. 3-я с.
13.50, 16.50, 18.05, 20.55  Бренды совет-
ской эпохи
14.00  «Казачья застава». х/ф.
17.00 «Большая перемена». х/ф. 1-я с.
18.10  «Большая перемена». х/ф. 2-я с. 
19.40  «Большая перемена». х/ф. 3-я с.
21.00  «Большая перемена». х/ф. 4-я с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения 
6.00  «Во имя Родины» х/ф.
7.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
  Специальный репортаж.
8.00  «Идеальный муж». х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.10  Д/ф.
10.00, 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДУМАться
11.30  «Возврата нет». х/ф. 
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00  «Застава в горах». х/ф.
17.30 Специальный репортаж
18.00  «Майор Вихрь». х/ф. 1-я с.
20.00, 22.50 «Красный Путь» – 25 лет вместе 
с вами».  Специальный репортаж
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00  «Ответный ход». х/ф.
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первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50, 04.05 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 00.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Джульбарс». Т/с. (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
04.50 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Идеальная жертва». Т/с. (16+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.30 «Ликвидация». Т/с. (16+)
21.20 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой.
00.30 «Великая неизвестная война». 
х/ф. (12+)
02.25 «Истребители. Последний бой». Т/с. 
(16+)

нтв
04.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.20, 09.25, 23.55 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
21.50 «Все звезды майским вечером». (12+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.50 «Алтарь Победы». (0+) До 04.15.

рен тв-Омск
04.00 «Переводчица». х/ф. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Альфа». х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Секретные материалы: борьба 
за будущее». х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.35 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.00, 03.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
06.50 «Ставка на любовь». х/ф. (12+)
08.40 «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами». х/ф. (16+)
10.25, 23.25 «Полицейская акаде-
мия-6. Осажденный город». х/ф. 
(16+)
12.15 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». х/ф. (16+)
13.55 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». х/ф. (12+)
17.20 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
19.00 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». х/ф. (12+)
21.45 «Туман-2». х/ф. (16+)
00.45 «Мстители». х/ф. (12+)
02.15 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.50 «Снежная королева». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.40 «У опасной черты». х/ф. (12+)
07.20 «черный принц». х/ф. (12+)
09.20, 04.35 «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События».
10.50 «Бессмертные песни великой 
страны». Концерт. (6+)
12.45, 03.30 «Мой герой. Василий Лано-
вой». (12+)
13.50, 23.45 «Петровка, 38». (16+)
14.05, 01.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
15.55, 02.50 «Я смерти тебя не отдам». 
Д/ф. (12+)
17.10 «Нежные листья, ядовитые 
корни». х/ф. (12+)
21.25 «Актерские судьбы. Идеальный 
шпион». Д/ф. (12+)
22.15 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
23.05 «За веру и отечество!». Д/ф. (12+)
00.00 «Военно-почтовый роман». Д/ф. 
(12+)
00.40 «Подпись генерала Суслопарова». 
Д/ф. (12+)
04.10 «Осторожно, мошенники! Мастера 
руки-крюки». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Лучше всех». х/ф. (16+)
10.05 «Французская кулинария». Т/с. (16+)
13.55 «Выше только любовь». Т/с. (16+)
18.00 «Таисия». Т/с. (16+)
22.45 «Если бы...». х/ф. (16+)
01.15 «Анжелика и король». х/ф. 
(16+)
02.55 «Москвички». Д/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.05 «Не факт!». (6+)
07.35 «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». Д/ф. (12+)
08.35, 12.15 «Восход Победы». Д/с. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
14.30 «Вечная отечественная». «Небо над 
русской землей». Д/с. (12+)
15.05 «Вечная отечественная». «На воде и 
под водой». Д/с. (12+)
15.40 «Вечная отечественная». «Миллион 
святых имен той войны». Д/с. (12+)
16.20 «Вечная отечественная». «Аты-баты, 
шли с экрана в бой солдаты». Д/с. (12+)
17.15 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
17.55 «Мотоциклы Второй мировой 
войны». «Железные кони освободителей». 
Д/с. (6+)
18.50 «Легенды космоса». (6+)
19.40 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)

22.35 «Приказ: огонь не открывать». 
х/ф. (12+)
00.20 «Приказ: перейти границу». 
х/ф. (12+)
01.50 «Дважды рожденный». х/ф. 
(12+)
03.15 «Воздушный извозчик». х/ф. 
(0+)
04.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.25 «Благовест» (0+)
06.35 «Сашка». Т/С (16+)
07.30 «И была война». Т/С (16+)
08.30, 11.50 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
09.05, 17.20 «А дома лучше!». Прямой 
эфир.
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.15 «Срочный вызов» (12+)
12.00 «Осенью 41-го». х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 18.30 «Час новостей» 
Прямой эфир.
14.15 «И была война». х/ф. (16+)
15.15 «Курская битва. Время побеждать». 
Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «Риорита». х/ф. (16+)
23.00 «55 градусов ниже нуля». х/ф. 
(16+)
00.30 «Карамзин». Т/С (16+)
02.45 «Мнимый больной». Спектакль. 
(16+)
04.30 «Необыкновенные люди» (0+)

рОссия к
07.30 «Письма из провинции».
08.00, 14.30, 00.05 «Правда о вкусе». Д/ф.
08.50 «Цвет времени».
09.00, 18.45 «В поисках капитана 
Гранта». х/ф.
10.10, 03.40 «Красивая планета».
10.25, 01.00 «Жизнь и смерть Чайковско-
го». Д/ф.
11.20 «Война Георгия Юматова».
11.35 «Курьер». х/ф.
13.05 «Олег Басилашвили. Послесловие к 
сыгранному...». Д/ф.
13.50 «Музыка мира и войны». Д/с.
15.20 «Война Леонида Гайдая».
15.35, 22.50 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с.
16.50 «Квартет 4х4».
20.00 «Война Владимира Этуша».
20.15 «Открытый музей».
20.30 «Пассажирка». х/ф.
22.10 «Кукрыниксы против третьего 
рейха». Д/ф.
01.50 «Лесные стражники. Дятлы». Д/ф.
02.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема.

матч тв
05.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Асатрян – Б. Рэймисон.  
А. Багаутинов – Ж. Жумагулов. Трансля-
ция из Сочи (16+)
07.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015/16. «Спартак» (Москва) – «Динамо» 
(Москва). (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания). 
(0+)
11.00, 14.50, 20.05, 22.10, 01.00 «Все на 
Матч!». (12+)
11.20 «Наши на ЧМ. 1994 год». (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира-1994. 
Россия – Камерун. (0+)
13.45 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
(12+)
14.45, 17.55, 20.00, 22.05, 24.55 «Ново-
сти».
15.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
15.50 XXX летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия – Испания. Трансляция 
из Великобритании. (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016/17. «Ростов» – «Рубин» (Казань). (0+)
20.35 «Тот самый бой. Григорий Дрозд». 
(12+)
21.05 Г. Дрозд – К. Влодарчик. Бой  
за титул чемпиона мира по версии WBC  
в первом тяжелом весе. Трансляция  
из Москвы. (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» – «Интер». (0+)
24.35 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
01.35 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона». Д/ф. (16+)
03.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». 
(12+)
03.50 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Финал. М. Гассиев –  
А. Усик. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.10 «Изве-
стия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Непокорная». 
Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25 «Нарко-
мовский обоз». Т/с. (16+)
12.40, 13.35, 14.25, 15.25 «Конвой». Т/с. 
(16+)
16.45, 17.35 «Условный мент». Т/с. (16+)
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Свои-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 00.55, 01.20, 01.45, 02.20, 02.45, 
03.10, 03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Смерть шпионам: Крым». Т/с.  
(6+)
06.25 «чистое небо». х/ф. (12+)
08.30 «Спецпроект «Маршалы Победы». 
«Малиновский». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15, 12.15 «Убить Сталина». Т/с. (16+)
13.45, 15.15 «Смерть шпионам: лисья 
нора». Т/с. (12+)
17.05, 18.15 «Смерть шпионам: ударная 
волна». Т/с. (16+)
21.40 «Ожидание полковника Шалыги-
на». х/ф. (0+)
23.15 «Освобождение». Д/ф. (12+)
00.05 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+)

Oтр
07.05 «Прав!Да?». (12+)
08.00 «Медосмотр». (12+)
08.05 «Седьмое небо». х/ф. (12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.00 «Святыни Кремля. Дворец и трон». 
Д/ф. (12+)
13.35, 21.45 «Майор Вихрь». х/ф. 
(12+)
14.45, 18.05 «Среда обитания». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.15 «Прекрасный полк. Софья». Д/ф. 
(12+)
19.00 «Большая страна». (12+)
20.05 «Моя война. Иван Кладкевич». Д/ф. 
(12+)
20.30, 21.05, 04.30 «Долгие версты 
войны». х/ф. (12+)
01.05 «Сердца четырех». х/ф. (0+)
02.35 «Лен». Концерт Варвары. (12+)
05.35 «Большая страна: люди». (12+)
05.50 «Моя война. Иван Афанасьев». Д/ф. 
(12+)
06.20 «Прекрасный полк. Матрена». Д/ф. 
(12+)

четверг, 7 мая

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00  «Рядовой Александр Матросов». х/ф. 
7.30 Новости
8.00  «Ответный ход».  х/ф. 
9.30, 16.20 «Красный Путь» – 25 лет вместе  
с вами».  Специальный репортаж
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж
11.30  «Майор Вихрь». х/ф. 1-я с.
13.50 Бренды советской эпохи
14.00  «Игра без правил». х/ф. 
17.00, 23.00 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться
18.00  «Майор Вихрь». х/ф.  2-я с.
19.30 «Жить не по лжи». Д/ф.
20.20, 22.50, 3.20 «Заводы Победы». Специ-
альный репортаж.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00  «Когда наступает сентябрь...». х/ф 
0.30 «Битва за нашу Советскую Украи-
ну». х/ф.
4.00  «Тревожный месяц вересень». х/ф.

 
«КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТяБРь»

художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Фильм о любви, взаимопонимании, 
дружбе, милосердии – о добрых челове-
ческих отношениях, которых нам сейчас 
так не хватает. Великолепная, трогатель-
ная игра актеров. В ролях: Армен Джи-
гарханян, Николай Крючков, Лаура Ге-
воркян, Владимир Ивашов и  другие. 



8 Красный ПУТЬ № 16 (1305) 29 апреля 2020 г.

Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
Ставка на молодежь

Цинизм в цене
Не надо обижаться на своих де-

тей, внуков. Они – новое поколе-
ние. Тем не менее я вспоминаю 
про поколение послереволюци-
онное. Началась Великая Отече-
ственная война, молодежь, те-
перь уже советская, проявляла 
такой героизм, что у фашистов 
уши вяли. Почему? За 20 после-
революционных лет советская 
власть воспитала любовь к Роди-
не, к земле. В цене были правда 
и честь.

А что сегодня? Около 30 по-
следних лет целенаправленно 

оболванивают наших граждан. Ал-
лен Даллес четко изложил цель: 
«Главную ставку будем делать на 
молодежь – разлагать, развра-
щать, растлевать их. Мы сделаем 
из них умников, пошляков, космо-
политов».

Сегодня власть, в том числе Пу-
тин, ведут себя странно. Заявляя 
о необходимости патриотическо-

го воспитания, то и дело оскор-
бительно «прохаживаются» по со-
ветскому периоду. Хают Ленина, 
Сталина, Компартию.

Я не уверен, доживем ли мы с 
вами до светлого дня, но негатив-
ное отношение к этой власти под-
хватят те, кому дороги правда и 
честь. А такие люди уже есть из 
нового поколения. Случайно под-

слушал в «Магните», как один юно-
ша спрашивает у другого, зачем 
он закупает много фруктов, до-
бротной еды. Его ответ меня рас-
смешил: «Жену, – говорит, – отвез 
в роддом, а там, как Генри Баскер-
виля, кормят овсянкой. Подави-
лось бы этой овсянкой наше пра-
вительство».

Рано или поздно Россия все 
равно будет другой. Может, и не 
сталинской, но во всяком случае 
народ будет жить по-человечески.

Виктор КАЛИН.
г. Омск.

Кривда и правда

нельзя  
к минувшему остыть

С удовольствием прочитала заметки в га-
зете «Красный Путь» Тамары Ударцевой 
«Руки прочь от Ленина!» (12.02.2020 г.), 
«Нужны ли нынче правда, честь?» (4 марта 
2020 г.). Разделяю ее мысли, ее пафос. 
Процитирую поэта Серебряного века Кон-
стантина Бальмонта:

Кривда с Правдою сходились,
Кривда в споре верх взяла.
Правда в солнце превратилась,
В мире чистый свет зажгла.
Удалилась к поднебесью,
Бросив Кривду на земле,
Светит лугу, перелесью,
Жизнь рождает в мертвой мгле.
К чему это я? Молодое поколение пре-

красно, талантливо, технически грамотно. 
Хорошо разбирается в компьютеризации, 
электричестве, технике. И правы дети, внуки 
– жизнь меняется, прошлым жить нельзя. Но 
и забывать прошлое – грех!

Можно жить, безмолвно холодея,
Не считая гаснущих минут,
Как живет осенний лес, редея,
Как мечты поблекшие живут.
Можно все заветное покинуть,
Можно все бесследно разлюбить.
Но нельзя к минувшему остынуть,
Но нельзя о прошлом позабыть!
Уважаемая Тамара! Все, о чем ведешь 

речь, придет к молодым людям постепенно. 
Не обижайся на тех, кто тебе кричал гадости 
из различных бутиков. Они – жертвы дикого 
капитализма, им надо как-то выживать. Вот 
молодые люди и рванули в торговлю. А что 
делать? Работы больше нет!

Ты спрашиваешь, «стоит ли нам, старше-
му поколению, пытаться вразумить детей, 
внуков, правительство, президента уважать 
старших, быть вежливыми, по-доброму от-
носиться ко всем людям?».

Да, стоит. Доказывать примером из истории, 
жизни. Но президенту и правительству беспо-
лезно доказывать. Сколько доказывал Генна-
дий Андреевич Зюганов, что «пенсионная ре-
форма – это геноцид народа». А никто не по-
слушал, и теперь парни предпенсионного воз-
раста «забили» больницы, чтобы до пенсии 
получить инвалидность, раньше оформиться на 
пенсию. Нация больна, до 65 лет мужчины поч-
ти не доживают. А сироты войны, у которых по-
гибли на фронте отцы? О них президент даже 
не вспоминает. Вот вам и нравственность.

Еще очень много, Тамара, таких, как твоя 
сестра. Их зовут «бабы Зины». Они горой сто-
ят за Путина, говорят: «Он нам каждый год по-
вышает пенсию». Но ведь следом повышают-
ся цены на ЖКХ, продукты, лекарства!

Путиным руководят олигархи. Он не в си-
лах справиться с ними. Хотя пытается под-
нять свой рейтинг. Вот поменял правитель-
ство, вносит изменения в Конституцию. Все 
это делает под себя, чтобы руководить 
страной лет до 90.

Мы с тобой, Тамара, не дождемся изме-
нений, улучшения в жизни России. Ты пи-
шешь про Росгвардию… Она будет обеспе-
чивать безопасность не всех граждан, а 
только верхушки. Вот так.

Читают газету «Красный Путь» многие, да-
вай будем писать для этих людей, доносить 
до них правду.

С уважением 
Любовь хОДОРОВА из Любино.

Бездушие

Про честь мундира помните?
С судебными приставами наша семья 

сталкивалась не раз. Моему сыну судебным 
решением было определено денежное взы-
скание в размере 50% с суммы его совокуп-
ных доходов. Сын – омич. Его семья состо-
ит из 4 человек, подрастают дети трех и че-
тырех лет.

Удержание было наложено через Шерба-
кульское отделение судебных приставов. 
Что происходит? Бухгалтерия, где работает 
сын, как и полагается, удерживает 50% за-
работка, а оставшуюся часть направляет на 
зарплатную карточку в Сбербанк, который, 
в свою очередь, также списывает с этой 
суммы проценты. То есть фактически из 
зарплаты удерживается 75% вместо 50%, 
предписанных судом.

Связываемся с приставом в Шербакуле. 
Поясняем ситуацию. Просим разобраться. 
Нам предлагают представить соответству-
ющие документы. Сын собрал все необхо-
димые бумаги и переслал из Омска нам, 
поскольку не мог в этот период отпросить-
ся с работы. Моя жена приехала в Шерба-
куль, но у нее отказались принять докумен-
ты, мотивируя тем, что взыскание наложено 

на сына, он и должен представить докумен-
ты. Затем все-таки приняли документы, по-
обещав рассмотреть и решить вопрос.

Однако в следующем месяце вновь удер-
живают из зарплаты 75%. Теперь уже сыну 
пришлось отпрашиваться с работы, ехать в 
Шербакуль разбираться. Вопрос был урегу-
лирован, но никаких извинений не было. 
Свое упущение объяснили просто – сотруд-
ник, который вел дело, сменился, а тут еще 
навалился квартальный отчет. Вот так все 
просто. Мол, форс-мажорные обстоятель-
ства.

А по-моему, это обыкновенная отмазка, 
безразличие и головотяпство, за которые 
нужно нести ответственность.

В подобных учреждениях зачастую можно 
лицезреть на стене красочно оформленные 
кодексы этики, кодексы служебного пове-
дения и тому подобное. Правда, толку от 
них никакого. Они на стене не более чем 
обязательный чиновничий антураж для про-
веряющих и посетителей. Подобный кодекс 
наверняка есть в УФССП по Омской обла-
сти и его районных подразделениях. Во 
всех этих кодексах много красивых и пра-

вильных слов о правах и обязанностях слу-
жащих и их ответственности, но по опыту 
моего общения с некоторыми должностны-
ми работниками службы судебных приста-
вов у меня сложилось мнение, что иные да-
леки от понимания этики вообще. Конечно, 
и мы, посетители, далеко не ангелы, когда 
приходим со своими проблемами, уже от-
рицательно «заряженные» и требуем ре-
шить немедленно проблему в нашу пользу. 
Вот тут и должна проявиться психологиче-
ская, профессиональная подготовка специ-
алиста с целью не дать развиться конфликт-
ной ситуации, а перевести ее в доброжела-
тельное русло, чего не хватало при моем 
общении в Шербакульском и Центральном 
подразделениях службы судебных приста-
вов. Отгородившись частоколом приказов и 
инструкций, они видят перед собой не че-
ловека, который пришел за помощью, а 
лишь только юридический субъект и ведут 
себя соответственно, казенно. Я бы сказал, 
бездушно. Считаю, если ты не способен 
поддерживать ровные, доброжелательные 
отношения с посетителями – уходи на дру-
гую, более спокойную работу. Не позорь 
честь мундира.

Владислав ТРОФИМОВ.
Шербакульский район.

ПОЛУчАЮ «Красный Путь» 
давно, всегда с нетерпе-
нием жду свежий номер. 

Из всех областных изданий это 
единственная газета, где можно 
узнать правду об экономике 
и политике в нашей стране, 
о том, как живется простому 
российскому гражданину.

Вот и в январском номере от 29 
числа читатели Е. Черненко и О. 
Вострухин писали о том, как нас 
обманывают при подсчете голо-
сов на выборах, внедрив систе-
му голосования на КОИБах, как 
миллиардные, неиспользован-
ные средства уходят назад в Мо-
скву. Это продолжается из года 
в год. Я считаю, что это заплани-
рованная акция по отъему денег 
из регионов. Видимо, в Кремле 
считают, что Москве деньги нуж-
нее. Решили побольше подки-
нуть деньжат москвичам, чтобы 
они не выходили на улицы и не 
стучали в пустые кастрюли, как 
это было в 90-е годы.

Видела ранее по телевизо-
ру программу «Дежурная часть», 
где рассказывали о том, что из 
Москвы в Дагестан самолетом 
ежемесячно отправлялись мил-
лиарды рублей, якобы на вос-
становление экономики этой ре-
спублики. На самом деле эти 
деньги в Дагестане, прямо в аэ-
ропорту, перегружали в другой 
самолет, и они отправлялись на-
зад в столицу. Эту преступную 
цепочку отследили два сотруд-
ника аэропорта в Москве, доло-
жив об этом начальству. За что 
и поплатились. Их отстранили от 
работы, обвинив в превышении 
должностных полномочий. Кому 
в карман шли эти деньги? Боль-
шой вопрос.

Из сообщений в вашей газе-

те, из телевизионных передач 
«Обком-ТВ» можно узнать, как 
некоторые банкиры, чиновники, 
работники органов внутренних 
дел и даже сотрудники антикор-
рупционного комитета (которые 
по своей должности обязаны бо-
роться с коррупцией) расхища-
ют государственные средства в 
огромных масштабах. Да, мно-
гих из них осудили, но практиче-
ски никого из них не заставили 
вернуть украденные миллиар-
ды. Отсидев свой срок (многих 
выпускают условно-досрочно), 
они преспокойно живут на во-
рованные деньги. А ведь все эти 

средства могли бы работать на 
экономику страны. Нам прави-
тельство сообщает, что нет де-
нег на повышение зарплат и 
пенсий, на строительство школ, 
больниц, детских садов.

Идет грандиозное оболвани-
вание российского народа! Не 
зря в правительстве на высоких 
должностях сидят люди, ранее 
работавшие в КГБ. Там их учи-
ли, как обвести противника во-
круг пальца, не вызвав у него по-
дозрений. В роли противника в 
данном случае выступает народ.

Особенно усердно промывают 
мозги нашей молодежи. Ей вну-
шают, что в Советском Союзе 
было все плохо, а сейчас якобы 
для подрастающего поколения 

открыты все пути для счастли-
вой жизни.

За эти тридцать постсовет-
ских лет чего только нам не обе-
щали с высоких трибун. Ельцин 
ездил в троллейбусе и расска-
зывал всем, как хорошо мы за-
живем, отстранив КПСС от ру-
ководства страны и проведя 
рыночные реформы.

Путин обещал создать 25 млн 
высокотехнологичных рабочих 
мест, вывести экономику страны 
в пятерку лучших в мире. Гово-
рил, что не будет повышать пен-
сионный возраст, твердил, что 
победим бедность. На самом 

деле эти все обещания не вы-
полнены. В Китае с казнокра-
дами не церемонятся: кон-
фискуют все имущество не 
только у коррупционеров, но 
и ближайших родственников. 
В январе неожиданно все пра-
вительство, во главе с Медве-
девым отправлено в отставку. 
Однако все эти годы кормчий в 
целом был правительством до-
волен и его работу считал удов-
летворительной. Сейчас в пра-
вительстве рокировка, но из той 
же «обоймы» единороссов.

В начальной школе на уроке 
математики нас учили, что от пе-
рестановки мест слагаемых сум-
ма не меняется. Так получилось 
и с новым правительством: по-

менялось, а суть осталась преж-
ней. Сам же Путин говорил, что 
они будут продолжать политику 
и реформы, начатые Ельциным в 
90-х годах. А это значит – бед-
ные будут беднеть, богатые – 
богатеть.

Решили кинуть косточки с бар-
ского стола в виде материнского 
капитала на рождение первого и 
третьего ребенка. Пусть, мол, 
побольше рожают, а то Россия 
вымирает. Как потом поднимать 
детей на нищенские зарплаты в 
15–20 тысяч рублей, их не вол-
нует. Это очередная уловка пе-
ред грядущими выборами в Гос-
думу. Этим они хотят показать, 
что работают во благо народа.

Что нас ждет в ближайшем бу-
дущем? Как-то в телестудии ОТР 
об этом хорошо сказал извест-
ный уральский фермер Мельни-
ченко: «В последующие 20 лет 
правительство выдаст нам еще 
по одной паре ушей, чтобы мож-
но было вешать на них поболь-
ше лапши и говорить нам, как 
мы хорошо живем».

В 1975 году советский гене-
тик Тимофеев-Ресовский писал: 
«Вы представляете, что будет, 
если у нас вдруг демократия по-
явится? Ведь это же будет заси-
лье подонков демагогических! 
Прикончат какие бы то ни было 
разумные способы хозяйствова-
ния, разграбят все, что можно, 
а потом распродадут Россию по 
частям. В колонию превратят». 
Его слова оказались пророче-
скими, но хотя Россия еще не 
колония. С тревогой думаю о 
будущем детей и внуков. Как 
же им выживать в этой кор-
румпированной стране?

Ольга НОВИКОВА.
г. Омск.

отклик

нашими деньгами  
задобрили москвичей
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советует, КритиКует, Предлагает

Письма к печати подготовила Валентина МУРЫГИНА

Зло потерпело крах

«очистить территорию!»Вчитайтесь в эти строки: 
«Рейхсфюрер СС. Оперативное управле-

ние 20 июля 1943 года. №39 (168) 43. Се-
кретно… 

Некоторое время назад я издал приказ 
о том, что на востоке должны быть обору-
дованы лагеря, в которых мы будем воспи-
тывать детей эвакуированного бандитско-
го населения, делать из них пригодных для 
работы людей, которые впоследствии бу-
дут представлять из себя хорошую рабочую 
силу для немецкого народа. Как мне кажет-
ся, решение этого вопроса не очень под-
вигается вперед. Вместе с тем я получаю 
от начальника полиции безопасности и СД 
от 10.7.1943 г. предложение об изолиро-
ванном содержании жен бандитов вместе с 
их детьми в специальном лагере Травники. 

Это предложение, на мой взгляд, не являет-
ся решением проблемы.

Фюрер приказал, чтобы бандитские терри-
тории северной Украины и срединной Рос-
сии были окончательно и без остатка очище-
ны от населения. Это должно быть сделано 
на протяжении следующих четырех месяцев. 
В будущем эти территории прочно остаются 
недоступными для заселения бандитами. По-
тому что там они не будут иметь ничего для 
проживания – ни укрытия, ни продуктов.

С другой стороны, я думаю, что мы не 
должны оставлять эти территории неосво-
енными. Для обработки почвы или сбора 

урожая потребуется много рабочей силы, и 
туда ввозятся женщины и дети для выпол-
нения сельскохозяйственных работ.

Целесообразно, чтобы жены бандитов и 
все собранные дети были расселены в де-
ревнях на окраинах бандитских территорий 
и заняты там полезным делом: например, 
плетением корзин. Они должны, однако, 
получать рацион продуктов питания, до-
статочный только на несколько дней. Сле-
дить, чтобы никоим образом они не могли 
питаться за счет разворовывания продуктов 
или их разграбления.

Я надеюсь, что группенфюрер Голобоч-

ник проведет эту работу как самую перво-
очередную в срединной России.

Оберштурмбанфюрер А. Гитлер.»
Такие документы издавались сотнями. 

Страна делилась на части, и на каждой ок-
купированной территории фашисты уста-
навливали свой порядок.

Обратите внимание, читатели, что гитле-
ризм, нацизм – это зловещий этап. «Фюрер, 
издыхая, «отблагодарил» свой немецкий на-
род: приказал водами Шпрее затопить ты-
сячи немецких женщин и детей, что спаса-
лись в берлинском метро. Но все планы, 
приказы, рапорты и т.д. потерпели крах.

Но если бы фашизм победил, то вот такой 
бы была жизнь нашего народа.

Виктор хОЖЕВ.
г. Омск.

Пойдут ли 
впрок  

горькие уроки?

обожание  
со знаком 
«минус»

Есть нынче такое определение 
– моногорода. Маленькие город-
ки с единственным в каждом из них 
градообразующим предприяти-
ем. Единственным местом работы, 
единственным источником средств 
к существованию. Это только Со-
ветская власть могла быть за-
интересована в том, чтобы в 
любом населенном пункте, не-
зависимо от величины, у лю-
дей были и стабильная работа, 
и стабильный 
доход. Ново-
русско-буржу-
азная же власть 
бросила их на 
произвол судь-
бы. С одним та-
ким городом – Пикалево – прои-
зошла в 2009 году нашумевшая на 
всю страну история. Обостривша-
яся до крайности ситуация с дол-
гами по зарплате вынудила пика-
левцев воззвать к Путину, тогда 
главе правительства. Тот приехал, 
вздрючил кого надо по первое чис-
ло. И все – долги были вскоре пога-
шены! Но в том-то и дело, что таких 
городов в России-матушке полно, 
а Путин-то один… Осчастливлен-
ные пикалевцы вознесли любимо-
го «нацлидера» до небес, осталь-
ные же моногорода так и остались 
при своих проблемах.

В другой раз Путин увенчал себя 
внеочередными лаврами «народно-
го заступника», осадив прыть оли-
гарха Прохорова, предложившего 
было увеличить рабочий день до 12 
часов… «Пожалел» президент свой 
народ! Но когда «Единая Россия» 
поставила вопрос об увеличении 
пенсионного возраста, сразу встал 
на ее сторону. Тогда-то народ и по-
знал истинную цену «честного пре-
зидентского», данного в 2005-м…

И Путин получил то, что получил: 
резкое падение реальных «рейтин-
гов доверия». Многие, поверившие 
в него и отдавшие за него свои го-
лоса, горько сожалеют об этом. 

Не стоит забывать и то, что пре-
зидентская та кампания сопро-
вождалась устроенной главному 
конкуренту Путина – кандидату от 
КПРФ Павлу Грудинину – оголте-
лой травлей. И поныне его гнобят, 
именуя то олигархом, то вором, то 
каким-то аморально-нечистоплот-
ным субъектом… Путин  прекрасно 
видит, но даже не думает прекра-
щать этот форменный беспредел.

А сам-то, отказавшись от участия 

в дебатах с Грудининым, дал тем 
самым понять, что толковать с ним 
ему не о чем… Между тем Павел 
Николаевич имел желание гово-
рить с Владимиром Владимирови-
чем, ему было о чем подискутиро-
вать с ним!

В общем, подлинные итоги пу-
тинского двадцатилетия – перед 
нашими глазами. Полный провал 
всех «планов», указов и «нацпро-
ектов»… А в это время у Грудинина 
– процветающее сельхозпредпри-
ятие, рабочие места с достойной 
зарплатой и прочие блага! И это, 
оказывается, «вор», «олигарх», «не-
честивец»…

С иркутским губернатором Лев-
ченко, таким же тружеником и со-
зидателем, власть уже раздела-

лась. Все это 
– классовая 
борьба, забы-
тая за десяти-
летия советско-
го благополучия 
и воскресшая 

ныне, при новорусском капитализ-
ме. Наша буржуазия против лю-
дей труда: Грудинина, Левчен-
ко, Коновалова…

И, наконец, вошедшая в исто-
рию – отнюдь не со знаком «плюс»! 
– лексика Путина, едва ли делаю-
щая честь президенту. «Мочить в 
сортире», «Жевать сопли», «Смо-
треть мне в глаза!» А что он давеча 
о Ленине говорил? Помните? «Го-
сподин Ульянов, он же Старик, он 
же Ленин, у него там еще какие-то 
клички были…» Сама речевая сти-
листика столь развязного заявле-
ния понуждает к вопросу: ну и кто 
это говорит? Глава государства на 
официальном мероприятии или па-
хан на толковище?..

Кто-то, конечно, и поныне пы-
тается разыграть «крымский ко-
зырь»… Напомню: ежели бы от са-
мого Путина исходила инициатива 
воссоединения Крыма с Россией 
– что ж, тогда другое дело! Одна-
ко вопрос этот решился на всена-
родном референдуме в Республи-
ке Крым, так что личной заслуги 
Путина в данном деле нет. Утвер-
див и затем поддержав официаль-
но свершившийся исторический 
факт, он только сделал то, что и так 
обязан был сделать как президент 
страны.

Неужели горькие уроки путиниз-
ма, как и кровавые ельцинизма, 
для обывательских масс окажутся 
пройденными даром? Неужели и на 
новую «царь-птицу» кремлевского 
гнезда, как некогда на Путина, мил-
лионы будут взирать с надеждой и 
верой, с обожанием и благоговени-
ем: «Спой, светик, не стыдись…»?

Дмитрий ПЕТРОВ.
г. Омск.

герои не умирают 

Их судьбы  
с нашими срослись
«я так решил, и это я исполню –
Всю жизнь отдам за Родину свою,

За наш народ, за нашу дорогую,
Прекрасную Советскую страну».

Олег КОШЕВОй  
(слова взяты из книги «Мы из Краснодона»)

НА ПРОТяЖЕНИИ 40 лет ра-
боты в школе я занималась 
военно-патриотическим вос-

питанием ребят. С этой целью по-
сещала с ними города-герои на-
шей Родины, собирала с детьми 
интересные материалы, проводи-
ла встречи с ветеранами войны, 
выступала по радио, в музее про-
водила классные часы.

Лучшие комсомольцы средней 
школы №1 г. Калачинска были в 
свое время награждены поездкой 
в г. Краснодон, который прослави-
ли своими подвигами Олег Коше-
вой, Ульяна Громова, 
Иван Земнухов, Лю-
бовь Шевцова, Сергей 
Тюленин, Иван Турке-
нич. «Их бессмертные 
имена, их великий под-
виг живут в нашем се-
годняшнем дне, в тру-
довой славе комсо-
мольцев 70-х годов». 
Так писала Н.М. Иван-
цова, член подпольной 
комсомольской орга-
низации «Молодая 
гвардия».

В музее «Молодая 
гвардия» мы встреча-
лись с Анастасией Ива-
новной Земнуховой, 
Прасковьей Власовной 
Султанбей, учительницей, учившей 
молодогвардейцев. Общались в 
домашней обстановке у Шевцо-
вых, Громовых, Тюлениных. Очень 
тепло были встречены у Шевцо-
вых. Они многое нам рассказали, 
подарили изделия ручной работы 
Любы Шевцовой. Приглашали нас 
приехать вновь.

Наши учащиеся Сергей Жданов, 
Альберт Майер, Людмила Халиле-
ева, Светлана Иванова, Татьяна 
Стельмах очень серьезно отнес-
лись к собранным документам, фо-
тографиям. Возвратились в Кала-
чинск с богатым материалом.

Наша группа посетила тогда же 
Ровеньки, где были расстреляны 
молодогвардейцы. Поездка в  
г. Краснодон произвела неизгла-
димое впечатление от услышанно-
го и увиденного. Подвиг красно-
донцев тронул души ребят, без 
слез не обошлось.

Валерия Борц, участница крас-
нодонской подпольной организа-
ции «Молодая гвардия», выступая 
по Ворошиловградскому радио, 
сказала о юных героях: «Всех инте-
ресует, конечно, какие они были. 
Объясняю: это были обыкновен-
ные мальчишки и девчонки».

Учась в школе, мы изучали ро-
ман Фадеева «Молодая гвардия». 
Писали сочинение «Мой любимый 
герой». Кстати, моим героем был 
Сергей Тюленин.

В журнале «Воспитание школь-
ников» (№3 за 1989 г.) есть статья 

«Каким был Сергей Тюленин». Ав-
тор ее – Ю. Колесник, кандидат 
филологических наук, изучавший 
материалы о молодогвардейцах. 
Он попытался найти в их довоен-
ной жизни какие-то факты, кото-
рые помогли бы понять, откуда же 
взялись у ребят сила и отвага для 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Адресую и к книге классного ру-
ководителя Сергея Тюленина А.Д. 
Колотовича «Дорогие мои красно-
донцы». О Сергее там сказано, что 
его отличительными чертами были 
смелость и решительность. Это 
был человек дела. Не любил хва-
стунов, болтунов и бездельников. 
Он говорил: «Ты лучше сделай». Он 
всеми фибрами своей души нена-
видел фашистов. В августе 1943 
года это поведала А.А. Фадееву 
боевая подруга Сергея Валерия 
Борц.

Юноши и девушки Краснодона в 
великих испытаниях Отечествен-
ной войны проявили себя как геро-
ические советские люди. Но нель-
зя забывать, что они не смогли бы 
проявить этих качеств, если бы в 
условиях мирного труда больше-
вистская партия, комсомол, весь 
строй советской жизни не воспита-
ли в юношах и девушках этих ка-
честв, если бы они сами не приви-
вали себе эти качества в учебе и 
труде. 

Когда я впервые посетила Крас-
нодон, мне было 22 года. Но вос-

поминания об этом до 
сих пор живы. В 2019 
году я выступала с 
ними в нашем крае-
ведческом музее.

Кроме Краснодона, 
я совершила с учащи-
мися еще много инте-
ресных поездок по 
нашей стране, изучая 
ее прошлое и настоя-
щее. Были в Бресте, 
Минске, Хатыни, в 
Москве, Ленинграде, 
Новгороде, Туапсе, 
Сочи, Новороссийске, 
в Волгограде, в горо-
де партизанской сла-
вы Брянске, в Шушен-
ском, в Одессе, в 

Молдавской ССР, в Кишиневе. По-
сетили музей Сергея Лазо.

Благодарю судьбу за все это, за 
то, что могу о патриотах рассказы-
вать нынешнему поколению. Но 
очень жаль, что нынче не изуча-
ют роман А.А. Фадеева «Моло-
дая гвардия» в школе.

Закончу написаное словами 
Мусы Джалиля: «Умирая, не умрет 
герой. Мужество останется в ве-
ках».

Светлана КАРПУСь.
г. Калачинск.

НА СНИМКЕ: первый ряд – сле-
ва рядом со мной Прасковья Вла-
совна Султанбей – учительница 
молодогвардейцев. В центре мать 
Ивана Земнухова Анастасия Ива-
новна, рядом с ней Сергей Жда-
нов, Альберт Майер; второй ряд – 
слева Татьяна Стельмах, Светлана 
Иванова, Людмила Халилеева.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

первый канал
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50, 03.45 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
15.10, 18.40 «По законам военного 
времени-2». Т/с. (16+)
18.00 «Вечерние новости».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крепкая броня». Т/с. (16+)
23.30 «Летят журавли». х/ф. (12+)
01.00 «Мерседес» уходит от погони». 
х/ф. (12+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
04.30 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное 
время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Идеальная жертва». Т/с. (16+)
14.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.30 «Ликвидация». Т/с. (16+)
21.20 «Ржев». х/ф. (12+)
23.40 «Война за память». х/ф. (12+)
01.10 «Сталинград» х/ф.

нтв
04.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
05.05 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.25 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
08.20, 09.25 «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)
12.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». Специальный выпуск 
ко Дню Победы. (12+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Динозавр». Т/с. (16+)
21.50 «Конец мира». х/ф. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.30 «Вахта памяти газовиков – 75 лет 
Великой Победы». (16+)
00.00 «Звезда». х/ф. (12+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Алтарь Победы». (0+) До 04.00.

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Спекулянты: кому это выгодно?». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Мошенничество в кризис». 
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Секретные материалы: хочу 
верить». х/ф. (16+)
23.00 «Спаун». х/ф. (16+)
01.00 «Демон внутри». х/ф. (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.45 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.10 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
07.10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.40 «Мы – монстры!». М/ф. (6+)
10.30 «Стань легендой! Бигфут-млад-
ший». М/ф. (6+)
12.20 «Золотой компас». х/ф. (12+)
14.30 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». х/ф. (12+)
17.15 «Миньоны». М/ф. (6+)
19.00 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 
х/ф. (16+)
21.35 «Последний бой». х/ф. (16+)
00.15 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». х/ф. (16+)
01.35 «Однажды». х/ф. (16+)
03.05 «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры». М/ф. (6+)
04.30 «Золотое перышко». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.40 «Разведчики». х/ф. (12+)
07.10, 10.50, 14.05 «Комиссарша». 
х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События».
13.50 «Петровка, 38». (16+)
17.10 «Актерские судьбы. Идеальный 
шпион». Д/ф. (12+)
18.00, 21.20 «Семнадцать мгновений 
весны». х/ф. (0+)
22.50 «Георгий Юматов. О герое былых 
времен». Д/ф. (12+)
23.45 «В бой идут одни девушки». Д/ф. 
(12+)
00.25 «Благословите женщину». х/ф. 
(12+)
02.20 «У опасной черты». х/ф. (12+)
03.50 «Горячий снег». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Прошу поверить мне на 
слово». х/ф. (16+)
09.35 «Верь мне». Т/с. (16+)
13.45 «Долгий свет маяка». Т/с. (16+)
18.00 «Ты только мой». Т/с. (16+)

21.55 «Любимый раджа». х/ф. (16+)
00.25 «Неукротимая Анжелика». х/ф. 
(16+)
01.50 «Анжелика и султан». х/ф. 
(16+)
03.25 «Москвички». Д/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Знамя Победы». Д/ф. (12+)
05.50 «чистое небо». х/ф. (12+)
07.55 «Живые и мертвые». х/ф. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
12.15 «Единичка». х/ф. (12+)
14.30 «Вечная отечественная». «Черные 
мифы о Красной Армии». Д/с. (12+)
15.10 «Вечная отечественная». «Непобе-
димая Япония на пути русского танка». 
Д/с. (12+)
15.45 «Вечная отечественная». «Маршалы 
Победы». Д/с. (12+)
16.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
17.15 «Танкист». Т/с. (12+)
20.55 «Легенды госбезопасности. Артур 
Спрогис. Особо уполномоченный». (16+) 
Д/ф.
21.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей» 
(16+)
06.35 «Сашка». Т/С (16+)
07.30 «И была война». Т/С (16+)
08.30, 11.50 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
09.05 «А дома лучше!». Прямой эфир.
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Риорита». х/ф. (16+)
12.30, 15.30 «Час новостей» Прямой 
эфир.
14.15 «И была война». х/ф. (16+)
15.15 «Курская битва. Время побеждать». 
Д/ф. (16+)
17.20 «Военные истории любимых 
артистов» (12+)
18.00 «Аты-баты шли солдаты…». 
х/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
20.30 «Концерт ко Дню Победы» (12+)
23.00 «Летят журавли». х/ф. (16+)
01.00 «Карамзин». Т/С (16+)
03.00 «Последний срок». Спектакль. 
(16+)
05.10 «Необыкновенные люди» (0+)

рОссия к
07.30 «Письма из провинции».
08.00, 14.25 «Какова природа креативно-
сти». Д/ф.
09.00 «В поисках капитана Гранта». 
х/ф.
10.15 «ХХ век». «Кинопанорама. Влади-
мир Басов».
11.15 «Война Зиновия Гердта».
11.30 «Пассажирка». х/ф.
13.05 «Простой непростой Сергей 
Никоненко». Д/ф.
13.50 «Музыка мира и войны». Д/с.
15.20 «Война Петра Тодоровского».
15.30, 22.50 «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с.
17.00 «Квартет 4х4».
19.00 «чистое небо». х/ф.
20.45 «Открытый музей».
21.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту».
00.20 «Цвет жизни. Начало». Д/ф.
01.00 «ХХ век». «Кинопанорама. Влади-
мир Басов».
02.00 «Веселые каменки». Д/ф.
02.40 Концерт Александра Князева в 
Большом зале Московской консервато-
рии.

матч тв
05.50 Киберавтоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Нидерландов.(16+)
07.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016/17. «Ростов» – «Рубин» (Казань). (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» (Тур-
ция).(0+)
11.00, 14.20, 18.25, 01.00 «Все на Матч!». 

(12+)
11.20 «Наши на ЧМ. 2002 год». (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2002. 
Россия – Бельгия. Трансляция из Японии. 
(0+)
13.45 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». Специальный репортаж. (12+)
14.15, 18.20, 21.15, 24.25 «Новости».
14.50 «Первые». Д/ф. (12+)
15.50 «Баскетбол. Последняя «бронза» 
команды мечты». Специальный репортаж. 
(12+)
16.10 XXX летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия – 
Аргентина. Трансляция из Великобрита-
нии. (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017/18. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)
20.45 «Дома легионеров». (12+)
21.20 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны». (12+)
21.35 «Все на футбол!».
22.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан». (0+)
24.30 «Футбол Испании. Страна басков». 
(12+)
01.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. (16+)
02.00 «Ринг». х/ф. (16+)
03.50 Киберавтоспорт. «Формула Е».  
1-й этап (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.30, 05.15, 06.00, 07.00 «Конвой». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.25, 10.30, 11.35, 12.25, 13.00, 
14.05, 15.05, 16.05 «Фронт». Т/с. (16+)
17.05, 18.00 «Условный мент». Т/с. (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 21.55, 23.45 
«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)
03.50 «Наркомовский обоз». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. 
(12+)
05.15 «В шесть часов вечера после 
войны». х/ф. (6+)
06.55 «Ожидание полковника Шалы-
гина». х/ф. (0+)
08.30 «Спецпроект «Маршалы Победы». 
«Антонов». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15, 12.15 «Задания особой важности: 
операция «Тайфун». Т/с. (16+)
13.30, 15.15 «Снег и пепел». Т/с. (16+)
18.15 «Игра в кино». «День Победы». 
(12+)
20.00 «Вызываем огонь на себя». Т/с. (12+)
00.40 «Смерть шпионам: скрытый враг». 
Т/с. (16+)
04.15 «Наше кино. История большой 
любви». «Семнадцать мгновений весны». 
(12+)

Oтр
07.05 «Прав!Да?». (12+)
08.00 «Дом «Э». (12+)
08.25 «Тайны российской дипломатии». 
Д/ф. (12+)
09.00 «Тайны российской дипломатии». 
«Убийство Каподистрии». Д/ф. (12+)
09.30 «Моя война. Евгений Книга». Д/ф. 
(12+)
10.00 «Моя школа online». (6+)
13.00 «Святыни Кремля. Монаршая 
мудрость». Д/ф. (12+)
13.25 «Майор Вихрь». х/ф. (12+)
14.45, 18.05 «Среда обитания». (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00 «Новости».
15.05, 16.05, 23.15 «Отражение».
18.15 «Прекрасный полк. Матрена». Д/ф. 
(12+)
19.00 «Большая страна». (12+)
20.05 «Моя война. Иван Афанасьев». Д/ф. 
(12+)
20.30, 21.05 «Долгие версты войны». 
х/ф. (12+)
01.05 «Вызываем огонь на себя». 
х/ф. (0+)
03.55 «Двадцать дней без войны». 
х/ф. (0+)
05.35 «Дом, в который вернулось дет-
ство». Д/ф. (12+)

Пятница, 8 мая

 
«ДВАДЦАТь  

ДНЕй БЕЗ ВОйНЫ»
художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Советский фильм 1976 года режиссера 
Алексея Германа по сценарию Констан-
тина Симонова. Писатель и фронтовой 
журналист Лопатин (Юрий Никулин) едет 
в Ташкент, чтобы навестить семью по-
гибшего сослуживца, побывать на съем-
ках фильма по своим очеркам, встретить 
новый 1943 год, пережить недолгую, яр-
кую любовь, – одним словом, провести 
20 дней без войны.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения 
6.00  «Битва за нашу Советскую Украи-
ну». х/ф.
7.30 Новости
8.00 «Когда наступает сентябрь». х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Д/ф.
11.20 «Заводы Победы». Специальный ре-
портаж.
11.30  «Майор Вихрь». х/ф. 2-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00  «Тревожный месяц вересень». 
х/ф. 
16.50 «Искра памяти». Специальный репортаж.
18.00  «Майор Вихрь». х/ф 3-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.20 Парламентские баррикады.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00  «Двадцать дней без войны». х/ф.
23.10 Специальный репортаж
0.30  «Сталинград». х/ф.
4.00  «На семи ветрах». х/ф.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+

первый канал
06.00, 12.00, 15.00 «Новости».
06.10 «День Победы». Праздничный канал.
10.00, 12.10 «Диверсант». х/ф. (16+)
13.00 «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина».
13.20 «Диверсант». (16+)
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы». 
Праздничный концерт в Кремле. (0+)
15.45 «Офицеры». х/ф. (0+)
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым». х/ф. 
(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания».
21.00 «Время».
21.30 «В бой идут одни «старики». 
х/ф. (12+)
23.00 «Белорусский вокзал». х/ф. (0+)
00.35 «Отряд особого назначения». 
х/ф. (12+)
01.50 «Один шанс из тысячи». х/ф. 
(12+)
03.05 «Время собирать камни». (16+) 
х/ф.

рОссия 1 – иртыш
05.15 «Они сражались за Родину» х/ф.
08.00 «Песни военных лет». Концерт.
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 «Вести».
09.15 «Парад победителей». х/ф. 
(12+)
12.00, 13.20 «Батальоны просят огня». 
х/ф.
13.00 «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина».
17.15 «Солдатик» х/ф.
18.40, 19.05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир.
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания».
20.50 «Вести. Местное время».
21.00 «Т-34». х/ф. (12+)
00.10 «Балканский рубеж». х/ф. (16+)
02.40 «Мы из будущего». х/ф. (12+)
04.40 «Мы из будущего-2». х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Лейтенант Суворов». х/ф. (12+)
05.35, 07.15, 09.20 «Последний бой». 
х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 13.20, 18.05 «Сегодня».
10.20, 13.45 «Последний день войны». 
х/ф. (16+)
13.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина.
15.50 «В августе 44-го...». х/ф. (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания».
18.35 «Алеша». х/ф. (16+)
22.00 «Белые журавли. Квартирник в День 
Победы!». (12+)
00.10 «Апперкот для Гитлера». х/ф. 
(16+)
03.15 «Алтарь Победы». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
06.15 «Коридор бессмертия». х/ф. (12+)

08.15 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
09.40 «Алеша Попович и Тугарин-змей». 
М/ф. (12+)
10.50, 12.00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М/ф. (6+)
11.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
М/ф. (0+)
13.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
14.40 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (0+)
15.50 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
17.00, 18.00 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф. (6+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
18.10 «Три богатыря и принцесса Египта». 
М/ф. (6+)
19.15 «Три богатыря и наследница престо-
ла». М/ф. (6+)
20.30 «Иван-Царевич и Серый Волк-4». 
М/ф. (16+)
22.30 «Иди и смотри». х/ф. (16+)
00.40 «Лейтенант». х/ф. (16+)
02.00 «Тайны Чапман». (16+)

стс
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.35 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
М/с. (6+)
07.25 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.55 «Золотой компас». х/ф. (12+)
12.05 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 
х/ф. (16+)
14.40 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
16.25 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
18.10 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
20.00 «Гнев титанов». х/ф. (16+)
21.55 «Битва титанов». х/ф. (16+)
23.40 «Однажды». х/ф. (16+)
01.25 «Мстители». х/ф. (12+)
02.45 «6 кадров». (16+)
03.05 «Маугли». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.45 «...А зори здесь тихие». х/ф. 
(12+)
09.15, 13.55, 18.05, 21.00 «Семнад-
цать мгновений весны». х/ф. (0+)
12.50 «События». Специальный выпуск.
13.00 «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина».
13.30 «В парадном строю». (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания». (0+)
20.00, 04.35 «Постскриптум».
22.15 «События».
22.35 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду...». 
Д/ф. (12+)
23.30 «Война в кадре и за кадром». Д/ф. 
(12+)
00.10 «Комната старинных ключей». 
х/ф. (12+)
03.15 «Разведчики». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Знахарь». х/ф. (16+)
08.10, 09.30 «Любовь земная». Т/с. (16+)
09.00 «Возложение венков к Могиле 
Неизвестного Солдата».
10.35 «Судьба». Т/с. (16+)
14.00 «Ты только мой». Т/с. (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания».
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.00 «Привидение». х/ф. (16+)
00.25 «Свидание с войной». Д/ф. (16+)
03.45 «Москвички». Д/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Небесный тихоход». х/ф. (0+)
06.15 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной Армии». «Битва за Москву». Д/с. 
(12+)
06.55 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной Армии». «У стен Сталинграда». 
Д/с. (12+)

07.35 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной Армии». «Крушение «Цитадели». 
Д/с. (12+)
08.15 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной Армии». «В логове врага». Д/с. 
(12+)
09.00, 09.40, 10.25, 11.05, 11.50, 12.10, 
12.45, 13.25, 14.05 «Маршалы Сталина». 
Д/с. (12+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
14.50, 17.10 «Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны». Д/с. (12+)
17.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
18.00 «Щит и меч». Т/с. (6+)
23.40 «Единичка». х/ф. (12+)
01.30 «От Буга до Вислы». х/ф. (12+)
03.45 «Освобождение». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 09.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Сашка». Т/С (16+)
07.25 «Управдом» (12+)
07.40 «Военные истории любимых арти-
стов» (12+)
08.30 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной» (0+)
09.10, 10.50, 11.15, 14.15, 17.20 «Телема-
рафон, посвященный 75-й годовщине 
Великой Победы». Прямой эфир.
10.00, 20.00 «Парад Победы 45-го года» 
(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час 
новостей». Прямой эфир.
20.50 «Белорусский вокзал». х/ф. 
(16+)
23.00 «Ожидания полковника Шалыги-
на». х/ф. (16+)
00.30 «Берлин. Май 1945». Д/ф. (16+)
02.00 «И была война». х/ф. (12+)
04.30 «Необыкновенные люди» (0+)

рОссия к
07.30 «И все-таки мы победили!». Кинокон-
церт.
08.00 «Небесный тихоход». х/ф.
09.15 «Старик и небо». Д/ф.
09.55 «Ночь коротка». Д/ф.
10.50 «Чистая победа. Битва за Берлин».
11.40 «Был месяц май». х/ф.
13.30 «Познавая цвет войны». Д/ф.
14.25 «Солдат из Ивановки». Д/ф.
15.05 «Женский взгляд на войну». Д/ф.
15.50 «Николай Лебедев. Война без 
грима». Д/ф.
16.35 «Ночная ведьма»... Ее муж и сыно-
вья...». Д/ф.
17.20 «Авангард, брат авангарда». Д/ф.
18.00 «Экспозиция войны». Д/ф.
18.55 «Дети войны. Последние свидетели». 
Д/ф.
19.45 «Старый вояка». х/ф.
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма».
20.05 «Поезд идет на восток». х/ф.
21.30 «Романтика романса».
23.25 «Молодые». х/ф.
00.55 «Отшельники реки Пры». Д/ф.
01.35 «Любимая девушка». х/ф.
03.00 «Искатели».

матч тв
05.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис 
– Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в легком весе. Ж. Паскаль 
– Б. Джек. Трансляция из США. (16+)
07.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017/18. «Локомотив» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)
09.00, 03.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)
09.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия – Герма-
ния. Трансляция из Кореи (0+)
13.00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина
13.30, 23.05 «Десять великих Побед». (0+)
15.05, 17.40, 21.00, 23.00 «Новости».
15.10, 17.45, 21.05, 22.30 «Внуки Победы». 
Д/с. (12+)
15.40, 21.35, 22.05, 01.00 «Все на Матч!». 
(12+)
16.40 «Жизнь – подарок!». Д/ф. (12+)
18.15 «Матч». х/ф. (16+)
20.40 «Бессмертный футбол». Специаль-
ный репортаж. (12+)
21.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания».
24.40 «На руинах Сталинграда. 1:0 в пользу 
жизни». Специальный репортаж. (12+)
01.30 «чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее». х/ф. (6+)

5 канал
04.00, 04.35, 05.25, 06.10 «Наркомовский 
обоз». Т/с. (16+)
07.05 «Ворошиловский стрелок». х/ф. 
(16+)
09.15, 10.55, 12.25, 13.20, 15.00 «Битва  
за Москву». Т/с. (12+)
12.00, 22.45 «Известия».
16.45, 17.40, 18.00, 18.40, 19.30 «Снайпер. 
Оружие возмездия». Т/с. (16+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания».
20.20 «Три дня до весны». х/ф. (12+)
23.10, 00.05, 01.00 «Белая ночь». Т/с. (16+)
02.30 «Внуки Победы». Д/ф. (12+)
03.25 «Блокадники». Д/ф. (16+)

мир
05.00 «Песни Победы». (12+)
05.55 «Баллада о солдате». х/ф. (12+)
07.20 «Отцы и дети». «Бессмертный полк». 
(12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15, 15.15, 19.15 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с. (12+)
17.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания».
18.15 Прямая трансляция из Минска. 
Парад Победы.
22.05 «Ночной экспресс». Песни Владими-
ра Высоцкого. (12+)
23.10 «Смерть шпионам: лисья нора». Т/с. 
(12+)

Oтр
06.30 «Нам не жить друг без друга». 
Концерт. (12+)
08.00, 23.50 «Театр. Испытание войной». 
Д/ф. (12+)
08.45 «Большая страна: Победа». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Моя война. Иван Рулев». Д/ф. (12+)
10.00 «Знамя Победы над Берлином 
водружено!». Д/ф. (12+)
10.15 «Парад Победы». Д/ф. (12+)
10.35, 00.35 «Поет К. Шульженко». (12+)
11.00, 16.55 «Календарь». (12+)
12.05, 14.10, 01.10 «Вызываем огонь 
на себя». х/ф. (0+)
14.00, 22.00, 01.00 «Новости».
15.10 «Солдаты». х/ф. (12+)
18.00 «Песни войны в исполнении Людми-
лы Гурченко». (12+)
18.35 «чистые пруды». х/ф. (12+)
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания».
20.00 «Отражение».
22.10 «Торпедоносцы». х/ф. (0+)
03.45 «А если это любовь?». х/ф. (12+)
05.35 «Мистика войны от первого лица». 
Д/ф. (12+)

суббота, 9 мая

 
«БИТВА ЗА МОСКВУ»

художественный фильм  
1, 2, 3, 4 серии

Обком ТВ  
(15.50, 17.20, 19.10, 21.00)

Киноэпопея Юрия Озерова, посвя-
щенная начальному периоду Великой 
Отечественной войны. С хроникальной 
точностью воспроизводятся крупные 
сражения: первое героическое сопро-
тивление Красной Армии в Брестской 
крепости и первое крупное поражение 
Гитлера – разгром немецких войск под 
Москвой. В двух фильмах киноэпопеи 
нет вымышленных персонажей. Только 
реальные люди с конкретными биогра-
фиями. В сценарии были использованы 
мемуары Г. К. Жукова «Воспоминания и 
размышления». 

5.20, 10.10, 13.00, 23.40, 2.00 Точка зрения 
6.00  «Сталинград». х/ф.
7.30 Специальный репортаж
8.00  «Двадцать дней без войны». х/ф.
9.30 Новости
10.00, 17.10 Диалог с депутатом.
11.00 Д/ф.
11.30  «Майор Вихрь». х/ф. 3-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00  «На семи ветрах». х/ф.
15.30, 18.50, 22.30, 23.20, 3.00 «Заводы По-
беды». Специальный репортаж.
15.50  «Битва за Москву». х/ф. 1-я с.
17.20 «Битва за Москву». х/ф  2-я с. 
19.10  «Битва за Москву». х/ф. 3-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00  «Битва за Москву». х/ф. 4-я с.
0.30  «Берлин». х/ф
4.00 «хроника пикирующего бомбарди-
ровщика». х/ф
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17.30 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
01.30 «холодное блюдо». х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Парад Победы 1945 года». (16+)
04.15 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». (16+)
05.10 «Сочинение ко Дню Победы». 
х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.25 «Звезда». х/ф. (12+)
11.20, 15.25 «Подлежит уничтоже-
нию». х/ф. (12+)
16.00 «Топор». х/ф. (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Дед Морозов». х/ф. (16+)
23.00 «Орден». х/ф. (12+)
02.05 «Лейтенант Суворов». х/ф. 
(12+)
03.30 «Алтарь Победы». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
05.00 «Иван-Царевич и Серый Волк». 
М/ф. (0+)
06.30 «Иван-Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (0+)
07.50 «Иван-Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
09.15 «Иван-Царевич и Серый Волк-4». 
М/ф. (16+)
11.00 «СМЕРШ. Дорога огня». Т/с. (16+)
15.00 «СМЕРШ. Камера смертников». 
Т/с. (16+)
18.45 «СМЕРШ. Умирать приказа  
не было». Т/с. (16+)
22.30 «Несокрушимый». х/ф. (16+)
00.15 «Три дня в Одессе». х/ф. 
(16+)

стс
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.35 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.00 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Царевны». М/с. (0+)
06.50, 12.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.00 «Рогов дома». (16+)
09.00 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 
(6+)
09.10 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
11.00 «Детки-предки». (12+)
12.30 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
14.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
16.00 «Гнев титанов». х/ф. (16+)
17.55 «Битва титанов». х/ф. (16+)
20.00 «Джон Картер». х/ф. (12+)
22.40 «Стендап андеграунд». (18+)
23.30 «человек в железной маске». 
х/ф. (0+)
01.40 «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры». М/ф. (6+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.50 «Трое на острове». М/ф. (0+)
04.05 «Необитаемый остров». М/ф.  
(0+)
04.25 «Фильм, фильм, фильм». М/ф. 
(0+)

твЦ-антенна
05.50 «Поезд вне расписания». х/ф. 
(12+)
07.10 «Православная энциклопедия». 
(6+)
07.35 «Люблю тебя любую». х/ф. 
(12+)
09.35 «Алексей Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 23.20 «События».
10.45 «Версия полковника Зорина». 
х/ф. (0+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.50 «Александр Демьяненко. Я вам  
не Шурик!». Д/ф. (16+)
14.35 «Хроники московского быта. Сын 
Кремля». (12+)

15.30 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
16.20 «Смерть в объективе. Аура 
убийства». х/ф. (12+)
20.00 «Девичий лес». х/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.45 «Нежные листья, ядовитые 
корни». х/ф. (12+)
02.50 «Овраг». х/ф. (12+)
04.25 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «6 кадров». (16+)
05.35 «Пять ужинов» (16+)
05.50 «Поющие в терновнике». Т/с. (16+)
15.30 «Привидение». х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.05 «Зита и Гита». х/ф. (16+)
00.35 «Знахарь». х/ф. (16+)
03.00 «Москвички». Д/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
05.25 «Приступить к ликвидации». 
х/ф. (0+)
08.00 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала». (12+)
08.50, 12.15, 17.15 «Жуков». (16+) Т/с.
12.00, 17.00 «Новости дня».
22.20 «Щит и меч». Т/с. (6+)
04.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «55 градусов ниже нуля». х/ф. 
(16+)
07.50 «Ожидания полковника Шалыги-
на».
09.20 «Белорусский вокзал». х/ф. 
(16+)
11.00 «Срочный вызов». Прямой эфир.
11.30 «Военная разведка». Т/С (16+)
23.30 «Поп». х/ф. (16+)
01.45 «Военные истории любимых 
артистов» (16+)
02.30 «Ханума». Спектакль. (16+)
04.30 «Необыкновенные люди» (0+)

рОссия к
07.30 «Три дровосека». «Кораблик». 
«Лиса, медведь и мотоцикл с коляской». 
«Приключения волшебного глобуса, или 
проделки ведьмы». М/ф.
09.10 «Любимая девушка». х/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 «Передвижники. Валентин Серов».
11.40 «Молодые». х/ф.
13.10 «Татьяна Пельтцер. Родное лицо». 
Д/ф.
13.50 «Письма из провинции».
14.20, 01.50 «Диалоги о животных».
15.05 «Другие Романовы».
15.35 «Квартет 4х4». Гала-концерт.
17.25, 02.35 «Искатели».
18.10 «Те, с которыми я... Булат Окуджа-
ва».
19.05 «Романтика романса».
20.10 «Солярис». х/ф.
22.50 «Евгений Онегин». Спектакль.
03.20 «Следствие ведут колобки». 
«Великолепный Гоша». «Это совсем не 
про это». М/ф.

матч тв
05.30 «Жизнь – подарок!». Д/ф. (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
07.00 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия – Испания. Трансля-
ция из Великобритании. (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Црвена Звезда» 
(Сербия). (0+)
11.00, 16.10, 01.10 «Все на Матч!». (12+)
11.20 «Наши на ЧМ. 2014 год». (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Алжир – Россия. (0+)
13.40 «Матч». х/ф. (16+)
16.05, 20.00, 22.55 «Новости».
17.10, 05.10 Теннис. Евгений Кафельни-
ков. Лучшее. (0+)
19.10 «Все на теннис!».
20.05 Футбол. Российская премьер-ли-

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

12+

га. Сезон 2018/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. (0+)
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.00 «Жизнь после спорта». (12+)
23.30 «Футбол Испании. Страна басков». 
(12+)
24.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция.
01.50 «Баскетбол. Последняя «бронза» 
команды мечты». Специальный репор-
таж. (12+)
02.10 XXX летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия 
– Аргентина. Трансляция из Великобри-
тании. (0+)
04.20 «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли». Д/ф. (16+)
07.10 Футбол. Российская премьер-ли-
га. Сезон 2018/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА (0+)

5 канал
04.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
04.25 «Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...». Д/ф. (16+)
05.15 «Моя правда. Сергей Лазарев.  
В самое сердце». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «О них говорят. Виктория Тарасо-
ва». Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00 
«След». Т/с. (16+)
23.45 «Безумно влюбленный». х/ф. 
(12+)
01.30, 02.10, 02.45, 03.25 «Снайпер. 
Оружие возмездия». Т/с. (16+)

мир
05.00, 05.50 Мультфильмы. (6+)
05.15 «Беларусь сегодня». (12+)
06.00 «Играй, дутар». День Победы (16+)
06.30 «Ожидание полковника Шалы-
гина». х/ф. (6+)
07.55 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
08.25 «Фазендалайф». Ремонт у ветера-
на на даче. (12+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.15, 15.15, 18.30 «Убить Сталина». Т/с. 
(16+)
17.30 Итоговая программа «Вместе».
19.20 «Задания особой важности: 
операция «Тайфун». Т/с. (16+)
23.00 Итоговая программа «Вместе». 
(16+)
00.00 «Смерть шпионам: ударная 
волна». Т/с. (16+)

Oтр
06.25, 18.30 «Казачье раздолье». 
Концерт. (12+)
08.00 «Дом, в который вернулось 
детство». Д/ф. (12+)
08.45 «Большая страна: Победа». (12+)
09.00 «Потомки». «Великие полководцы. 
Георгий Жуков. Маршал Победы».  
(12+)
09.30 «Моя война. Иван Афанасьев». 
Д/ф. (12+)
10.00 «Беспокойное хозяйство». 
х/ф. (0+)
11.20 «За дело!». (12+)
12.05 «Вызываем огонь на себя». 
х/ф. (0+)
14.40 «Мистика войны от первого лица». 
Д/ф. (12+)
15.25, 16.05 «Торпедоносцы». х/ф. 
(0+)
16.00, 18.00 «Новости».
17.05 «Несломленный нарком». Д/ф. 
(12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
20.00 «Отражение недели».
20.45 «Моя история». (12+)
21.15 «Двадцать дней без войны». 
х/ф. (0+)
23.00 «Нам не жить друг без друга». 
Концерт. (12+)
00.30 «Небесный тихоход». х/ф. (0+)

первый канал
05.15, 06.10 «Ангел-хранитель». Т/с. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.05 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.05 «Здоровье». (16+)
09.05 «Энергия Победы». (12+)
10.10 «Надежда Бабкина: «Если в омут, 
то с головой!». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.40 «Белые росы». х/ф. (12+)
15.15 «Теория заговора». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.10 «Без меня». х/ф. (18+)
00.35 «Мужское / Женское». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.20 «Солнцекруг». х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Аншлаг и компания». (16+)
13.20 «Цветочное танго». х/ф. (12+)

воскресенье, 10 мая

5.20, 11.30, 13.00,  15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00  «Битва за Москву». х/ф. 1-я с.
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00  «Битва за Москву». х/ф. 2-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00  «Битва за Москву». х/ф. 3-я с.
12.40, 23.20 Д/ ф.
14.00 «Битва за Москву». х/ф. 4-я с.
16.20 Стоит заДУМАться
17.00 «Красный Путь» – 25 лет вместе  
с вами».  Специальный репортаж
17.20 «Народный лидер». Специальный ре-
портаж  к 150-летию со дня рождения  
В.И. Ленина.
17.40, 23.00 «В стране умирающих дере-
вень».   Специальный репортаж.
18.00, 3.00 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
19.00  «Тегеран-43». х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00  «Тегеран-43». х/ф. 2-я с. 
0.30  «Зоя». х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи
4.00  «Люди в океане».  х/ф.

«ТЕГЕРАН-43»
художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

  

Режиссеры – Александр Алов и Влади-
мир Наумов. Действие картины разви-
вается по двум сюжетным направлени-
ям: в 1943 году и в 1970-е годы. Через 
весь фильм проходит история любви со-
ветского разведчика Андрея Бородина и 
француженки русского происхождения 
Мари Луни, переводчицы с персидского 
языка. Фильм прекрасен во всех отноше-
ниях – и как политический детектив, и как 
глубокое философское повествование о 
связи времен, о вечной любви. 
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Письмо в номер

в ЗаЩИту … молоКа 
По телеканалу РЕН ТВ-Омск в программе «Самые шокирующие гипо-
тезы» по теме «Питание» ведущий заявил, что коровье молоко вредно 
для человеческого организма. Он сослался на 20-летнее исследование 
американских ученых. Выходит, весь млекопитающий мир пьет с рож-
дения гадость? Но почему он веками выживает?

В ТОТ ЖЕ ДЕНь по телевидению пре-
зидент В.В. Путин заявил, что Россия 
по экспорту пшеницы занимает 1-е 

место в мире. Ранее он с похвальбой со-
общал, что в советское время пшеницу за-
купали за границей, а теперь вот экспор-
тируем. Это подается как успех развития 
сельского хозяйства.

Сразу после такой информации – что 
первой, что второй, при сопоставлении их 
– в голову полезли зловредные мысли. По-
резали животных (на домашних подворьях и 
совхозно-колхозных)   – вот и оказались из-
лишки зерна. Именно животина была глав-
ным потребителем зерна – ну откуда это 
знать президенту, человеку с городского 
асфальта? Скромнее бы надо, тем более 
что такой подход к сельскому 
хозяйству может получить да-
леко идущие последствия. Ну 
коль молоко вредно, то мож-
но и далее сокращать поголо-
вье животных! Кстати, мясо в 
Россию по-прежнему завозит-
ся из-за кордона, и как раз из-
за нехватки мяса да еще из-за 
разрешения продавать пакость 
в продмагах, где продают кол-
басу (у которой колбасный дух 
отсутствует). И цены кусаются. 
Так что меньше мы стали упо-
треблять мясные изделия. 

Теперь вот наклюнулась про-
паганда вредоносности молока. 

Категорически не согласен с 
мнением американских ученых. 
В России жили на молоке все 
века, и население прирастало.

Мой отец родился и вырос в 
бедной крестьянской семье. В 
конце XIX века, когда ему исполнился год, 
родители из-за безземелья переехали из 
Вятской губернии в село Седельниково. 

В хлебном краю каждую зиму голодали 
из-за нехватки хлеба. В полном достатке 
имелась репа. Ее варили, парили, сушили, 
но репа не могла заменить хлеб. К весне 
исчезала и картошка, хотя до этого вари-
ли ее только в мундирах. Отец, малышом, 
мучился от боли в животе. Обращался к 
матери, чтобы она выпросила кусочек хле-
ба у нищего, которого пускали переноче-
вать. 

Только тогда, когда его отец, скопив не-
много денег, купил корову, семья ожила. 
И всю жизнь отец обожал молочную пищу. 
Любил овсяный кисель и толокно с моло-
ком, блины ел только со сметаной. Когда 
познакомился он с трудами о долголетии 
великого русского ученого И.И. Мечнико-
ва, рекомендовавшего пить кислое молоко, 
ежедневно употреблял простоквашу.

До войны медицинский анализ показы-
вал, что у него в желудке ноль кислотности. 
Диетой добился восстановления кислотно-
сти. За свою жизнь лишь однажды выку-
рил одну папиросу. Не увлекался спиртным. 
Водку стал употреблять только иногда по-
сле войны, чтобы этого зелья меньше до-
сталось …зятьям. Имея слабое здоровье, 
любитель молочных продуктов прожил 
только ... 95 лет.

Я и сам за 80 с лишним лет наблюдал, как 
воздействуют молочные продукты на орга-
низм сельского жителя. 

В детстве – играешь на полянке, захо-
тел есть. Забежал домой, взял ломоть пше-
ничного хлеба, испеченного матерью в рус-
ской печке, выпил чайнушку молока – сыт 
до обеда. 

Особенно запомнилось значение ко-
ровки для семьи во время Великой Оте-
чественной войны. Те семьи, которые 
содержали корову, меньше испытывали не-
взгоду при бесхлебице. А семья без коро-
вы нередко голодала самым настоящим об-
разом. 

С каким нетерпением мы, подростки, 
ждали отела коровы!

Нет молока на столе – для тебя кусо-
чек хлеба и картошка. Через час после та-
кой еды снова есть хочется. Хорошо, если в 
супе сварился кусочек мяса. Чай, заварен-
ный клубничным листом, пьешь с сушеной 
свеклой. Но как хочется забелить чай моло-
ком! К тому же зимой курицы не неслись: не 
было зерна для птицы, не было и теплого 
помещения. Нестись куры начинали в кон-
це мая. 

Осень – самое благодатное время: есть 
птичье, свиное, скотское мясо и барани-
на. Хорошо, что иногда мясо растягивали 
до мая. Да, нас неплохо обеспечивало свое 
личное подсобное хозяйство, которое со-
хранилось благодаря предвиденью нашего 
вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. С 

установлением Советской власти в нашей 
стране троцкисты, как известно, ратовали 
за мировую революцию и быстрое построе-
ние коммунизма. Благое намерение, но оно 
не подкреплялось развитой экономикой. 
Терпеть лишения и во имя осуществления 
мировой цели не думать о личном благопо-
лучии – так наставляли троцкисты.

Утверждение троцкистов сказалось и на 
проведении коллективизации. Так, в Кала-
чинском районе в 1929 году в каждом селе 
и деревне создали не колхозы, а комму-
ны. В некоторых населенных пунктах ор-
ганизовали по две коммуны. Крупный ро-
гатый скот, птицу отдали в собственность 
коммун. В марте 1930 года в газете «Прав-
да», органе ЦК партии, Иосиф Виссарионо-
вич Сталин опубликовал свою статью «Голо-
вокружение от успехов». Отмечая успешное 
выполнение наказа В.И. Ленина о проведе-
нии кооперации в деревне, руководитель 
нашей партии обрушился с резкой крити-
кой на тех руководителей, работавших на 
местах, которые не соблюдали при коллек-
тивизации принцип добровольности и лик-
видировали у крестьян личные индивиду-
альные хозяйства. 

После выступления в газете И.В. Сталина 
в Калачинском районе освободили от рабо-
ты руководителей райкома партии и комму-
ны преобразовали в колхозы. 

Представьте себе, как через 11–12 лет 
государство могло бы обеспечить через 
карточную систему не только горожан, но 
и сельское население. Да притом что часть 
сельхозземель из-за войны не попала бы 
под обработку. Такого полного резерва 
продовольствия, чтобы обеспечить фронт 
и все население продуктами, у государства 
не было.  И не было бы. 

Совхозы и колхозы, которые не попали 
под огонь войны, поставляли сельхозпро-
дукцию государству, оставляя себе мизер. 
Но зато солдат в окопе не голодал!

Сельские жители смогли себя обеспечить 
продуктами личного подсобного хозяйства, 
платили натурой сельхозналог и доброволь-
но передавали личные продукты и денеж-
ные сбережения фронту. За время войны 

сельское население возросло. 90 лет про-
шло со дня опубликования статьи тов. Ста-
лина, но она проникнута заботой о народе 
задолго до войны, и потому поучительна. 

Троцкистские идеи о ликвидации ко-
ров попытался осуществить после войны  
Н. Хрущев. Многие его непродуманные 
идеи осуществили, свергнув власть Сове-
тов, поборники западных идей, без войны 
обобрав народ. В свою защиту у либералов 
ничего нет, есть только злоба на И. Сталина 
и коммунистов, сделавших страну в эконо-
мике второй державой в мире.

ПОКОЛЕНИЕ, которое выросло после 
Великой Отечественной войны, чи-
тая эту корреспонденцию, может по-

думать, что мы в войну только доили коро-
ву. Нет. Летом работали на полях. Но важно 
то, что к молоку мы добывали важное под-
спорье. Чуть растает снег, и мы шли в лес 
за березовым соком, он казался нам очень 
сладким. Загустеет сок – мы березы, при-
везенные на дрова, ошкурим и ножами со 
стволов соскабливали загустевший сок и 
поедали его. Съедали нижнюю часть бе-
резовой коры. У леса рвали щавель и цве-
точки кукушкиных слезок. Нектар цветочка 
притягивал ароматом и сладостью. Подсы-
хала пашня, и на ней собирали подсохшую 
прошлогоднюю картошку для молочного ки-
селя. Зацветет желтая акация, мы до созре-

вания стручков, как пчелы, не 
покидали ее тонких стволов, на-
бивая под рубашку тысячи цве-
точков, чтобы горстями поедать 
сладость. Плоды сорняка – ка-
лачики собирали кучками и по-
едали. Сейчас сорвешь и по-
пробуешь съесть 2-3 кругляшка 
– трава травой без какого-либо 
вкуса. Но организм требовал от 
нас витаминов, и мы старались 
его насытить. Огородные куль-
туры (зеленый лук, укроп, реди-
ска, горох, бобы, репа, огурцы, 
помидоры) никогда не приеда-
лись. Обглоданные веточки кла-
ли на муравьиные холмики. Об-
лизывали веточки и не могли 
никак насладиться муравьиной 
кислотой.

И грибная пора – серьезная 
поддержка для пропитания се-
мьи. Первоначально я, третье-
классник, должен был насоби-

рать грибов и сварить. Старался накормить 
мать и старших сестер. Для этого в моем 
распоряжении были щепотка соли, лукови-
ца, два клубня картофеля и все собранные 
ранние грибы. 

В июле я собирал уже по полной корзи-
не грибов. Варил и готовил жареные гри-
бы. Кроме того, я должен был накормить 
поросенка, напоить теленка, следить, что-
бы наши гуси не ушли к хлебному полю, ве-
чером встретить корову, идущую домой из 
стада.

И при всем при том!.. Мать придет с по-
левой работы и спрашивает: «Почему 
не убрал из печки горшок с молоком?» 
я пояснял ей: «Мама, я делал пенки, 
четыре раза снимал». Мать только улыб-
нется. Топленое молоко очень вкусное, бо-
лее приятная – ряженка, приготовленная из 
цельного молока, протопленного до этого 
в русской печке. Жаль, что в селах русская 
печь в наше время – редкость.

Полезно парное молоко, но в наше вре-
мя пить его нельзя. Если энцефалитный 
клещ укусит корову, то вы можете заболеть 
опаснейшей болезнью, вплоть до смер-
тельного исхода. Могут заявить, что клеща 
нет, не выявлен. Все равно парное и не-
кипяченое молоко пить опасно. В 50-х го-
дах ХХ века клещ-энцефалит встречался на 
Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. 
Теперь находят клеща-энцефалита в мо-
сковских парках. Скорость движения энце-
фалита неимоверная – распространяется 
быстрее в несколько раз, чем другие на-
секомые. 

Предпочитаю я молоко 3,7 процента, ко-
торое продают в Калачинске в магазине в 
пакетах, из акционерного хозяйства. Оно 
приятное по вкусу. С молоком я родился, с 
молоком доживаю 8-й десяток лет. То, что 
утверждают американцы, не подтверждает-
ся нашей жизнью. 

И, отправляя зерно на экспорт, наше 
государство не должно забывать о бу-
ренушках. О прибавлении российского 
стада. 

Владимир МОТОВИЛОВ.

Белорусский  
пример

растёт  
география  
экспорта

Предприятия концерна «Беллесбум-
пром» в прошлом году экспортирова-
ли продукции на 578,6 млн долларов, 
что на 3,6% больше, чем в 2018-м, со-
общили недавно БЕЛТА в пресс-службе 
концерна.

На внешние рынки организации отрасли 
поставили почти 70% общего объема про-
изведенной продукции. Ассортимент экс-
порта – около 80 видов товара. Наиболь-
ший удельный вес в структуре экспорта 
занимают различные древесные плиты, ме-
бель, бумага и картон, фанера и целлюлоза.

География поставок охватила 69 стран. 
Среди них – как традиционные для пред-
приятий концерна рынки соседних госу-
дарств, так и географически отдаленные, 
но при этом перспективные. Например, в 
Китай в 2019 году отгружена продукция на 
49,2 млн долларов, что в 3,3 раза больше 
уровня 2018 года. Планомерно растет экс-
порт в Израиль, Иран, ОАЭ и Португалию. 
Увеличиваются поставки и в страны Евро-
пы. Так, экспорт в Финляндию вырос более 
чем в 10 раз, в Австрию почти втрое, в Люк-
сембург – в 1,3 раза.

Наиболее крупным рынком сбыта для 
предприятий концерна остается Россия, 
куда поставлена продукция на 185,4 млн 
долларов – 32% от общего объема экс-
порта. На втором месте – рынок Польши  
(89,8 млн долларов), на третьем – Украины 
(59,8 млн долларов).

«В целом по концерну обеспечивается 
оптимальное распределение экспорта на 
рынках ЕАЭС, Европейского союза и стран 
так называемой дальней дуги. На них при-
ходится 37,8%, 35,1% и 27% поставок со-
ответственно», – отметили в пресс-службе 
«Беллесбумпрома».

Зашумят  
новые леса

Республиканская добровольная акция 
«Неделя леса» прошла в Белоруссии в 
13-й раз. Ее главная цель – привлечь 
внимание к необходимости бережно от-
носиться к лесному фонду. 

Особый акцент делается на работе с под-
растающим поколением. Об этом в эфире 
телеканала СТВ рассказал первый замести-
тель министра лесного хозяйства республи-
ки Валентин Шатравко, сообщает БЕЛТА.

«Практически все, что планировалось во 
время акции «Неделя леса», сделано. Мы 
рассчитывали посадить свыше 18 млн де-
ревьев, на сегодняшний день таковых уже 
23 млн. Сажали по всей стране. В основном 
хвойные деревья. И основная масса этих 
посадок пришлась на те вырубки, которые 
были проведены в усыхающих хвойных на-
саждениях», – пояснил В. Шатравко.

По его словам, в нынешнем году про-
фильным ведомством запланировано соз-
дание новых лесов на площади свыше 33 
тысяч гектаров. «На сегодняшний день уже 
создано около 25 тысяч гектаров новых ле-
сов, и процесс этот продолжается. В свя-
зи с тем, что обещают теплую погоду, к  
12 апреля мы уже будем завершать этот 
процесс», – отметил первый замминистра.

По страницам газеты «Правда».
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02? сроЧно ПрИеЗЖайте!
Цифры и факты из отчета начальника умвд по омской  

области в.Г. Крючкова в Законодательном собрании области

в сибири мы смотримся
На территории области в 2019 

году на 7,6% снизилось число за-
регистрированных преступлений 
– 24 868. Уровень преступности в 
расчете на 100 тысяч населения 
остается самым низким в Сибир-
ском федеральном округе – 1279,1 
(по России – 1379,2; по СФО 
–1744,3).

Количество потерпевших от 
преступных посягательств со-
кратилось на 10,3% и составило  
19 288, при этом погибло почти на 
четверть меньше, чем за год до 
этого.

На 6,1% снизилось количество 
преступных деяний, относящихся 
к категории особо тяжких (1568), 
на 16,8% – убийств (89), на 18,2% 
– причинений тяжкого вреда здо-
ровью (337), на 35,6% – изнаси-
лований (29), на 8% – разбойных 
нападений (81), на 20,7% – гра-
бежей (390), на 20,5% – краж чу-
жого имущества (8253), на 25,6% 
– дорожно-транспортных проис-
шествий со смертельным исхо-
дом (58).

Окончены расследованием уго-
ловные дела о 15 497 противоправ-
ных деяниях. Кроме того, раскрыто 
531 преступление, уголовные дела 
о которых приостанавливались в 
предыдущие годы, в том числе 148 
тяжких и особо тяжких, 2 – убий-
ства, 8 – умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью, 7 – изна-
силований, 7 – грабежей, 55 – мо-
шенничеств.

Раскрываемость преступлений 
составила 63,6% (Россия – 53,5%; 
СФО – 55,3%). 

Против организованной 
преступности

Раскрыто 158 преступлений, со-
вершенных организованными пре-
ступными группами и сообщества-
ми, в том числе: 88 мошенничеств, 
24 – связанных с вовлечением в 
занятие проституцией и организа-
цией данной деятельности, 13 – со 
сбытом наркотиков, 17 – с неза-
конной рубкой лесных насаждений, 
5 – с незаконным образованием 
юридического лица, 4 – с контра-
бандой, 2 – с незаконной органи-
зацией и проведением азартных 
игр, 3 – с незаконной банковской 
деятельностью, по 1 – с легализа-
цией денежных средств, получен-
ных преступным путем и органи-

зацией преступного сообщества. 
Всего установлено 12 920 лиц, 

совершивших преступления. Доля 
женщин составила 16,7%.

Исчезли – и с концами?
Зарегистрировано 1065 фактов 

безвестного исчезновения граж-
дан, из которых объявлено в фе-
деральный розыск – 89. С учетом 
остатка прошлых лет местонахож-
дение 896 человек установлено.

Экономика  
под рентгеном

Правоохранительными органами 

области выявлено 1567 преступле-
ний экономической направленно-
сти, из них 1459, или 93% – орга-
нами внутренних дел.

Зарегистрировано 359 квалифи-
цированных экономических пре-
ступлений коррупционной направ-
ленности, в их числе: 119 – против 
государственной власти, интере-
сов государственной службы, 156 
фактов взяточничества, в том чис-
ле мелкого (до 10 тыс. руб.). Вы-
явлено 54 преступления налоговой 
направленности – в крупном и осо-
бо крупном размерах.

незаконное оружие
Зарегистрировано 271 (2018 г. 

– 293) преступление, связанное с 
незаконным оборотом оружия. С 
использованием оружия или ими-
тирующих его устройств соверше-
но 77 (2018 г. – 72) преступлений, 
из них 67 (2018 г. – 65) – с исполь-
зованием огнестрельного, газово-
го оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств. 
Из незаконного оборота изъята 231 
единица оружия, в том числе: 150 
– огнестрельного, 8 – холодного,  
20 кг взрывчатых веществ и 5211 
боеприпасов.

Пресечено 1 преступление тер-
рористического характера и 7 экс-
тремистской направленности. Тер-
рористических актов не допущено. 
Организаций экстремистского и 
радикального толка на территории 
Омской области не зарегистриро-
вано.

осторожно: наркотики
По итогам 2019 года правоохра-

нительными органами области за-
регистрировано 2869 преступле-
ний в сфере незаконного оборота 
наркотиков, из них органами вну-
тренних дел пресечено 2780 про-

тивоправных деяний, или 97% 
преступлений данной категории. 
Из незаконного оборота изъято  
341,4 кг наркотических средств, 
психотропных, сильнодействую-
щих и ядовитых веществ, в том 
числе 322,3 кг – органами внутрен-
них дел.

200 000  
бутылок из подполья
Число преступлений, совершен-

ных лицами, находящимися в со-
стоянии опьянения, составило 
4616. Удельный вес преступлений 
данной категории составил 29,8% 
от общего числа оконченных рас-

следованием (Россия – 30,7%, 
СФО – 36,5%).

Пресечено 291 преступление и 
1449 административных правона-
рушений, связанных с незаконным 
производством и оборотом спир-
тосодержащей продукции.

Пресечена деятельность 3 под-
польных цехов, осуществлявших 
незаконное производство и сбыт 
фальсифицированной алкоголь-
ной продукции. Из незаконного 
оборота изъято около 200 тысяч 
бутылок алкогольной продукции и 
80 тысяч литров спирта и спирто-
содержащей жидкости.

Когда нет работы
В отношении лиц, нарушающих 

режим отбытия наказания, в УФ-
СИН России по Омской области 
направлено 828 ходатайств о за-
мене условной меры наказания, из 
них удовлетворено судами – 502.

Лицами, не имеющими посто-
янного источника дохода (8689), 
совершено 10 946 преступлений 
(-11%). Удельный вес преступле-
ний, совершенных данной катего-
рией граждан, в общем массиве 
преступности составил 70,6%, при 
этом в муниципальных районах об-
ласти этот показатель значительно 
выше – 73,4%.

далеко глядим
На территории региона про-

изошло 2913 (-2,8%) дорожно-
транспортных происшествий. В 
ДТП погибли 172 (-24,9%) чело-
века, получили ранения – 3695 
(-3%) граждан. На улично-дорож-
ной сети Омской области исполь-
зуется 201 комплекс фото-видео-
фиксации нарушений ПДД, в том 
числе 147 стационарных, 49 пе-
редвижных и 5 мобильных. Места 
размещения и применения ком-

плексов автоматической фикса-
ции нарушений ПДД определя-
ются с учетом складывающейся 
дорожно-транспортной обстанов-
ки на территории Омской обла-
сти. В городе Омске установлено 
108 стационарных комплексов, 12 
– на автодорогах Омского райо-
на, по 4 – на территориях Любин-
ского, Крутинского, Тюкалинско-
го районов, по 3 – в городе Таре, 
на территориях Большереченско-
го, Марьяновского районов, 2 – на 
территории Калачинского района, 
по одному в Исилькульском, Мо-
скаленском, Таврическом и Чер-
лакском районах

От управления транспортными 

средствами в состоянии опьяне-
ния отстранено 3594 водителя, а 
также 3065 – за отказ от прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования.

от ворот поворот
За год на миграционный учет 

поставлено 104 347 иностранных 
граждан.

В целях выявления и привлече-
ния к ответственности граждан, 
нарушающих миграционное зако-
нодательство, организаций и лиц, 
незаконно использующих труд 
иностранных граждан, проведено 
15 оперативно- профилактических 
операций. Выявлено 1148 престу-
плений и 5311 правонарушений. 
По постановлениям суда за преде-
лы Российской Федерации выдво-
рен 341 иностранный гражданин, 
вынесено 183 решения о депорта-
ции.

Под постоянным  
контролем

находятся представители моло-
дежных движений «Скинхеды», 
«Хоккейные фанаты», «Хоккей-
ные фанаты Ультрас», «Футболь-
ные фанаты», «Флешмобы», 
«Стоп-Хам», а также лица, придер-
живающиеся радикальных нацио-
налистических взглядов. 

большая почта
В 2019 году в УМВД России по 

Омской области поступило 55 225 
письменных обращений.

Независимые социологиче-
ские исследования показывают, 
что уровень доверия населения и 
удовлетворенность работой ом-
ской полиции остается стабиль-
ной и по большинству показателей 

превышает средние значения по 
Сибирскому федеральному округу 
и России.

Так, результаты изучения об-
щественного мнения, проведён-
ного на территории Омской обла-
сти, показали, что уверенность в 
защищенности от преступных по-
сягательств на жизнь, здоровье и 
имущество находится на высоком 
уровне, ее выразили 51,3% опро-
шенных (РФ–45,7%).

Доверяют или скорее доверя-
ют органам внутренних дел в обе-
спечении личной и имущественной 
безопасности 41% респондентов.

есть вопросы!
Среди проблем, стоящих перед 

полицией, начальник УМВД выде-
лил следующие: 

- обустройство специализиро-
ванных стоянок на территории 
20 районов для хранения задер-
жанных полицией транспортных 
средств;

- внесение в региональную на-
вигационно-информационную си-
стему Омской области сведений о 
транспортных средствах, исполь-
зуемых для организованной пе-
ревозки групп детей, в целях кон-
троля и повышения безопасности 
данных перевозок;

- проработка вопросов досуго-
вой и трудовой занятости детей, 
в том числе создание профильных 
смен для несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в органах вну-
тренних дел;

- привлечение средств регио-
нального и муниципальных бюдже-
тов на мероприятия по повышению 
материального обеспечения служ-
бы участковых уполномоченных по-
лиции, в том числе ремонт участко-
вых пунктов полиции и выделение 
помещений под участковые пункты 
полиции в новых застраиваемых 
микрорайонах;

- установление за счет средств 
регионального (местного) бюдже-
та дополнительных выплат и иных 
мер материального стимулирова-
ния участковым уполномоченным 
полиции за особый характер несе-
ния службы;

- возобновление практики пре-
доставления муниципального жи-
лья (служебного жилья) участко-
вым уполномоченным полиции, 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, на обслуживае-
мом административном участке.

ОТ РЕДАКЦИИ «КРАСНОГО 
ПУТИ». У населения неизмен-
но обостренный интерес к дея-
тельности правоохранительных 
органов. Наверняка и эта пу-
бликация привлечет внимание. 
что ж, место для читательских 
откликов на страницах нашей 
газеты найдется. 

Итак: 
Доводилось ли вам обра-

щаться в полицию и каков ре-
зультат? 

Знаете ли вы своего участко-
вого?

охоту отменили
Весенняя охота на пернатую дичь в 

2020 году запрещается, сообщила пресс-
служба регионального минприроды.

Решение принято с учетом рекомендаций 
координационного штаба по борьбе с коро-
навирусом при полпреде в Сибирском фе-
деральном округе Сергеем Меняйло из-за 
неблагоприятной эпидемической обстанов-
ки в области.

Охотникам напоминают, что охота без 
разрешения на добычу противозаконна и 
наказывается лишением права на охоту на 
1–2 года. Ранее омских охотников призыва-
ли воздержаться от получения разрешений 
на добычу дичи, поскольку в случае отмены 
сезона охоты госпошлина за оформленные 
документы возвращаться не будет.

рыбный мор
На гибель рыб в соцсетях пожалова-

лись жители Тюкалинска и Калачинска. 
Они обеспокоены, однако в областном 
министерстве природных ресурсов и 
экологии считают, что это норма для 
Сибирского региона.

Интернет-пользователи паблика «Инци-
дент Омск» разместили в социальной сети 
«ВКонтакте»  жуткие фотографии: озеро 
в Тюкалинске заполнено мертвой рыбой. 
Аналогичная картина – на речке, которая 
вытекает из водоема и проходит через го-
род. «Это не свидетельствует об экологиче-
ском бедствии или катастрофе», – отмети-
ли в пресс-службе ведомства.

Жителей такой ответ не удовлетворил. 
Ранее стало известно о том, что мертвую 

рыбу обнаружили местные жители на озере 
Калач. Специалисты уже взяли пробы воды 
и рыбы и отправили на экспертизу.

лес в огне
Приказом Главного управления лес-

ного хозяйства Омской области в пе-
риод по 8 мая ограничено пребывание 
граждан в лесах. 

Уже горели  заказники «Баировский», «За-
озерный», «Лузинская дача», «Аллапы» и 
«Степной». К примеру, в «Степном» уже выго-
рело свыше 60% его площади. Тех, кто нару-
шает правила пожарной безопасности, ловят, 
но пожары не прекращаются. Так, на терри-
тории государственного природного зооло-
гического заказника регионального значе-
ния «Степной» задержали двух фермеров, 

которые поджигали стерню и солому на сво-
их полях, за пределами специально отведен-
ных мест для костра. Нарушителям грозит 
штраф до 30 тыс. рублей. Во время пожара 
погибает множество млекопитающих: ежики, 
тушканчики, зайцы, лисицы, корсаки, барсу-
ки, в том числе и краснокнижные животные. 
«От огня погибают начавшие гнездиться пти-
цы:  утки, лебеди, куропатки и тетерева. Пара 
тетеревов влетела в полыхающую степь, что-
бы спасти свои гнезда, и погибла, – описал 
несколько случаев гибели птиц инспектор за-
казника «Степной» Михаил Зезюля. 

Возле базы отдыха «Огонек» дым от по-
жара заволок трассу Омск – Красноярка, 
из-за чего многие автомобилисты были вы-
нуждены ждать, пока спасатели ликвидиру-
ют возгорание.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Экология
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десятый сталинский удар
75 лет Великой Победы

СОВЕТСКИЕ АРМИИ ПОчТИ ПОЛНОСТьЮ ЗАВЕРШИЛИ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ РОДНОй ЗЕМЛИ. ПОТЕРПЕВ ТяЖЕЛОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ ОТ ВОйСК КРАСНОй АРМИИ, ФИНЛяНДИя 
ОКОНчАТЕЛьНО ВЫШЛА ИЗ ГИТЛЕРОВСКОй КОАЛИ-
ЦИИ. 7 ОКТяБРя 1944 ГОДА КРАСНАя АРМИя НАчАЛА 
ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКУЮ ОПЕРАЦИЮ. 

обстановка  
накануне  
сражения

Немецкое командование оказа-
лось готовым к этому. Еще летом 
1943 года германское верховное 
командование стало составлять 
планы на случай возможного се-
паратного мирного договора 
между Финляндией и Советским 
Союзом. Германское военно-по-
литическое руководство собира-
лось удержать за собой эти рай-
оны, так как отсюда вывозили 
никель и медь, стратегические ре-
сурсы для немецкого военно-про-
мышленного комплекса.

Командующий Карельским 
фронтом Кирилл Мерецков от-
мечал, что противник опирал-
ся на глубокоэшелонированную 
оборону с долговременными со-
оружениями — мощными же-
лезобетонными и гранитными 
укреплениями. Наступление ос-
ложнял труднопроходимый ха-
рактер местности (скальные соп-
ки, фьорды, озера, реки, болота 
и леса), который немцы грамотно 
использовали для усиления сво-
ей обороны. В течение трех лет 
немцы вместе с финнами возво-
дили здесь лапландский оборо-
нительный вал.

Перед советскими войсками на 
фронте в 90 км тянулись камен-
ные надолбы и противотанковые 
рвы, минные поля и проволочные 
заграждения. Немецкие укре-
пления перекрывали все гор-
ные перевалы, лощины, доро-
ги и тропы. Господствующие над 
местностью высоты были пре-
вращены в настоящие современ-
ные крепости. Со стороны моря 
укрепрайон прикрывала бере-
говая и зенитная артиллерия, 
имевшая капониры. Кроме того, 
с моря немецкие войска поддер-
живали сильные военно-морские 
силы.

силы сторон 
Германия. Фронт оборонял 

19-й немецкий горно-егерский 
корпус под началом генерала 
горных войск Фердинанда Йодля 
из состава 20-й горной армии. В 
составе корпуса было 3 горные 
дивизии и 4 бригады. Всего ла-
пландский вал защищали 53 тыс. 
человек, 770 орудий и миноме-
тов, при поддержке 160 самоле-
тов. Немецкие сухопутные вой-
ска поддерживали значительные 
военно-морские силы, которые 
базировались в портах Северной 
Норвегии (1 линкор, 12–14 эс-
минцев, до 30 подлодок и другие 
корабли, всего до 20 кораблей и 
судов).

СССР. В операции участвова-
ли войска 14-й армии в составе 
5 стрелковых корпусов и 1 опе-
ративной группы (8 стрелковых 
дивизий, 6 отдельных стрелко-
вых, 2 инженерные и 1 танковая 
бригады). Всего армия насчиты-
вала около 100 тыс. человек, бо-
лее 2,2 тыс. орудий и миноме-
тов, свыше 100  танков и САУ. 
Наступление армии поддержи-
вали 689 самолетов и Северный 
флот: свыше 20 тыс. человек, бо-
лее 250 кораблей и судов, 276 
самолетов морской авиации. В 
операции участвовали две бри-
гады морской пехоты, отряды 
кораблей (6 эсминцев, 8 подво-
дных лодок, более 40 торпедных 
катеров и охотников).

Главный удар наносили сила-
ми левого крыла 14-й армии. На 
правом крыле 14-й армии специ-
ально сформированная опера-
тивная группа получила задачу 
сковать войска противника боем, 
а затем при поддержке бригад 
морской пехоты нанести удар на 
Петсамо. Северный флот должен 
был высадить десантные силы в 
тылу немецких войск, нарушить 
морские коммуникации против-
ника, поддержать наступления 
сухопутных сил огнем кораблей 

и авиации, блокировать порты 
Петсамо и Киркенес.

десант в губе 
малая волоковая

Сначала в районе мыса Пик-
шуев высадили отвлекающий де-
сант (44 бойца) и в районе зали-
ва Пунайнен-лахт диверсионный 
отряд (около 200 бойцов), ко-
торый должен был выйти в тыл 
к немецким батареям на мысе 
Крестовый у Линахамари. В ночь 
на 10 октября началась высад-
ка основных сил — более 2 тыс. 
морских десантников из состава 
63-й бригады морской бригады 
под командованием полковника 
А. М. Крылова. В операции было 
задействовано более 30 катеров.  
Одновременно в наступление пе-
решли советские войска со сторо-
ны полуострова Средний. В ночь 
на 11 октября перешеек полуо-
строва Рыбачий был полностью 
освобожден советскими вой- 
сками. 13 октября десантники 
пересекли советскую границу.

десант  
в линахамари

Порт и гавань Линахамари 
были одной из важнейших воен-
но-морских баз немецкого фло-
та на побережье Баренцева моря 
и представляли целый укрепрай-
он. Узкий и глубоководный вход 
во фьорд Петсамовуоно отлично 
простреливался. На его входе и в 

самой гавани немцы подготовил 
многослойную систему артилле-
рийского и пулеметного огня. От 
входа во фьорд и до порта надо 
было пройти 18 миль под мощным 
огнем противника. Немцы устано-
вили здесь 4 береговые батареи 
150 и 210-миллиметровых орудий, 
20 батарей 88-миллиметровых зе-
нитных орудий ПВО, которые мог-
ли вести огонь как по воздушным, 
так и морским и наземным целям. 
В порту были оборудованы желе-
зобетонные долговременные ог-
невые точки. Ключевой считалась 
батарея 150-миллиметровых ору-
дий (4 орудия) на мысе Кресто-
вый. Немецкая батарея держала 
обстрелом весь залив Петсамо-
вуоно и гавань порта Линахамари. 
Рядом располагалась 4-орудий-
ная зенитная батарея 88-м ору-
дий. 

9 октября 1944 года в заливе 
Пунайнен-лахт, в нескольких де-
сятках километров от цели был 
высажен специальный десант 
(около 200 бойцов). В его состав 
входили разведывательный от-
ряд Северного оборонительного 
района под командованием май-
ора И. П. Барченко-Емельянова 
и 181-й отряд особого назначе-
ния Северного флота лейтенанта  
В. Н. Леонова. Разведывательно-
диверсионный отряд с соблюдени-
ем тщательной маскировки совер-
шил скрытый марш-бросок к цели.  
12 октября после короткого боя 
181-й отряд особого назначения 
захватил батарею зенитных ору-
дий на мысе Крестовом. Было 
захвачено большое количество 
пленных. 

Эта десантная операция сы-

грала решающую роль в об-
щем успехе. Вечером 12 октя-
бря начался прорыв катеров с 
десантом (660 бойцов). В ходе 
жестокого боя, который часто пе-
реходил в рукопашные схват-
ки, советские десантники к рас-
свету 13 октября зачистили порт.  
Ночью на 14 октября и утром в Ли-
нахамари советское командование 
перебросило значительные под-
крепления. Дерзкий замысел при-
вел к полному успеху. 

Разбитые немецкие войска от-
ступали в сторону Норвегии. Ме-
рецков, узнав о выходе наших 
войск к норвежской границе, до-
ложил об этом Сталину и попросил 
разрешения преследовать против-
ника дальше. Он изложил сообра-
жения командования фронта по 
захвату Киркенеса — главной мор-
ской и воздушной базы немцев в 
этом районе. Сталин ответил: «Это 
было бы хорошо!» Так начался вто-
рой этап Петсамо-Киркенесской 
операции.

Второй этап операции. 17 ок-
тября 131-й стрелковый кор-
пус вышел к норвежской границе.  
22 октября советские войска осво-
бодили город Тарнет. 

Северный флот, поддерживая 
наступление сухопутных сил, про-
вел три тактические десантные 
операции: десанты в заливах Суо-
лавуоно и Аресвуоно (18 октября), 
в Кобхольм-фьорде (23 октября), и 
в Холменгро-фьорде (25 октября). 
Все три десанта были осуществле-
ны успешно. 

Утром 25 октября советские 
войска вошли в Киркенес. Го-
род был сильно разрушен. Рас-
строенные немецкие войска уже 
не представляли угрозы и стали 
массами сдаваться в плен. Даль-
нейшее наступление сочли неце-
лесообразным.

Итоги
В результате Петсамо-Кирке-

несской операции советские во-
йска продвинулись на запад на  
150 км, освободили советское За-
полярье (район Петсамо-Печенги) 
и Северную Норвегию. 

Немецкие войска потеряли толь-
ко убитыми около 30 тыс. человек. 
Советский флот и авиация потопи-
ли более 150 вражеских кораблей 
и судов. Авиация уничтожила 125 
немецких самолетов. Советские 
войска потеряли около 21 тыс. че-
ловек. 56 советских воинов были 
удостоены звания Героя Советско-
го Союза.

Наши земляки в тех боях

Из торпедистов в разведчики
Брюховский Михаил Нико-

лаевич родился 22 декабря 
1920 года в селе Большое Каба-
нье Шадринского района Кур-
ганской области. В 1940 году 
окончил Тюменский сельскохо-
зяйственный техникум и был на-
правлен участковым агрономом 
в Побочинскую МТС Одесского 
района Омской области. Провел 
посевную и был призван в ряды 
РККА.

Рослого, статного сибиряка за-
числили в Черноморский флот, 
торпедистом крейсера «Червона 
Украина». Война. Первое тяжелое 
ранение. И краснофлотец Брю-
ховский возвращается на омскую 
землю, лечиться в госпитале 
№7525 г. Омска.

После выздоровления – Ленин-
градский фронт, разведчик 2-й 
морской бригады. Защищал Ле-
нинград, принимал участие в боях 

на Ораниенбауманском плацдар-
ме. В боях по освобождению Ле-
нинграда от блокады был ранен, 
после госпиталя направлен в 
23-ю отдельную разведыватель-
ную роту 65-й стрелковой диви-
зии.  Воевал в Карелии и Север-
ной Норвегии, в Польше и Герма-
нии. 

В ночь на 25 октября 1944 года 
старшина Брюховский во главе 
разведгруппы участвовал в раз-
громе вражеского гарнизона на 
станции Бьёрневанд (6 км южнее 
города Киркенес, Норвегия). В 
этом бою группа разведчиков 
уничтожила около двухсот нем-
цев, захватила богатые трофеи: 7 
паровозов, 400 вагонов и 5 скла-
дов с боеприпасами и продоволь-
ствием, 18 автомашин с горючим, 
было освобождено 4500 норвеж-
цев. 

6 ноября 1944 года за муже-

ство и отвагу, проявленные в 
боях, старшина Брюховский 
был награжден орденом Сла-
вы III степени.

После завершения боевых дей-
ствий на севере, дивизия, став-
шая 102-й гвардейской, была  
передана 2-му Белорусскому 
фронту. 

24-27 февраля 1945 года в боях 
на территории Польши гвардии 
старшина Брюховский, командуя 
разведывательной группой, сле-
дуя впереди 316-го гвардейского 
стрелкового полка, в районе на-
селенного пункта Шлохау (ныне 
Члухув, Поморское воеводство, 
Польша) захватил двух пленных. 
Контролируя движение по доро-
гам в тылу противника, он своев-
ременно передавал по радио в 
штаб дивизии разведданные. 
Разведгруппа с боем захватила 
три населенных пункта, уничто-

жив при этом около 30 гитлеров-
цев.

27 марта 1945 года Михаил 
Николаевич награжден орде-
ном Славы II степени. 

29 марта 1945 года старшина 
Брюховский близ населенного 
пункта Айхенберг (северо-запад-
нее города Гдыня, Польша), дей-
ствовал с разведчиками впереди 
боевых порядков наступающих 
подразделений. Он ворвался в 
траншею противника, уничтожил 
до 20 гитлеровцев, захватил шесть 
орудий, лично пленил двух солдат. 
4 апреля во главе разведгруппы 
овладел населенным пунктом Кос-
сакау, 9 км северо-западнее горо-
да Гдыня (Польша), сразил много 
вражеских солдат, офицера. По-
следний свой бой старшина про-
вел в Германии на острове Рюген. 

29 июня 1945 года старшина 
Брюховский Михаил Николае-
вич награжден орденом Славы 
I степени. В 1946 году он был 
демобилизован. 

Михаил Николаевич также был 
награжден орденами Отечествен-

ной войны II и I степеней, двумя 
медалями «За отвагу», «За оборо-
ну Ленинграда», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу 
над Германией» и еще 12 медаля-
ми, в том числе и «За освоение 
целинных земель».
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...И луЧШИх воИнов странЫ 
Передний край  
земли прикрыв  
собой
С каждым годом, к большому сожалению, все меньше 
остается среди нас участников Великой Отечественной 
войны. В моем архиве сохранились истории, рассказан-
ные омичами-фронтовиками, работавшими на Омском 
заводе синтетического каучука. это лишь немногие из 
героических поступков, которыми прославил себя рус-
ский солдат

минометчик
Владимир Михайлович Уша-

ков воевал на «катюшах» – боевых 
машинах БМ-13 со 132-миллиме-
тровыми реактивными снаряда-
ми. Установлены реактивные ми-
нометы были на ленд-лизовских 
грузовиках «студебеккер». В од-
ном из боев «студебеккеры» с се-
кретными установками завязли 
в трясине. Снарядов – на один 
залп, а из-за холма вдруг полез-
ли фашистские «тигры». Выхода 
не было: либо взрывать «катюши», 
чтобы не попали в лапы врагу, 
либо... Весь превратившись в зре-
ние, рядовой Ушаков, двадцати 
лет от роду, навел орудие. Залп – 
и противник разбит вчистую. За-
служенной наградой 20-летнему 
бойцу стала медаль «За отвагу». 

разведчик
Лето 1944 года. Бои под Витеб-

ском, две сопки переходили из 
рук в руки. Разведчикам Михаи-
лу Степановичу чуксееву и двум 
его товарищам командир роты 
приказал во что бы то ни стало 
добыть «языка». Пробравшись в 
расположение врага, они залегли 
в считанных метрах от немецких 
траншей. Выслеживали фрица, 
лежа на спине, стараясь не обна-
ружить себя ни единым движени-
ем. Решающей но чью все произо-
шло в секунды. Резкой очередью 
из автомата 19-летний Миша Чук-
сеев «подрезал» немца по ногам, 
и уже через миг они волокли фа-
шиста к своим. От «языка» ко-
мандование получило ценнейшие 
сведения для проведения опе-
рации «Багратион». М.С. Чуксе-
ев был удостоен ордена Славы II 
степени (ордена Славы III степе-
ни был удостоен за подвиг в 1943 
году). Участник Парада Победы  
24 июня 1945 года в составе свод-
ного батальона 1-го Прибалтий-
ского фронта.

санинструктор
За четыре военных года сер-

жант медслужбы Софья Семе-
новна Цыва (Федорова), кото-
рая ушла на фронт по призыву, 
оставив с мамой крошку-сына, 
вынесла с поля боя сотни ране-
ных. Сама побывала в госпитале и 
вернулась в строй. Со своим ба-
тальоном прорывалась из окру-
жения, форсировала Днепр: «Вы-
йдешь из воды – и дальше в бой, 
и одежда так на теле высохнет». 
Дошла почти до Берлина. И в 
боях однополчан спасала, и перед 
боем молоденьких старалась под-
бодрить: как выдадут наркомов-
ские сто грамм, так каждый знал 

– тяжелый бой наутро. В одном из 
жестоких боев Корсунь-Шевчен-
ковской операции едва не попа-
ла в плен – выручили партизаны. 
Никогда не пряталась за мужские 
спины. Шли тяжелые бои за ос-
вобождение Украины, и так слу-
чилось: молоденькая санинструк-
тор бросилась спасать раненого 
командира. Перевязала и помог-
ла бойцам вытащить его из пекла. 
За проявленную отвагу 21-летнюю 
Софью Семеновну наградили ме-
далью «За боевые заслуги».

Командир
Виктор Николаевич Шкинев 

призван Называевским РВК Ом-
ской области в 1941 году. По-
сле окончания московского пуле-
метного училища получил звание 
лейтенанта. В январе 1944 года 
награжден орденом Красной Звез-
ды. В бою получил тяжелую кон-
тузию, но снова встал в строй. В 
июле того же года в боях за осво-
бождение Витебской области (Бе-
лоруссия) пулеметная рота стар-
шего лейтенанта В.Н. Шкинева 
прикрывала продвижение стрел-
ковых подразделений. Противник 
предпринял 75 контратак. Будучи 
тяжело ранен, молодой командир 
продолжал управлять боем. Рота 
Шкинева своим пулеметным ог-
нем отбила контратаки немцев и 
уничтожила до взвода немецких 
солдат.  За умелое командование 
21-летний В.Н. Шкинев был на-
гражден орденом Александра Не-
вского, который вручался за пол-
ководческие заслуги. 

наводчик зенитки
Наводчик зенитного пулемета 

Xусаин Махмутович Махмутов 
воевал в составе 36-й гвардей-
ской Нижнеднепровской танковой 
бригады. Однажды при освобож-
дении Венгрии после жарких битв 
остановились бойцы на короткий 
привал. И тут, откуда ни возьмись, 
в небе «фоккер». Хусаин первым 
рванул к пулемету. Уверенно пой-
мал цель. Очередь, вторая... И ра-
достные крики солдат: «Горит!» 
Охваченный огнем и дымом, вра-
жеский самолет камнем рухнул на 
землю. Примчался командир бри-
гады: «Где герой?» – и крепко руку 
пожал. За доблесть 21-летний 
X.М. Махмутов был награжден ор-
деном Красной Звезды.

***
Какими красивыми людьми 

были парни и девушки, не жа-
левшие себя, своей юной жиз-
ни в грозные годы Великой  
Отечественной войны! Настоя-
щие советские люди.

Татьяна ЖУРАВОК.

всем смертямОБЫКНОВЕННЫй совет-
ский парень из честной, ра-
ботящей, дружной семьи, 

где выросло девять детей, Васи-
лий был мобилизован в августе 
1942 года, стал пулеметчиком 365 
стрелковой дивизии. Не успел еще 
попривыкнуть к фронтовой обста-
новке, а тут приказ: готовиться к 
прорыву блокады вокруг герои-
ческого Ленинграда. Это был его 
первый бой.

Январь, только что сугробы ле-
жали, а тут на протяжении семи 
километров все вокруг черным-
черно. Так землю снарядами из-
молотили. Зато путь свободен был 
– немцев нет, и тишина просто 
оглушительная. Вдруг – очередь, и 
Василия по ногам полоснуло.

В первом же бою!
После трех месяцев госпита-

ля пулеметчик Попов вновь занял 
свое место в строю, там же на Ле-
нинградском фронте. Осенью ста-
ли готовиться к новому наступле-
нию. Разведка донесла, что немцы 
сгоняют мирных жителей, чтобы 
отправить эшелоном в Германию. 
Чтобы воспрепятствовать этому, 
сформировали отряд в 60 чело-
век, который отправили в тыл вра-
га. Шли очень тихо, след в след. 
Но беда пришла откуда не ждали – 
деревенские собаки почуяли и раз-
лаялись. Немцы обложили со всех 
сторон. Перекрестным огнем по-
ливают, и только одна надежда на 
спасение – лес. Сколько раз пыта-
лись выйти из окруженного леса – 
прорваться не могли. Боеприпасы 
кончились, товарищей не слыхать. 
Залег Василий в воронку и затаил-

четырежды за неполные два года фронтовой жизни 
смерть заглядывала в глаза омичу Василию Федорови-
чу Попову

ся. Короткие очереди автоматов 
доносились с разных сторон, опре-
делить, чьи они, в кого стреляют, –  
невозможно. Днем дождь, вечером 
мороз. Что только не передумал 
за шесть суток солдат, лежа в во-
ронке, но выжил. С голоду не умер, 
не замерз, и немцы не пристрели-
ли. В общем, три смерти минова-
ли его в том лесу. Наши в насту-
пление пошли, и бойца подобрали.

Доставили его в санчасть, пер-
вую помощь оказали. Валенки 
снять не смогли – к ногам при-
мерзли. Пришлось войлок на  ку-
сочки резать. Удивительно, но ноги 
солдату сохранили, только пальцев 
лишился. Семь месяцев Василий 
Федорович в госпиталях лечился. 

Вручили медаль «За оборону Ле-
нинграда», и вскоре признали не 
годным к строевой службе. Уже 
документы к выписке были готовы, 
и тут в госпитале беда случилась: 
весь персонал и раненые, отведав 
ужина, отравились. Двадцать боль-
ных сразу умерли, а остальных вы-
ходили. Вот и четвертый раз кост-
лявая стороной обошла.

В 1944-м В. Ф. Попов вернул-
ся домой в Горьковский район. 
На западе бои гремели, а здесь, 
в сибирской глубинке, бабы да 
мальцы хлеб растили для фрон-
та. Василий, хоть и получил в 20 
лет вторую группу инвалидности, 
но руки-то просили работы. А ка-
кая была жажда жизни! Научился 
плотничать и первым делом дом 
построил. За что ни брался – все 
получалось. И колесником был, и 
бондарем, и печником, и камен-
щиком, и столяром, и кузнецом, 
и токарем по дереву, и слесарем 
по сельхозмашинам. Очень ува-
жали его в деревне.

В 1947 году Василий женился. 
Познакомился с Настей, когда она 
с родственниками из Прокопьев-
ска приехала. Новый человек в 
селе – интересно, конечно. Во сне 
увидел ее и понял: она, Настена, 

Это не игрушки были
хочу поделиться тем, что 

рассказывал мне фронтовик-
разведчик, товарищ отца дядя 
Коля чернобылов. Именно то, 
что видел, что пережил он. 

– А на войне было всякое: был 
героизм и трусость, теряли рас-
судок во время атаки, смерть 
от неосторожного обращения с 
оружием (у товарища в карма-
не разорвалась граната, и дядя 
Коля недоумевал, как могла вы-
пасть чека), были  самостре-
лы, членовредительство и рас-
стрел за это перед строем по 
решению военно-полевого суда. 
Была и бравада – выходя холод-
ной вьюжной ночью через ли-
нию фронта, и когда оставалось 
только пересечь нейтральную 
полосу, умудрялись бросить гра-
нату в дымящуюся трубу немец-
кого блиндажа со словами: «Это 
вам не сорок первый год». Были 
и убийства в спину, во время 
атаки, слишком ретивого лей-
тенанта, который  вел себя с 
солдатами как царский фельд-
фебель. Было и награждение ор-
деном бойца, который прибыл 
из госпиталя на второй день по-
сле наступления и попал в спи-
ски для награжденных. 

Однако не такого рода случаи 
определяли главную правду войны.

Об одном случае хочу рассказать 
отдельно. Может быть, и не вспом-
нил, если бы не увидел, что тво-
рится в Киеве на Майдане. С каким 
остервенением кидались молодчи-
ки на охрану. 

Со слов дяди Коли, разведка в 

атаку не ходила, но после «зачища-
ла, так сказать, местность». 

– И вот однажды шли цепью, 
вдруг из воронки высунулся не-
мецкий солдат (как впоследствии  
оказалось – бандеровец) и из бро-
небойки выстрелил в живот на-
шему товарищу. Попытался пере-
зарядить еще, но мы его быстро 
выволокли из воронки и хотели 
превратить в «фарш». Но... У нас в 
группе был боец, которому было 34 
года, а мы его звали дядя Вася (ко-
мандиру было 23 года). Ни до, ни 
после я не встречал таких сильных 
людей. Со словами: «Нечего на эту 
падаль советский патрон тратить», 
– он убил его одним ударом кула-
ка, по-крестьянски, в ухо. 

Дядя Коля помолчал, а потом 
спокойным уверенным голосом 
сказал: 

– А вообще мы этих в плен не 
брали, мы их на месте расстрели-
вали. 

– А почему? – спросил я.
– А это не люди. 
– А кто? Звери? 
– Да нет, зверь и тот понима-

ет. Выродки это, выродившиеся 
люди. Немцы, те, которые поня-
ли, что «Гитлер капут», покорно 
сдавались в плен. Эти нет, в гла-
зах нечеловеческая злоба и не-
нависть, кажется, сунь ствол ав-
томата в рот, половину ствола 
отгрызет. Уже позже слышал вер-
сию, что якобы в некоторых рай-
онах Западной Украины в давние-
давние времена свирепствовал 
сифилис. Вот из поколения в по-
коление и народилось такое зве-

В каждой семье живут воспоминания родственников, зна-
комых о той войне – то, что называют окопной правдой

рье. Быть может, это всего  лишь 
версия, уроды были везде.

А вот воспоминания другого 
фронтовика – моего двоюрод-
ного деда, родного дяди моей 
мамы – дяди Миши. 

Будучи подростком, по незнанию 
или по наивности полагал, что каж-
дый фронтовик обязательно убил 
сколько-то врагов. И вот однаж-
ды его спросил: «Дядя Миша, а ты 
сколько убил фрицев?» Он вздох-
нул и сказал: «Ну одного я точно 
убил».  И вот его рассказ. 

Дед воевал под Ленинградом в 
тех местах, о которых поется в пес-
не: «Кто в Ленинград пробивался 
болотами, горло ломая врагу…». 
Местность лесисто-болотистая, в 
окопах вода, «кукушки» (снайпе-
ры) не давали высунуться. Больше 
всего от них наших бойцов погиб-
ло. Однажды завязался короткий 
бой. По-видимому, через участок 
выходила немецкая разведгруп-
па. У деда была старая винтовка, у 
которой при резком передергива-
нии выпадал затвор. И здесь, после 
очередного выстрела, пока вставил 
затвор, перезарядил, поднял голо-
ву и увидел, как из окопа высунул-
ся немецкий солдат. Они замети-
ли друг друга одновременно. Дед 
на секунду оказался быстрее – вы-
стрелил первым. Дед стрелял хо-
рошо, при формировании части 
даже пристреливал новые винтов-
ки. Подбежал к убитому, чтобы по-
смотреть, подойдут ли ему сапоги 
(сам был обут в ботинки и обмот-
ки). Сапоги были его размера. В 
это время поляну перебегал еще 
один немецкий солдат. Дед выстре-
лил навскидку и попал ему в бедро. 
Тот упал, схватился за ногу, начал  
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суженая его. Большую жизнь вме-
сте прожили. Пять сыновей вырас-
тили и доченьку.

Когда Хрущев взялся дерев-
ни укрупнять и пришлось в 1966 
году покидать насиженное гнездо, 
поехали в Омск. Купили доброт-
ный дом в городке Нефтяников, и 
устроился Василий Федорович ра-
ботать на Омский завод СК. К это-
му времени инвалидность с него 
сняли. Стал грузчиком в цехе Е-6, 
где отработал почти двадцать лет. 

Славное это было время. Самым 
лучшим в жизни называл его вете-
ран. Работа хоть и тяжелая, но сил 
хватало. Заработки хорошие. Об-
щественными делами занимал-
ся, казну профсоюзную доверяли. 
Благодарности получал, медаль за 
труд к 100-летию В. И. Ленина вру-
чили. Дома – у жены полный по-
рядок. Детей уму-разуму выучили. 
Радостно жили, светло. На пенсию 
вышел – забот хватало. Дом, ого-
род, ребята женились, внуки пош-
ли. Двенадцать внуков, семь прав-
нуков. 

...Девятого мая вновь высоко в 
небе вспыхнут сполохи салюта, но 
уже не увидит его ветеран Великой 
Отечественной войны, наш земляк, 
Василий Федорович Попов. Но мы 
сделаем доброе дело, помянув его 
добрым словом. Как и многих-мно-
гих других…

Татьяна ЖУРАВОК.

кататься по земле и орать диким го-
лосом. При перезаряживании вин-
товки опять выпал затвор. В это 
время из кустов выбежал еще один 
немецкий солдат и помог раненому 
скрыться. Дед прикатил пулемет и 
открыл огонь по кустам. После вер-
нулся к убитому за сапогами, но, 
увы, ни ранца ни сапог уже не было. 

И вот что рассказал дед дальше. 
«Передо мной лежал красивый па-
рень, пуля попала в уголок глаза, 
пробила голову, каска улетела за 
бруствер. Светлые волосы рассы-
пались…».  И тут дед Миша произ-
нес фразу, которая меня, подрост-
ка, удивила: «Эх, не дождется тебя 
мать». Дед пожалел врага?! И толь-
ко значительно позже, повзрослев, 
я понял, что это была не жалость,  а 
понимание всего ужаса войны, где 
люди убивают друг друга. А каждо-
го ждет дома мать, каждый надеет-
ся вернуться, и каждый понимает, 
что не все вернутся домой. 

Дед выжил. Он был ранен от ра-
зорвавшегося  снаряда, и крупный 
осколок раздробил ему колено. Так 
всю жизнь нога и не гнулась. Ле-
чился в Ленинграде  в госпитале, 
и там судьба опять подарила ему 
жизнь. Всех, кто самостоятель-
но мог передвигаться, перевезли 
в другое помещение на долечива-
ние, а ночью в госпиталь попала тя-
желая бомба и почти все погибли.

Вот такие воспоминания двух 
людей, которым досталась не-
легкая доля солдата. И снилась 
им потом до конца дней война, 
черные точки падающих бомб, а 
дяде Коле почему-то снился уби-
тый кулаком бандеровец. И про-
сыпались они среди ночи с бью-
щимся сердцем, вспоминая все, 
что пережили. 

Не будем забывать и мы тех, 
кто спас нас. Будем помнить!

Геннадий ВячИН.
Оконешниковский район.

Точную цифру земляков – участников Великой Отечественной войны, погибших и остав-
шихся живыми, никто не может назвать. В Книге Памяти (1995 г. изд.) написано, что  
«…из Саргатского района было призвано более 7000 человек. С полей сражений не вер-
нулось 2917 воинов». В 5-м томе «Солдаты Победы» (2002 г. изд.) список имен погибших 
наших земляков, не вошедших в Книгу Памяти, дополнен еще 76-ю фамилиями, но и эта 
цифра не окончательная.

домой!
Многие из тех, кому посчастливилось вер-

нуться с войны, были изранены, некоторые не-
однократно. Помню, в 50-е гг. в общественной 
бане перед помывкой Титов отстегивал про-
тез ноги, Иванов – протез руки в черной пер-
чатке, а наш учитель Ларионов Павел Федоро-
вич, сняв повязку с выбитого глаза, читал стихи 
Маяковского: «В сто сорок солнц закат пылал, в 
июль катилось лето, была жара, жара плыла, на 
даче было это…». Тогда фронтовики молодыми 
были, энергичными, льгот особых им не полага-
лось, и каждый должен был косить сено, колоть 
дрова, зачастую используя приспособления, а в 
свободное время у некоторых еще оставались 
силы играть в лапту или волейбол. А сколько 
рассказов о войне можно было услышать. Бы-
вало, вспоминая фронтовую молодость, разго-
рячится человек: на щеках румянец, глаза су-
зятся, говорить начинает отрывисто: «Командир 
роты приказал… Голову не поднять – немец лу-
пит с колокольни… Танки идут прямо на нас…»

Мальчишки в библиотеке книги брали только 
про войну, такие же фильмы смотрели, а перед 
началом детского киносеанса весь зал, бывало, 
скандировал речевку: «Товарищи, внимание: на 
нас идет Германия».

Так было. Но настали другие времена. Теперь 
российские «соловьи» не поют про войну, на-
род мало читает книг на эту тему, в моде сей-
час шлягеры да бестселлеры. Да и фронтовиков 
остались единицы.

война  
без красивостей

Василий Степанович Евсеенко (в молодо-
сти просто Василь) семилетку окончил в Андре-
евской школе и продолжал учебу в Саргатской, 
но в 1943 году его призвали в армию и направи-
ли на шестимесячную учебу в пехотное училище 
города Красноярска. В одной казарме с Васи-
лем жили земляки Дмитрий Дюндюков, Алек-
сандр Ефремов и Александр Криворотько, 
которого в первом бою на овсяном поле убило 
осколком в висок. Где-то здесь же, под Ригой, в 
августе 1944 года и Василий Евсеенко получил 
тяжелое ранение в живот с повреждением ки-
шечника. Как он сам писал другу юности Ефиму 
Терентьевичу Дюндюкову: «Перед атакой вы-
пили и добре закусили, что дуже погано с пол-
ным курсаком в бой».

Отец Василя Степан под Керчью попал в 
плен. «Односельчанин видел его в Рурском бас-
сейне. В последнюю встречу отец бросил через 
проволоку две брюквы, за что охранник сбил 
его с ног. Других сведений об отце не имею», 
– писал В.С. Евсеенко все тому же другу Е.Т. 
Дюндюкову, вернувшемуся с войны без руки. В 
80–90 гг. он был одним из инициаторов строи-
тельства православной церкви в Саргатке. При-
ложил руку к увековечению памяти А.А. Ларио-
новой, потерявшей на войне семерых сыновей, 
а также к созданию районного музея.

Павел Павлович Бычков в звании младше-
го лейтенанта принимал участие в войне с Фин-
ляндией в должности командира стрелкового 
взвода. Был ранен. После выздоровления на-
значен комвзвода в роту, которой командовал 
Дмитрий Григорьевич Опарин.

Летом-осенью 1941 года Красная Армия вела 
кровопролитные бои на Смоленском направле-
нии. Об одном эпизоде Павел Павлович расска-
зывал: «Нашему полку приказано было выбить 
противника из села Ивашкино и отбросить его 
за реку Западная Двина. Наш батальон сосре-
доточили на опушке леса, атаку поддерживали 
8 станковых пулеметов и полковая артиллерия. 
Но атака не удалась, погибло много людей, был 
ранен мой друг Дмитрий Опарин, и командо-
вать ротой пришлось мне. В сумерках, собрав 
оставшиеся силы, мы молча ворвались в Иваш-

кино и в рукопашной схватке отбросили нем-
цев за реку. Однако противник, нацелившись на 
Москву, вскоре прорвал нашу оборону под Рже-
вом, и мы оказались в окружении, из которого 
пришлось выходить группами».

 В годы войны П.П. Бычков был награжден ор-
денами «Красная Звезда» и «Отечественной вой-
ны». После службы он прибыл в село Увальная 
Бития по месту жительства родителей. Рабо-
тал председателем колхоза, агрономом на Сар-
гатской машинно-тракторной станции, зав. Ува-
лобитиинским производственным участком, 
награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени.

В 60-е гг. он познакомился с работником Сар-
гатского райисполкома Михаилом Григорьеви-
чем Опариным (моим тестем) и узнал, что тот 
– брат его фронтового друга. С тех пор до кон-
ца их дней ежегодные встречи были традицией. 
Они называли себя побратимами.

Пропавшие  
без вести

Только по Саргатскому району в Книге Па-
мяти сделано около 3 000 записей. Не все они 
одинаковы, потому что в списки внесены име-
на погибших в бою, умерших от ран, сгинув-
ших в плену, пропавших без вести. 32 человека 
с фамилией Хохлов занесены в этот скорбный 
список, и двадцать из них пропали без вести. А 
всего из записанных в Книгу Памяти саргатчан 
пропали без вести примерно 40%. 

Война забирала молодых, опустошая целые 
деревни, вырубая под корень семьи и роды. По-
гибли – пропали без вести 27 Пономаревых, 23 
Бутаковых, 23 Ивановых, по 20 человек Носко-
вых, Парыгиных, Медведевых, 19 Шипицыных, 
и столько же Кузнецовых, а еще Вдовины, Ва-
сильевы, Гавриловы, Мартыновы, Федоровы… 
И это только в одном сельском районе. Всех 
здесь невозможно перечислить. Вечная им па-
мять.

Смирнов И.И., прошедший две войны, писал 
в газете «Аргументы и факты»: «Это сейчас го-
ворят «без вести пропавший», а ведь людей тог-
да просто разрывало на части… Много не похо-
роненных солдат осталось. Так и повесили на 
них ярлык «пропавшие без вести».

Подавляющее большинство их приходится на 
1941 и 1942 годы. Тогда враг наступал, окружая 
и перемалывая наши армии. Тысячи и тысячи 
погибших красноармейцев остались лежать в 
окопах, лесах и болотах, в лучшем случае их хо-
ронили местные жители. Никаких списков не со-
ставлялось, а в сибирские деревеньки отправ-
лялись родным извещения, что солдат погиб 
или пропал без вести. Многие до старости ожи-
дали своих близких, надеялись: а вдруг откроет-
ся дверь и он скажет: «Здравствуйте».

После Сталинграда и Курской дуги произо-
шел коренной перелом в Великой Отечествен-
ной войне, инициатива перешла в наши руки, и 
если поле боя оставалось за нами, собрав ра-
неных, отправляли вещевиков, часто снимав-
ших с убитых шинели, гимнастерки, сапоги, за-
биравших документы. Иногда наших хоронили 
в нижнем белье. Братские могилы летом копа-
ли, зимой рвали грунт толом, трупы укрывали 

рваными шинелями или ветками, на могильном 
холмике ставили затесанный столбик и на нем 
выводили номер, а писарь потом записывал, 
кто под этим номером упокоился. Поле «убра-
но» – и похоронная команда шла дальше с ар-
мией. Так рассказывал наш родственник, сол-
дат этой команды Е.Г. Нагибин.

 Смирнов не случайно обмолвился, что в от-
ношении пропавших без вести у властей были 
сомнения, ведь эти люди «…нередко оказыва-
лись живы и находились в тылу врага, в парти-
занских отрядах, в плену…». По действовавше-
му с 1985 года законодательству пропавший без 
вести может быть в судебном порядке объявлен 
умершим не ранее чем по истечении двух лет 
со дня окончания военных действий (энц. ВОВ). 
Такие сложности в вопросе о пропавших без ве-
сти не случайны, потому что затрагивались се-
мейные отношения: расторжение брака, раздел 
имущества, выплата алиментов…

Бывало, числившихся пропавшими без вести, 
уже после войны, уличали в сотрудничестве с 
гитлеровцами. Помню, лектор обкома КПСС 
рассказывал, как ветеран, прошедший ад пле-
на, увидел на омской улице знакомое лицо. Не-
ужели это та самая переводчица, прозванная в 
концлагере «немецкой овчаркой»? Проводив ее 
незаметно до проходной, старый солдат спро-
сил у вахтера фамилию женщины, а затем со-
общил о своем подозрении в органы госбе-
зопасности. И оказалось – не зря. Подобные 
факты известны и в сельских районах области, 
но все они составляют исключение – один слу-
чай из тысяч.

Пропавших без вести близкие ждали. Быва-
ло, они возвращались домой, однако всех тех, 
кто записан в Книгу Памяти, теперь уже точно 
известно, нужно считать погибшими.

маршал  
о сибиряках:  
с большой буквы!

Теперь попробуем разобраться, где находят-
ся могилы фронтовиков, призванных из Ом-
ской области. Воевали наши  солдаты и офи-
церы на всех фронтах Великой Отечественной 
войны. Их могилы находятся на территории от 
Волги до Эльбы, но чаще на подступах к Москве 
и Ленинграду. Здесь стояли насмерть сибиря-
ки. Илья эренбург писал: «Сибиряков нем-
цы боятся пуще морозов, они боятся си-
биряков потому, что сибиряки ничего не 
боятся». «Лучших воинов, чем Сибиряк и 
Уралец, бесспорно, мало в мире. Поэтому 
рука невольно пишет эти слова с большой 
буквы», – говорил маршал Малиновский, 
знаменитый полководец той войны.

Сформированная в Омске 364-я стрелко-
вая дивизия 23 марта 1942 года вступила в бой 
на подступах к Ленинграду. Г.М. Шлевко, ав-
тор книги о Героях Советского Союза, писала: 
«Шли бои под Великим Селом, фашисты зани-
мали очень выгодною позицию на высоте… В 
жарких кровопролитных боях высота не раз пе-
реходила из рук в руки. В самую критическую 
минуту вышел из строя (погиб, наверное) рас-
чет станкового пулемета… Старший лейтенант 
Товстухо бросился к пулемету и в упор стал 
расстреливать лезущих на высоту гитлеров-
цев». Так вот, только под Великим Селом по-
гибли 20 саргатчан – все почти из 1212 пол-
ка 364-й дивизии. Напомню, что в Омске были 
сформированы еще 308-я (Гуртьевская), 178, 
362, 282, 229-я стрелковые дивизии и другие 
части. В Немедовском районе Тверской обла-
сти, у деревни Карпово, похоронены 14 наших 
земляков, столько же – у Турханово. Здесь би-
лись 1206, 1208 полки 362-й дивизии. Москва и 
Ленинград выстояли.

Как Куликовскую битву и разгром многоязыч-
ных полчищ Наполеона, наш народ точно так же 
будет прославлять подвиг советских воинов, 
отстоявших Родину от нашествия сводной ар-
мии почти всех государств континентальной Ев-
ропы во главе с фашистской Германией. И мы 
гордимся, что немалый вклад в Победу внесли 
наши земляки.

Михаил САНьКОВ.
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бюджеты треснут?
В СМИ появилось сообщение о том, что водитель троллейбуса Татья-
на  Березницкая записала видеообращение к Путину по поводу усло-
вий труда сотрудников общественного транспорта.

– Я хочу обратиться к Владимиру Влади-
мировичу Путину. Я – Березницкая Татьяна 
Константиновна, работаю водителем трол-
лейбуса, живу в городе Омске. Сначала 
маленькая экскурсия, а потом – просьба. В 
троллейбусе есть чудесное приспособле-
ние – двери, там замок, резинки, стекло. 
Во время карантина передняя дверь у нас 
не открывается, а пассажиры заходят че-
рез среднюю и заднюю двери. Тут все мое 
пространство, а если даже кто-то трогает 
поручни рядом, я их не трогаю. Нас обяза-
ли с сегодняшнего дня носить такие маски. 
А, еще забыла – я в нищем Омске живу, и у 
нас троллейбусы не оснащены кондицио-
нерами вообще никак. И когда на улице 25-
26 градусов, в кабинах выше 30 градусов. 
И даже если ты без маски – тепловой удар 
всегда ходит рядом. Но так как мы очень 
сильно боимся пандемии, нас нарядили 
вот в это все, и мы работаем по 10–11 ча-
сов в день вот в таких условиях. я вас 
очень прошу – откомандируйте к нам в 
Омск министра, который этот закон ут-
вердил, издал, придумал. я его пока-
таю 11 часов с собой в маске, даже не 
буду просить руль тяжелый крутить – про-
сто покатаю. Может, у него мозг закипит, и 
он что-нибудь с этим законом сделает, – 
сказала на камеру работница МП «Элек-
трический транспорт». – Если мы боимся 
пандемии, надо объявлять ЧС, страну за-
крывать на 2 недели, брать обязательства 
своих граждан на себя. Как-то помочь на-
селению, а не издеваться над ним до кон-
ца. При таких условиях нас, скорее всего, 
убьет тепловой удар, а не коронавирус. 
Все! А нет, не все... У нас в Омске почему-

то отменили льготы для льготников на про-
езд, и детям подняли стоимость проезда с 
15 до 24 рублей. На вопрос: «Почему?» – 
мне сказали: «Чтобы не ездили». Вообще 
логика прямо железная... для стада бара-
нов, в которых мы превратились. Чтобы не 
ездили, нужно объявить в стране карантин 
и ЧС. Вот теперь все! Спасибо! 

Женщине очень оперативно ответили чи-
новники:

– Муниципальные транспортные пред-
приятия руководствуются предписаниями 
Управления Роспотребнадзора по Омской 

области при проведении противоэпидеми-
ческих мероприятий. В постановлении от 
22 апреля сказано, что водители и кондук-
торы должны быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, и использовать их 
при перевозке пассажиров. Возможно, это 
не всегда комфортно, но безопасность са-
мих кондукторов и водителей, а также пас-
сажиров – приоритетнее удобства. Мы все 
находимся в новых условиях и просим отне-
стись к принимаемым мерам профилактики 
с пониманием, – сообщили в ведомстве. 

К сожалению, из-за беззубости проф-
союзов обращаются к Путину те, кто не мо-
жет толком сформулировать требования. Не 
даром еще Ленин писал, что самостоятель-
но, без партийного руководства, рабочие не 
смогут пойти дальше тред-юнионизма.

Во всех организациях, осуществляющих 
пассажирские перевозки, сейчас очень 
нервная обстановка.

Во-первых, люди прекрасно понимают, 
что, выходя на работу, рискуют своим здоро-
вьем. Маски не спасут. Они лишь для вида. 
Снижает риск распространения инфекции 

через различные поверхности в транспорте 
их регулярная обработка антисептиком. По 
идее, нужно протирать поручни на каж-
дой конечной остановке. Но его в нуж-
ных количествах нет. Протирают – но 
обычными моющими средствами. 

Вопрос о масках... Рабочим выдали то, 
что смогли закупить в пассажирских пред-
приятиях. В том же «Электротранспорте» 
кондукторам раздали одноразовые строи-
тельные респираторы (которые им нравят-
ся больше масок, они удобнее). Но преду-

предили, что больше что-то выдать возмож-
ности нет. Люди дома моют одноразовые 
респираторы и используют их повторно. 

Из-за сокращения пассажиропотока со-
кращено количество рейсов и смен. Зна-
чит, люди за март-апрель получат значи-
тельно меньше, чем в другие месяцы. 
Есть вероятность, что начисления некото-
рым кондукторам, у которых и так невысо-
кая зарплата, будут меньше прожиточного 
минимума. А о доплатах до него никто во-
проса не ставит.

И – самое главное. Кондуктора и водите-
ли общественного транспорта по степени 
риска заражения приближаются к меди-
кам, работающим с больными коронавиру-
сом. У кондукторов за смену – сотни кон-
тактов, причем даже при передаче карточ-
ки нереально сохранить «социальную дис-
танцию». По-хорошему, людей нужно 
тестировать еженедельно. Однако за ме-
сяц «самоизоляции» работников обще-
ственного транспорта ни разу не тести-
ровали на коронавирус. Министров пра-
вительства тестировали. Депутатов тести-
ровали. А кондукторов, как муниципальных, 
так и частных предприятий, – нет. Сколько 
из них уже заражено и болеет «бессим-
птомно»? Сколько из них завтра окажется в 
больнице? Этого не знает никто.

Я не пишу сейчас о частных транспортных 
предприятиях. Там хозяева должны сами 
понимать, что им важнее: экономия за счет 
здоровья работников или шанс пройти че-
рез эпидемию без особых скандалов. Но 
почему такое отношение к работникам му-
ниципального транспорта?

Евгения ЛИФАНТьЕВА. 

нужно ли впихивать невпихуемое?
на учителей, школяров и их родителей буквально обрушилось дистанционное обучение

Чиновники уверяли, что в Омской 
области все готово к такой систе-
ме обучения, и педагоги  справят-
ся, и дети будут в ногу с програм-
мами идти. Справедливости ради 
сразу заметим, что с проблема-
ми удаленки столкнулись не толь-
ко омичи и все россияне, но и си-
стемы образования многих стран.

оборудование? Какое?
Утверждение, что все готово, 

меня, например, сразу, мяг-
ко говоря, удивило. Разве ом-
ские чиновники не в курсе, что во 
многих районах области поймать 
стабильный интернет – проблема. 
Еще года три назад фельдшер Сар-
гатского района в интервью нашей 
газете говорила, что отказывает-
ся работать в новом ФАПе еще и 
потому что нужно каждый день пе-
ресылать по электронке итоги дня, 
а чтобы выйти в «паутину», нужно 
3–4 часа потратить. А для дистан-
ционного обучения нужен не про-
сто стабильный, но и высокоско-
ростной интернет. 

Почти все образовательные уч-
реждения областного центра вы-
брали образовательные платфор-
мы «Дневник.ру» и «ЯКласс». И 
они не выдержали нагрузки. Из-
за перегрузки рушились сайты, 
поддерживающие связь между 
учеником и учителем, хотя педа-
гоги пытались с этим справиться. 
При этом чиновники, наверное, 
не в курсе, что основная масса 
населения области живет на гра-
ни нищеты, и далеко не у каждого 
ребенка есть собственный ноут-
бук, планшет или смартфон, что-
бы участвовать в дистанционном 
обучении. А если школьник в се-
мье не один?

читательница Надежда Мак-
симовна:

– У меня трое детей: один сын в 
7 классе, другой – в 4-м, а дочь – 
во 2-м. И это полный треш. У меня 
просто уже взрыв мозга. Я после 
карантина поеду в дурку.

Еще одна мама третьеклас-
сника:

– У нас в семье один компью-
тер. Я сейчас выполняю работу на 
ПК из дома. Ребенок сам не смог 
бы найти на платформе «Дневник.
ру» необходимые вкладки, ссылки, 
скачать презентации. Уроки дела-
ли с утра до 15 часов. А когда де-
лать свою работу на удаленке?

Евгений:
– В школе, где учится сын-

семиклассник, в первые дни тоже 
пытались провести онлайн-уроки. 
Это оказалось очень сложно. Си-

стема зависала. Ученики не успе-
вали скидывать задания вовремя. 
Теперь присылают видеоуроки. 
Задания просят фотографировать 
и присылать учителям. Сразу по-
явились оценки. Некоторые учите-
ля начали с повторения. А другие 
сразу завалили заданиями на 3 дня 
вперед под девизом: «Надо навер-
стывать упущенное».

В общем, взаимосвязь налади-
лась не сразу. Где-то стали ис-
пользовать тесты, онлайн-уроки, 
размещенные на различных ре-
сурсах, электронные учебники, ин-
дивидуальные задания. Но как по-
читаешь родительские чаты – им 
не позавидуешь: формы контроля 
выполнения заданий съедают не 
меньше времени, чем выполнение 
самих заданий.

Мария Петровна:
– У нас началка – 3 класс. Ребе-

нок не глупый, учится хорошо. Но 

замучилась фотографировать, за-
писывать аудио и отсылать учите-
лям.

Анна:
– Дочке-пятикласснице по фи-

зической культуре задали доклад 
сделать – прыжки в высоту ножни-
цами. C картинками.

И дети, выполняя уроки на уда-
ленке, сидят за мониторами ча-
сами. А согласно требованиям  
СанПиН, общее время непрерыв-
ной работы за компьютером не 

должно превышать нормы: в 1–2-м 
классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 
5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 
35 минут.

родитель  
вместо учителя?

Елена:
– Уроков на день задано, как на 

неделю. После работы нет сил си-
деть и разбирать сначала темы, 
потом проверять и помогать де-
лать уйму заданий. Ужасно. На ра-
боте аврал, дома аврал.

Кто-то уже осуждает возму-
щенных родителей. Но родитель 
– не учитель! Разве каждый был в 
школе отличником и понимал все 
темы? Да и учились родители по 
другим программам, а в сегодняш-
них не каждый-то и разберется. И 
если старшеклассники с задани-

ями, может быть, и справятся, то 
как с младшими?

Олег:
– Дистанционка и начальная 

школа – это вещи несовместимые. 
Заданий много, объяснять все ре-
бенку приходится родителю, а мы 
не имеем педагогического образо-
вания. 

Гульнара:
– У меня двое школьников. У 

младшего, он в третьем классе, 
случилась настоящая истерика. Я 
ничего не могу понять, а он плачет 
взахлеб. Он сделал на компьютере 
домашнее задание по карточкам, 
нажал кнопку «отправить», после 
все зависло и выдало ошибку. 

И учителям не легче
Светлана Григорьевна:
– Время 23.00, а я только за-

кончила писать родителям, учени-
кам. Давала инструкции, забивала 
таблицы администрации. А нача-
ла в 9 утра. Голова и глаза болят 
от компа, звонков. А никто даже и 
не подумал, что у нас есть семья, 
дети. Что мы обычные люди, кото-
рые хотят поесть (иногда), посмо-
треть телевизор, быть в курсе но-
востей.

Наталья Алексеевна:
– У нас с завтрашнего дня ВСЕ 

ученики с 5-го по 11-й класс долж-
ны отправлять домашнее задание 
на один адрес электронной почты. 
Один для всей школы. Как будем 
все это разгребать? 

А еще есть возрастные учите-
ля, они очень хорошие, но никогда 
не работали дистанционно, через 
компьютер, и им тоже очень тяже-
ло, для них это настоящий стресс. 
А результат с них будут спрашивать 
в любом случае. От учителей тре-
буют невесть чего и тоже дер-
жат в постоянном стрессе, и 
они, зажмурившись, кидаются за-
даниями, которые нашли в своих 
папках и файлах. Сделать дистан-
ционные курсы (с видеоматериала-
ми) так быстро качественными не-
возможно, даже в лучшем случае 
– это говорящая голова учителя.

советы психолога
Психолог Людмила Петранов-

ская в онлайн-лекции на проек-
те Family3 рассказала, как грамот-
но подойти к обучению на дому и 
почему не стоит пытаться сделать 
больше возможного.

– Спокойно принимайте факт, 
что все дети сейчас просядут с 
учебой. Не надо требовать, что-
бы дети делали абсолютно все лю-
бой ценой. Если они просто слуша-
ют уроки и делают какую-то часть 
из того, что присылают – достаточ-
но. Давайте снижать градус требо-
ваний и градус переживаний. Речь 
идет практически о двух месяцах, 
еще будет время все навер-
стать и повторить. Более того, 
я рекомендую следующее: если 
школьник учится из дома, а роди-
тель должен работать (ходить на 
работу или работать из дома), со-
общите учителю, что ребенок бу-
дет учиться сам, как сможет, вы же 
можете только создать ему рабо-
чее место и кормить. Вы понима-
ете, что это может привести к сни-
жению объема знаний и оценок, но 
вы не в претензии к школе по это-
му поводу.

Мне кажется, важно, чтобы роди-
тели оставались спокойными сами 
и успокаивали своих детей, объяс-
нили им, что это такие новые усло-
вия жизни и под них на время при-
дется подстраиваться.

а это первые выводы
Согласно данным опроса обра-

зовательной компании Maximum 
Education, 91% российских педа-
гогов уверены, что удаленное обу-
чение не дает тот же эффект, что 
и занятия в классе. Среди глав-
ных проблем преподаватели на-
звали нехватку у детей компью-
теров, плохой интернет или его 
отсутствие, недостаток цифрово-
го опыта и большое разнообра-
зие платформ (в интернете), пред-
назначение которых не вполне 
ясно.  Исследование также пока-
зало в целом недоверчивое отно-
шение к дистанционному обуче-
нию, как со стороны родителей, так 
и со стороны самих учеников. Поч-
ти 40% мам и пап считают онлайн-
занятия каникулами, а 67% детей 
мечтают поскорее вернуться к при-
вычной системе и очным урокам.

Татьяна ЖУРАВОК.
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«не нужно вытаптывать просо,  
которое кто-то посеял...»
Кто не помнит таких названий бондаревских произведений, как «Горячий снег» или 
«Батальоны просят огня»? Выдающийся писатель-фронтовик Юрий Васильевич Бонда-
рев ушел на 97-м году жизни. Мы предлагаем подборку высказываний Юрия Бонда-
рева разных лет.

Свою политическую позицию 
писатель открыто высказал в кон-
це 80-х, выступив в качестве кри-
тика перестройки, сравнив ее с 
самолетом, маршрут которого не 
предполагает пункта посадки. По-
сле развала СССР, оставаясь пре-
данным коммунистом, Юрий Ва-
сильевич Бондарев новую власть 
не принял и отстранился. Он не 
давал публичных советов по обу-
стройству новой России, не уча-
ствовал в литературных дискусси-
ях. Он продолжал до последнего 
писать, осмысливая предсказан-
ную им катастрофу.

о том,  
как стал писателем
«Задумываться о литературной 

профессии начал еще в школе. 
На войне относился к событиям, 
встречам, разговорам с «задней 
мыслью» – вдруг пригодится. Что-
то мерцало в сознании… Первые 
рассказы стал сочинять, вернув-
шись с фронта. Поступая в Литин-
ститут, показал секретарю прием-
ной комиссии несколько стихов. 
Очень умная девица попалась: 
прочитала, сложила листочки по-
полам, порвала и бросила в кор-
зину. Сказала: «Юра, забудьте про 
это!» К счастью, на рассказы об-
ратил внимание Паустовский, за-
числил на свой семинар – без эк-
заменов. Константин Георгиевич 
занимал в нашей литературе уни-
кальное место. Выделялся стили-
стикой, выбором героев, внима-
тельной мягкостью к человеку. Во 
всех жанрах – и романах, и ста-
тьях – проявлял себя интеллекту-
алом высшей пробы. Паустовский 
всю жизнь помогал мне совета-
ми». (2014 год).

о том, что значит  
слово «литература»
«Это наука, исследующая чело-

века и мир. Работа над словом, 
поиски сюжета, конфликтов – суть 
познание, а не художественное 
упражнение. Автор познает и вос-
питывает себя, а затем – читате-
лей. Литературы не существова-
ло бы без памяти и воображения 
– память хранит историю, вооб-
ражение дарит фактам художе-
ственную ипостась. Сравнивать 
писательский труд с фотографи-
рованием – преступление. Даже 
талантливый очеркист, не описы-
вающий мир с внешней стороны, 
а что-то проясняющий в человеке, 
дает много пищи для ума и сильно 
воздействует на читателя». (2014 
год).

о ситуации в россии
«Разборный 2013 год, точ-

нее, отвратительное время рас-

членения писательско-
го имущества, и октябрь 
расстрельного 93-го 
разъединил интеллиген-
цию, ясно выказав лица 
противостоящих сто-
рон, строй их мыслей, 
веру и неверие в акси-
омную силу справедли-
вости. Но, несмотря на 
разномыслие конфлик-
тующих сторон, страстно 
хотелось бы убедиться, 
что творческий чело-
век не двоичен в пози-
ции моральных правил, 
что литература не мания grandiosa, 
не клиника самолюбий, зависти и 
вражды и не суета сует. ...Свобода 
эта оказалась разнозначна и без 
края многозначна в безнравствен-
ных заявлениях, опрокидывая в 
ямы клеветы и оговора величай-
шую державу, ее прошлое, причем 
разбивая лоб в пресмыкании пе-
ред пахнущим материальной выго-
дой настоящим». (2014 год).

выступление против 
горбачевских  

реформ
(на хIх конференции КПСС 

29 июня 1988 года) 
«Нет смысла разрушать старый 

мир до основания, нам не нужно 
вытаптывать просо, которое кто-
то сеял, поливая поле своим по-
том, нам не надо при могучей по-
мощи современных бульдозеров 
разрушать фундамент еще непо-
строенного дворца, забыв о глав-
ной цели – о перепланировке эта-
жей. Нам не нужно, чтобы мы, 
разрушая свое прошлое, тем са-
мым добивали бы свое будущее. 
Человеку противопоказано быть 
подопытным кроликом, смирен-
но лежащим под лабораторным 
скальпелем истории... Мы против 
того, чтобы наше общество стало 
толпой одиноких людей, добро-
вольным узником коммерческой 
потребительской ловушки, обе-
щающей роскошную жизнь чужой 
всепроникающей рекламой. Мы 
слишком хорошо знаем, что вкус 
этой единственной неповторимой 
жизни солон и горьковат, потому 
что с детства большинство людей 
цивилизации приучены к сладко-
му…».

о том, как после  
развала ссср  

развращают народ
«После того как людьми, власть 

имущими, были произнесены са-
краментальные слова: плюра-
лизм, демократический либера-
лизм и т.п., настежь распахнулись 
ворота перед нашими СМИ. И вы-

Но прежде – краткая справка. Бондарев был ярким 
представителем «лейтенантской прозы», не ряженым, 
а настоящим фронтовиком. Во время Великой Отече-
ственной войны он несколько раз был ранен, получил 
контузию, удостоился нескольких орденов и медалей 
за проявленное в боях мужество. С 1991 по 1994 годы 
Бондарев возглавлял Союз писателей России. В 1994 
году отказался принять орден Дружбы народов от Бори-
са Ельцина по случаю своего 70-летия.

сокое понятие о свободе превра-
тили в непристойную вседозво-
ленность. Слово «любовь» – одно 
из священных, божественных со-
стояний, которое получило че-
ловечество и в которое вложило 
чистейший, душевный и физиче-
ский смысл, заменили ветреным и 
вульгарным – «секс».

Распущенность сейчас безгра-
нично господствует и на телеви-
дении, и в театре, литературе. 
Сколько убийств, тошнотных из-
вращений, аномалий мы видим по 
телевизору! Идет растление на-
ших детей, беззастенчивое раз-
вращение нашего когда-то очень 
чистого народа. Мои ровесники, 
вернувшиеся после войны, прой-
дя все круги ада, сквозь кровь, 
пот, потери и нелегкие побе-
ды, боялись поцеловать девушку. 
А ребята-то были смелые, силь-
ные, здоровые, обстрелянные, на-
сквозь пропитанные порохом, не 
раз встречавшиеся со смертью. 
Таких сейчас нет. Наше поколе-
ние вымерло, остались единицы, 
к горькому сожалению, оно, наше 
поколение, вместе с народом при-
несло на своих плечах общечело-
веческую победу и спасло мир. 
Но человечество не всегда быва-
ет благодарно.

Литература советских времен 
была в общем искренней литера-
турой. И она воспитала тех ребят, 
которые в 17 лет пошли на вой-
ну, не посрамив землю русскую 
и любовь к матерям и отцам сво-
им. Нет, мы не были святыми, но в 
те годы сумели воздействовать на 
нас большим патриотическим чув-
ством. Мы в атаку с лозунгами не 
ходили. Мы ходили с несколькими 
крутыми, непечатными словами.

Мы не были нашпигованы лозун-
говым официозом, но были патри-
отами без пышных определений. 
Сегодня патриотизм пытают-
ся усиленно скомпрометировать 
и почти уже скомпрометировали: 
иные патриоты оказались заме-
шаны в не очень красивых делах, 
связанных с шуршанием бумажек 
в руках; эти патриоты с одной сто-
роны баррикад скачком зайца пе-
реметнулись на другую.

Слишком невыносимо испор-
тился вкус читателей и, в первую 
очередь, язык «новой русской» 

словесности. «Лавина» книг, дале-
ких от серьезной литературы, об-
морочно обрушилась на читателя. 
Можно ли было это остановить? 
Можно.

Надо было ввести умную цензу-
ру. Не надо ее бояться. У меня не 
было напечатано ни одного рома-
на без глаза цензуры. Ночами мы 
сидели с цензорами, пили кофе, 
курили и спорили. Я отделывался 
двумя, тремя фразами, несколь-
кими словами, оставляя тот же 
смысл. Сейчас же все печатает-
ся». (2006 год).

о том, что богатство – 
это моральное  

ограбление
«Нашему обществу мешает бо-

лезнь, которая возникла из-за 
воздействия чуждого слова на наш 
народ. Я бы назвал эту болезнь 
манией богатства. Когда мне кто-
нибудь говорит: «Хочу быть мил-
лионером!» – я спрашиваю: «Как?» 
Ведь всякое богатство, как гово-
рили философы, есть ограбление. 
Богатыми становятся благодаря 
тому, что беднеют другие. Деньги 
нужны в той мере, в которой они 
могут обеспечить жизнь человека. 
Но сегодня желание приобрести 
деньги переросло в страсть.

Это очень горько, потому что 
деньги изменяют, портят людей. 
Когда у малокультурного человека 
вдруг появляется куча денег, он не 
знает, что с ними делать. А если 
догадывается, как быстро обога-
титься, то это всегда приводит к 
антиморальному, бесчеловечно-
сти.

Вот все думают, что только эко-
номика спасет нас. Нет. Это не-
простительное заблуждение. Спа-
сет культура. Слово. Книги. 
Журналы. Газеты. Телевиде-
ние. Радио. Однако сегодня куль-
тура опустилась на опасный низ-
кий уровень. В ней, культуре, 
много шипов, и особенно болез-
ненно они впиваются, когда спу-
скаешься по ее лестнице вниз на 
животе». (2006 год).

о развале сельского 
хозяйства

«Боже мой, до чего ж докати-
лись! А что ж в правительстве 
морочат голову с нацпроектом 
«Развитие АПК»? Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Са-
мара, Тверь, Пермь, Томск, Ир-
кутск, Хабаровск, Владивосток, 
другие крупные города – на 70–
80% зависимы от импорта продо-
вольствия. Такое немыслимо ни в 
США, ни в Китае, ни во Франции, 
ни в Германии, где сельское хо-
зяйство на высоте.  Действитель-
но, столь невежественного отно-
шения к земле, как в России, я не 
видел нигде. Болит душа за нашу 
деревню, крестьян». (2009 год).

о состоянии  
нынешней 

литературы
Раньше писатели жаловались: 

мол, задавила цензура, «нетлен-
ные» рукописи пылятся в столах. В 
то же время вышли весьма жест-
кие романы – «Касьян остудный» 
Ивана Акулова, «Драчуны» Ми-

хаила Алексеева, «Судьба» Пе-
тра Проскурина, «Тени исчезают 
в полдень» Анатолия Иванова и 
другие серьезные произведения. 
Ныне, казалось бы, полная свобо-
да: вытаскивай «шедевры», пиши 
что хочешь. А где сильные книги?

Графоманов тьма!  Кроме себя, 
никого не читают. Карманы на-
биты деньгами – только плати, и 
любую муру напечатают. К сожа-
лению, государство совершенно 
безразлично к духовному состоя-
нию общества». 

о роли культуры  
в жизни общества

«Ненависть и злоба – плохие со-
ветчики. Война разделяет людей. 
В конце концов побеждает раз-
ум. Ничто так не сближает наро-
ды, как культура. Высший идеал 
– сама жизнь. Вся русская клас-
сика пронизана мыслями о любви 
и добре. Откуда эти ростки? Пре-
жде всего от воспитания в семье. 
Часто вспоминаю своих покойных 
родителей. Они делали все, что-
бы мы росли честными и совест-
ливыми. Отец учил мужественно-
сти и стойкости, с мамой связаны 
сердечность и нежность. Так было 
и в других семьях. Тем и слави-
лась Россия. Мы воевали с мыс-
лью, что за нами стояла Родина. К 
сожалению, нравственность силь-
но пошатнулась. Ныне приоритет 
отдается не духу, а низменным 
страстишкам. Увы, оказывается, 
весь народ можно обмануть раз-
глагольствованиями о свободе и 
демократии». (2014 год).

«Иной раз задумываюсь: поче-
му у нас за последние двадцать 
лет не возникло ни одного писа-
теля, о романе которого заговори-
ла бы вся Россия? Раньше народ 
жил скромнее, но все двери в ис-
кусство были открыты настежь. Те-
перь на них пудовые замки. Без 
денег никуда не суйся! Отсюда – 
бездуховность, пошлость, цинизм. 
Появились какие-то мнимые «звез-
ды», раскрученные до небес теле-
видением и радио. На самом деле 
– это пустышки. Смотрит на та-
ких мужик и думает: «Выходит, па-
хать землю и сеять хлеб – послед-
нее дело?» Крестьян обобрали до 
нитки. Земля в руках олигархов, 
которым совершенно безразлична 
судьба русской деревни. Горько от 
всего этого… ». (2008 год).

об интеллигенции
«Порядочный человек ныне ред-

кость. Где они, истинные интел-
лигенты? Кто проявил себя как 
патриот? Большинство предпочи-
тает держаться в тени, помалки-
вать. Приспособленцы были всег-
да, но чтобы так заискивать перед 
высокими чиновниками, как это 
делают некоторые знаменито-
сти из числа ученых, артистов, ху-
дожников, музыкантов, писателей 
– тут надо обладать особым «да-
ром» продажничества. От жиз-
ни, действительности ведь ни-
куда не скроешься. Народ живет 
плохо: низкие пенсии, безработи-
ца, дороговизна. Нельзя молчать. 
Давненько не читал романов типа 
«Дни Турбиных» Михаила Булгако-
ва. А хотелось бы. Увы, все – мел-
котемье…». (2012 год).

вместо послесловия
Его книги переведены на 85 язы-

ков. Но в шорт-листы Нобелевского 
комитета, отбирающего очередных 
лауреатов на премию в области ли-
тературы, фамилию Бондарева ни-
когда не вносили. И, что особенно 
печально, Россия перестала быть 
читающей страной. Но все-таки мы 
верим: придет время, вернутся к 
читателям и великие книги Юрия 
Бондарева, очищающие души, не-
сущие добро и свет.

Подготовила Т. ФЕДОРОВА.
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шшллррааЕЕ аа

Загадки

С восходом зари
На траве – пузыри.
Блестят, как алмаз,
И радуют глаз.

Слышу я знакомый стук:
«Туки-ту-ки, тук-тук-тук».
Дан ему природой дар –
Он всему лесу санитар.

Это что за чудеса?!
Посмотрите в небеса:
Водрузилась над тайгой
Семицветная дугой!

У него – колеса,
Есть место для насоса,
Тонкая резина,
Едет без бензина.

Лилия ЗЕЛЕНИНА.

Найдите девять отличий

Сшейте-ка сами

Поделки из лоскутков ткани
Когда накапливается много ло-

скутков разной материи, можно 
смастерить столько всего замеча-
тельного! Например, прихватки для 
горячих кастрюль и сковородок.

Прихватки могут быть самой 
разной формы. Это и листок с вы-
шитыми прожилками, и клубничка, 
отделанная белыми узелками, и 
рыбка с глазками-аппликациями, 
и удобная рукавичка.

Как сшить прихватку? Сначала 
надо сделать из бумаги выкрой-
ку приглянувшейся фигуры, затем 
наколоть ее на сложенный вдвое 
лоскут плотной материи булавка-
ми и вырезать. Если материя не 
очень плотная, сложите ее в не-
сколько раз.

Обшивают прихватку по краю 
петельным швом и приделывают 
петельку, чтобы вешать там, где 
она всегда будет под рукой.

А еще очень удобно иметь по-
душечку для иголок и булавок. 
Заготовки делаются точно так же, 
как и для прихваток. Только по-
том нужно сшить детали с изнан-
ки прочным швом, но не до конца, 
вывернуть налицо и набить ватой, 
а затем зашить.

Если же сшить между собой 

множество ярких, хорошо подо-
бранных друг к другу лоскутов в 
одно большое полотно, то не труд-
но сделать нарядную декоратив-
ную подушку.

При желании можно даже сма-
стерить лоскутное одеяло. Не 
для себе, так хотя бы для малень-
кого братика или сестрички. Или 
же для куклы.

Вот какие чудесные вещицы по-
лучаются из лоскутков, если они 
попадают в умелые руки!

Чистоговорка
Камышам пищала мышь: 

– Шорох ваш нарушил тишь! 
Шепчут шумно камыши: 
– Тише, мышка, не шурши! 
Шелест твой услышит кошка, 
Шла бы к бабушке ты, крошка. 
Нас ослушаешься, мышка, – 
Кошка – цап тебя, глупышка! 
В общем, мышь, не шебурши, 
Лучше в норку поспеши. 
Не послушалась их мышка, 
Запищала вновь малышка: 
– Для меня, бесстрашной, кошка – 
Что для той же кошки мошка… 
С той поры не слышно мышки, 
Шаловливой хвастунишки.

ОБРАЩАТь ВСЕОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ НА ГРОЗяЩУЮ ОПАСНОСТь,  
СТРЕМяСь ПРЕДУПРЕДИТь ЕЕ, ПРИЗЫВАя К БОРьБЕ С НЕй

Слово «набат» в переводе с арабского означает «барабанный 
бой». В русских войсках набатом звали большой медный барабан, с 
помощью которого объявлялся сигнал тревоги.

В последующем им стали называть и тревожный звон колокола, 
которым извещали о пожарах, наводнениях и других опасностях.

Постепенно слова «бить в набат» получили значение «поднимать 
тревогу», а в общественной жизни – «привлекать внимание к неожи-
данным событиям».

***
я постараюсь, в набат я приударю,
По городу всему наделаю хлопот
И оглашу на весь народ.

А.С. Грибоедов. «Горе от ума».

ОТВЕТЫ НА: «Загадки о водных 
обитателях и не только»  (акула, 
кит, рыба, река, весла) и «Мышиную 
математику» (в домике 17 мышей) 
из прошлого выпуска «Ералаша».

вот так фокус!
Предложите зрителям задумать 

(или записать) любую цифру от 1 до 
9. Затем удвоить ее и прибавить 1. 
Полученную сумму умножить на 5 и 
отбросить первую цифру. Послед-
нюю цифру умножить на такую же. 
Сложить цифры результата.

У всех ответ будет одинаковый – 
7. Что же это, они сговорились?

Валерий ПОСТОЛАТИй.

Задача  
на смекалку

Незнайка решил искупаться. Он 
разделся, сложил одежду на бере-
гу, вошел в воду и поплыл: «Сей-
час я три раза переплыву реку, 
оденусь и пойду домой».

Как вы думаете, нашел ли он 
свою одежду на берегу, когда вы-
шел из воды?

викторина  
о сказочных 
животных

1. В каких сказках действуют ко-
ролевы Рамина и Мышинда?

2. Назовите имя вороны, которая 
стала другом соломенного чучела.

3. Из какой сказки прилетел 
орел Карфакас?

4. Какой птичке помогла Дюймо-
вочка?

5. Героями каких мультфильмов 
являются кот и мыши?

6. С какими птицами путеше-
ствовал Нильс?

7. В какой сказке и как удалось 
коту победить людоеда?

8. В каких птиц превратила вол-
шебница братьев Эльзы из сказки 
Г.-Х. Андерсена?

Что бы это значило?

бИтЬ в набат
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вредИтелИ 
вИноГрада

Осы, прокусывая кожицу ягод 
винограда, высасывают из них 
сок, портят товарный вид гроз-
дей и заносят инфекции – ягоды 
загнивают. Насекомые повреж-
дают ягоды практически каждый 
год, но в отдельные годы мо-
гут уничтожить практически весь 
урожай.

Сорта имеют различную сте-
пень повреждения осами. Созре-
вающие в конце августа - нача-
ле сентября повреждаются ими 
сильнее, чем сорта, созреваю-
щие в середине сентября. Устой-
чивые сорта – Тукай, Агат Дон-
ской, Зилга, Катыр.

В борьбе с осами помогают ло-
вушки. Для них можно использо-
вать бутылки или банки. На дно 
наливают 2 – 3 см меда, разве-
денного водой, растворы с запа-
хом брожения (пиво), закрывают 
крышкой, проделывают отвер-
стие и вставляют в него трубку. 
Верхний конец трубки должен 
находиться на уровне крышки, 
нижний доходить примерно до 
середины банки, не касаясь жид-
кости. Банки устанавливают под 
кустами  или подвешивают на 
уровне гроздей в 3 – 4 метрах 
друг от друга. Ос привлекает за-
пах меда. Заползая в трубку, они 
оказываются в ловушке. Ловуш-
ки развешивать до созревания 
винограда, пока осы не повреди-
ли ягоды. Нежелательно устра-
ивать возле виноградника ком-
постные кучи, так как осы могут 
устроить в них гнезда.

Семейство жуков-листое-
дов. Они встречаются обычно на 
листьях. Цвет его надкрыльев ко-
ричневый, тело удлиненное. Ви-

ноградным кустам значительных 
повреждений не приносит, вы-
грызает на листьях небольшие 
дырки.

хрущик садовый – 1,2 см в 
длину. Питается преимуществен-
но листьями фруктовых и других 
лиственных деревьев, а также их 
цветками и плодами. В июне бы-
вает очень многочислен. Под-
вижнее, чем майские жуки, ле-
тает даже в полуденные часы. 
Личинки подгрызают корни рас-
тений. Выгрызает дырки на от-
дельных листьях. В целом боль-
шого вреда виноградному кусту 
не приносит.

Мероприятий по защите от жу-
ков-листоедов и хрущика садо-
вого проводить не надо.

Паутинный клещ – неболь-
шое насекомое. Живет и размно-
жается на нижней стороне листа, 
высасывая содержимое клеток, 
быстро размножается в засуш-
ливые годы. Поврежденные ку-
сты сильно отстают в росте, в 
результате чего урожайность их 
падает. В садах встречается ред-
ко, в основном повреждает са-
женцы, выращиваемые в зимнее 
время в комнатных условиях.

Листовой клещ – очень мел-
кий и не виден. Сильно разви-
вается в засушливые годы. Во 
влажные годы может и не появ-
ляться. Поврежденные листья 
становятся темно-коричневыми 
на большей части куста, очень 
похоже на оидиум, только нет бе-
лого налета, грибного запаха, к 
тому же пораженные оидиумом 
листья более темные.

Виноградный зудень или вой- 
лочный клещ. Микроскопический 
клещ, на нижней стороне листа 
вызывает вздутия – галлы. Появ-
ляется вначале на нижней сторо-
не листа в виде пя тен беловатой 
окраски, разрастающихся в вой-
лочный пушок. На верхней сторо-
не листа получается характерная 
выпуклость. При сильном зара-
жении галлы переходят на верх-
нюю сторону листа.

Меры борьбы затруднены, 
так как клещ живет внутри вой-
лока. Проявляется также в за-
сушливые годы. Вообще, меры 
борьбы одинаковы для всех кле-
щей. В первую очередь необхо-
димо ограничить распростране-
ние вредителя: своевременное 
проведение зеленых операций, 
содержание виноградника в чи-
стом от сорняков состоянии, ска-
шивание сорной растительно-
сти по окраинам участка, уборка 
опавших листьев и отходов от зе-
леных операций. В период веге-
тации кусты обрабатывают пре-
паратами «Фитоверм» и «Тио-вит 
джет».

Гoлубика садовая
Ягода сладкая или кисло-слад-

кая и очень полезная. По урожай-
ности, размеру ягод и вкусовым 
характеристикам голубика садо-
вая намного превосходит свою 
лесную родственницу. Начинает 
плодоносить на 4–5 год. Долго-
житель. Способна давать урожай 
несколько десятков лет. Име-
ет отличную морозостойкость. В 
диком виде растет в тундре и ев-
ропейских лесах северного полу-
шария.

Какие особенности  
выращивания надо знать:
Из посадочной ямы почва 

должна быть полностью замене-
на на торфосодержащий влаго-
емкий почвогрунт с ph 3,5–4 с 
добавлением лесной подстилки, 
которая обеспечивает наличие 
грибницы для образования мико-
ризы (без нее куст плохо разви-
вается). 

Глубина залегания корней – 
15–30 см. Поэтому важно при-
корневой круг мульчировать тор-
фом или лесной подстилкой. 
Очень любит солнце.

Голубику можно сажать в при-
поднятые гряды. Таким образом 
почва экономится, а смежные 
грунты не раскисаются.

бaльзaм для pocта пoмидopoв 
В бочку (200–300 литров) насыпаем одну треть крапивы, ведро ко-

ровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаива-
ется 2 недели. 

Полученный состав разбавляем водой в пропорции 1:10 (литровая 
банка на ведро) и подливаем под корень один раз в 7–10 дней. 

Про морковь
Чтобы урожай моркови был чи-

стым, без всевозможных гни-
лей и болезней, после второго 
прореживания пролейте моло-
дые растения раствором марган-
ца. Разведите в 10-литровом ве-
дре 3 г марганца и 2–3 г борной 
кислоты. Одного ведра хватит на 
3–4 кв. м. Через три недели по-
вторите такой полив. Морковь 
будет чистой, без заразы. Толь-

ко перед поливом этим раство-
ром пролейте морковные посад-
ки чистой водой.

Морковная муха способна за 
считанные дни свести на нет весь 
урожай моркови. Муха, как и все 
ее родственники, летит на за-
пах. Поэтому, чтобы отбить у нее 
«нюх», можно опрыскать морковь 
красным или черным молотым 
перцем. Возьмите 1 ст. ложку пер-
ца и разведите в 10 л воды. Опры-
скайте морковные посадки. Этого 
раствора хватит на 10 кв. м.

огуречная шпаргалка!
1. После появления всходов в 

фазе развития 3 – 4 листочков 
огурцы нужно обработать следу-
ющим составом:

В ведро воды добавить 30 ка-
пель йода, 20 г хозяйственного 
мыла и 1 л молока. Опрыскива-
ние таким составом можно про-
водить через каждые 10 дней.

2. С вечера замочить булку 
хлеба в ведре воды, утром раз-
мять хлеб, добавить маленький 
пузырек йода, развести 1 л жид-
кости в ведре воды и побрызгать 
огурцы. Оставшуюся жидкость 
можно хранить в прохладном ме-
сте. Этим раствором обрабаты-
вать грядки каждые 2 недели, и 
до осени огурцы и ботва сохра-
нятся зелеными.

3. Развести в ведре воды  
2 литра молочной сыворотки и  

150 г сахара. Опрыскать и по-
лить огурцы. После такой обра-
ботки на огурцах и перцах снова 
образуются завязи, и они дают 
плоды.

4. 700-граммовую банку луко-
вой шелухи высыпать в 10-ли-
тровое ведро воды и довести до 
кипения, снять с огня, закрыть 
крышкой и настаивать 12 – 14 
часов. Процедить, отжать шелу-
ху. Разбавить водой: на 1 л на-
стоя – 4 л воды. Обильно опры-
скать ботву огурцов и опрыскать 
и пролить грунт.

5. Опрыскать и полить огурцы 
раствором молочной сыворотки: 
1 л сыворотки на 5 л воды.

6. Отрегулировать полив: воз-
можно, огурцам не хватает воды 
или вода для полива слишком хо-
лодная.

Гречневая каша 
с брокколи  
и тыквой  
в горшочке 

 Компоненты: гречка – 1 ста-
кан, брокколи – 1 небольшой ко-
чан, тыква – 150 г, сливочное 
масло – 60 г, вода – 1,5 стакана, 
соль и специи – по вкусу, сыр и 
зелень – по желанию

Гречку промыть. В керамиче-
ский горшочек налить 1,5 ста-
кана кипятка, добавить греч-
ку, соль, специи и перемешать. 
Сверху выложить соцветия брок-
коли и нарезанную небольшими 
кусочками тыкву.

На овощи положить сливочное 
масло, нарезанное ломтиками.

Накрыть крышкой и поставить 
в духовку 240°С. Во избежание 
трещин в посуде ставим горшо-
чек в слегка разогретую духовку!

Через 20 минут убавляем до 
200–210°С и проверяем через 10 
минут.

Если воды не осталось, то вы-
нимаем горшочек из духовки и 
оставляем его 10 минут еще за-
крытым.

При подаче можно посыпать 
натертым сыром и зеленью.

Картофельные 
пирожки

Компоненты: 
- для теста: картофель – 6 шт., 

черный молотый перец – 1/3 ч. л., 
соль – 1 ч. л.

- для начинки: цветная капуста 
– 1/2 кочана, черный молотый 
перец – 1/2 ч. л., соль – 2/3 ч. л.

Растительное масло для жарки
Отварить картофель в мундире и 

натереть на крупной терке, размять 
руками до однородной массы.

Добавить специи, соль и хоро-
шо перемешать.

Цветную капусту натереть на 
крупной терке.

Разогреть растительное масло, 
обжарить в нем специи и выло-
жить цветную капусту.

Все перемешать и обжарить на 
умеренном огне до слегка золо-
тистого цвета. Переложить в сито, 
чтобы лишнее масло стекло.

Картофельное тесто разделить 
на равные кусочки (из этого ко-
личества их получается 10–12 
шт.). Каждый кусочек размять в 
лепешку, положить 2 ч. л. начин-
ки, залепить, как пирожок про-
долговатой формы.

Обжарить на растительном 
масле.
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Суд да дело

людей уже нет,  
а деньги остались…

В суд направлено уголовное дело о хищении средств с банков-
ских счетов  умерших вкладчиков.

Прокуратура Ленинского округа 
г. Омска утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении 26-летней ра-
ботницы кредитно-банковской ор-
ганизации яны Жилинской.

Следственными органами УМВД 
России по г. Омску она обвиняет-
ся в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.ч. 3-4 ст. 158 
УК РФ (кража, совершенная груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору, в крупном и особо крупном 
размере).

В ходе расследования установ-
лено, что в 2017 году фигурантка 
дела, вступив в сговор с неуста-
новленными следствием лицами, 
похитила 1,6 млн рублей со сче-

тов, принадлежащих ранее умер-
шим вкладчикам.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в инкриминируемых дея-
ниях женщина не признала. Уго-
ловное дело в отношении других 
соучастников преступления выде-
лено в отдельное производство.

В ходе расследования правоох-
ранительным органам удалось изъ-
ять часть похищенных средств в 
размере 222 тыс. рублей. Предста-
вителем потерпевшего по уголов-
ному делу заявлен гражданский иск 
на сумму невозмещенного ущерба.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Ленинский 
районный суд г. Омска для рас-
смотрения по существу.

Заступились за ветерана
Прокуратура в судебном порядке потребовала восстановить 

жилищные права ветерана Великой Отечественной войны.

Прокуратура Омской области 
проверила исполнение требова-
ний жилищного законодательства 
в деятельности администрации 
г. Омска. Проверка показала, что 
органом местного самоуправле-
ния отказано 93-летнему вете-
рану Великой Отечественной 
войны, являющемуся инвалидом 
второй группы, в принятии его на 
учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставля-
емом по договору социального 
найма.

В качестве причины отказа в по-
становке на учет указано на неис-
течение пятилетнего срока с мо-
мента продажи ветераном жилого 
помещения, принадлежавшего 
ему на праве собственности.

Однако, как пояснили в обл-
прокуратуре, какие-либо доказа-
тельства совершения ветераном 
намеренных действий по ухудше-
нию своих жилищных условий у 
органа местного самоуправле-
ния отсутствуют. Указанный вы-
вод сделан исключительно по 
факту совершения ветераном 
сделки с объектом недвижимо-
сти, находящимся в Большере-
ченском районе, без учета обсто-

ятельств, побудивших к ее за-
ключению.

В ходе проверки установлено, 
что до переезда в 2013 году в  
г. Омск заявитель проживал один 
в квартире общей площадью 32,6 
кв. метра. Продажа указанной 
квартиры и переезд в Омск, где 
проживает его дочь, был вынуж-
денным и связан с состоянием 
его здоровья и необходимостью 
получения им постоянного посто-
роннего ухода ввиду преклонного 
возраста.

В этой связи исполняющий обя-
занности прокурора Омской обла-
сти обратился в Центральный 
районный суд г. Омска с заявле-
нием об отмене постановления 
администрации г. Омска об отка-
зе в принятии на учет ветерана в 
качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемого по 
договору социального найма, по-
становке его на соответствующий 
учет.

Исковое заявление прокурора 
принято судом к производству.

Окончательное восстановление 
жилищных прав ветерана нахо-
дится на контроле прокуратуры 
области.

не бейте рыбок током!
В Омской области по инициативе природоохранной прокура-

туры признаны запрещенными ресурсы с информацией об из-
готовлении незаконных орудий ловли водных биологических 
ресурсов.

Омская межрайонная природо-
охранная прокуратура провела 
проверку исполнения требований 
законодательства в сфере проти-
водействия распространения ин-
формации о деятельности, пред-
ставляющей опасность для во-
дных биологических ресурсов.

В ходе мониторинга сети ин-
тернет были выявлены четыре 
ресурса, на которых были разме-
щены материалы о продаже, спо-
собах изготовления, в том числе 
из подручных материалов, элек-
троудочек, а также сведения об 
использовании указанного ору-
дия ловли.

Вместе с тем в силу ч. 1 ст. 
256 УК РФ незаконная добыча 
(вылов) водных биологических 
ресурсов посредством приме-
нения электротока либо иных 
способов массового истребле-

ния водных животных и расте-
ний, является уголовно наказу-
емым деянием.

Вход на данные сайты являлся 
свободным, ознакомиться с со-
держанием интернет-ресурса, 
скопировать информацию и вос-
пользоваться услугами мог любой 
пользователь.

В этой связи природоохранный 
прокурор направил в суд админи-
стративное исковое заявление о 
признании информации, разме-
щенной на данных сайтах, запре-
щенной к распространению.

Центральный районный суд 
г. Омска удовлетворил требо-
вания прокурора в полном объ-
еме.

В соответствии с судебным ре-
шением доступ к запрещенной 
информации ограничен.

Владимир ПОГОДИН.

Коронавирус

а как у них? 
в бельгии, например? 
Бывший омич Григорий МАЛЫхИН, работающий 
врачом «Скорой помощи» в бельгийской провинции 
Лимбург, рассказал о своем опыте борьбы с коро-
навирусом: 

– Бельгия – вторая страна в Ев-
ропе по количеству умерших от 
коронавируса, и провинция Лим-
бург пострадала сильнее все-
го. Это связано с тем, что в Бель-
гии высока концентрация пожилых 
за 70, а в нашей провинции мно-
го домов престарелых. В некото-
рых из них инфицировано 25–30% 
жильцов и до 5% персонала. Боле-
ют люди всех возрастов, половина 
пациентов в интенсивной терапии 
– 45–65 лет. Но осложнения край-
не редки до 25 лет, и все чаще – 
с возрастом. У мужчин они встре-
чаются примерно на 30% чаще, 
чем у женщин. Факторы риска – 
курение, болезни легких, онколо-
гия, сахарный диабет. Тем не ме-
нее есть случаи смертей молодых 
на фоне отличного здоровья. Ино-
гда в считанные часы. Мой близ-
кий знакомый, анестезиолог, сам 
инфицированный, в течение двух 
дней потерял жену – молодую 
35-летнюю женщину. Она была 
медсестрой. Это очень печально. 

– Страшно ли вам за себя, за 
семью?

– Страха нет, я врач, а инфекция 
есть инфекция. Но есть повышен-
ная осторожность и аккуратность 
в действиях. У нас жесткие прото-
колы безопасности. Я должен спе-
циальным образом одеться перед 
посещением пациента, у которого 
подозревается COVID-19. Работы 
стало больше, усталость чувству-
ется. Моя семья тоже в принци-
пе на переднем рубеже. Если сын 
работает на удаленке, то жена и 
дочь – в супермаркете, и они тоже 
обеспечивают жизнедеятельность 
страны. 

– Какие меры принимает 
правительство Бельгии?

– Вирусологи играют ключевую 
роль в определении действий пра-
вительства. Создан штаб по борь-
бе с эпидемией, собирается совет 
безопасности, оперативно пере-
рабатывается опыт других стран. 
С 15 марта в стране введены осо-
бые меры. Учебные заведения пе-
реведены на дистанционное об-
учение, запрещены свидания в 
домах престарелых, работают 
только службы жизнеобеспечения, 
продуктовые магазины и аптеки. 
Отменены консультации в боль-
ницах, кроме жизненно необходи-
мых. Под запретом перемещения, 
не связанные с необходимостью. 
В общем, примерно как в России. 
Только раньше. Удалось убрать 
людей с улиц и мест скоплений, 
они в основном дисциплиниро-
ванны и социально ответственны –  
80 % бельгийцев находятся дома. 
Постоянно идет мониторинг со-
стояния. Пока карантин до 3 мая, 
несколько смягченный: с 18 апре-
ля начали работать магазины для 
сада-огорода, ремонта, конечно, 
при соблюдении социальной дис-
танции и количества покупателей 
в помещении. Определено, что до 
31 августа не будет массовых ме-
роприятий – музыкальных фести-
валей, спортивных матчей. Го-
сударство поддерживает малый 
бизнес, выплачивая до 4000 евро 
в месяц. Временно безработные 
получают 70% оклада. 

– Можно ли было предотвра-
тить катастрофу?

– Предотвратить катастрофу не-
возможно. Но можно к ней быть 

максимально готовым. Лечеб-
ные учреждения работают в со-
ответствии с «планом катастроф» 
по инфекционным заболевани-
ям. Вначале был некоторый хаос, 
недостаток средств защиты, но в 
течение двух недель все вошло в 
норму. Больницы разделены на 
чистую и грязную зоны. На нача-
ло эпидемии было доступно 1900 
коек интенсивной терапии, базу 
расширили до 2600, это третий 
показатель в Европе после Гер-
мании и Швеции. Сделан резерв 
врачей: часть их сразу отправили 
в «нон-актив», чтобы в случае не-
контролируемого развития эпи-
демии они остались неинфициро-
ванными. Была поставлена задача 
не допустить неконтролируемого 
роста тяжелых и средней тяжести 
случаев, соответственно – одно-
моментного поступления больных 
в стационары. Сейчас удалось за-
тормозить распространение ин-
фекции, сгладить нагрузку на ле-
чебные учреждения. Надеюсь, мы 
находимся в середине пика зара-
жения, и наметившийся спад бу-
дет усиливаться. 

– Как вы оцениваете ситуа-
цию в России? 

– Несмотря на мое скептиче-
ское отношение к российским 
властям, мне кажется, что мо-
сковские дают правильные ука-
зания. В принципе по механизму 
распространения инфекции Мо-
сква и Бельгия схожи: примерно 
одинаковое количество жителей 
– 12 миллионов, тесные контак-
ты. К сожалению, указания хо-
роши на бумаге, на практике их 
выполнение зависит от степени 
развития общества. Для России 
отстраненность, отсутствие чув-
ства солидарности пока логич-
ны. Если ситуация будет усугу-
бляться, то карантина избежать, 
наверное, не удастся. В россий-
ских условиях это чревато: у лю-
дей нет накоплений. Видимо, по 
старой российской традиции бу-
дет задействованы не только си-
ловые структуры, но и армия. 

– В регионах России откры-
ваются предприятия, которые 
не относятся к числу жизне-
обеспечивающих. Не рано ли? 

– Бельгия довольно богатая 
страна, которая может прокор-
мить людей, потерявших источ-
ник дохода. В России все намно-
го сложнее. Но на сегодняшнем 
этапе открывать предприятия, где 
возможна передача инфекции, на 
мой взгляд, рано. Россия еще не 
подошла даже к подножию пика. 
Есть надежда, что он не будет та-
ким, как в Европе. Помогут боль-
шая удаленность между очагами, 

меньший процент пожилого осла-
бленного населения, отсутствие 
его концентрации. Хотя состояние 
здоровья людей после 40 тоже вы-
зывает много вопросов. 

– Вы считаете, невысокие 
цифры зараженных в регионах 
реальны? 

– Многое зависит от того, на-
сколько протестировано населе-
ние. Конечно, при такой протя-
женности границы с Китаем, при 
таком пассажиропотоке из него 
говорить о том, что в моей род-
ной Омской области, к приме-
ру, инфицировано всего 23 че-
ловека – да нет, конечно. У нас 
считается, что количество уста-
новленных инфицированных к 
примерному числу носителей – 
это 1 к 10. То есть если на сегод-
ня в Бельгии установлено около 
20 тысяч зараженных, то общее 
количество болеющих либо явля-
ющихся носителями – около 200 
тысяч и выше. 

– что должны делать люди в 
этой ситуации?

– Главное – соблюдать меры 
индивидуальной предосторожно-
сти и гигиены. Нельзя сказать, где 
человек встретится с вирусом. Это 
может быть взвесь, которая висит 
в воздухе после дыхания инфици-
рованного. Или кнопки банкома-
та, в которые тыкал инфицирован-
ный. Нужно понимать, что любое 
скопление людей опасно, даже 
два человека – уже много. Должна 
соблюдаться социальная дистан-
ция: 1,5–2 метра – это минимум. 
По поводу масок существует мно-
го разных мнений. У нас считает-
ся, что маски требуются людям 
инфицированным, чтобы они не 
были так опасны для окружающих. 
Но никто не знает, инфицирован 
ли он: многие переносят вирус 
бессимптомно. Для неинфициро-
ванных маски все равно некоторая 
защита – от чужого кашля, от соб-
ственных рук. 

– В каких случаях нужно об-
ращаться в больницу?

– Симптомы COVID-19 опреде-
лены довольно четко. Сухой не-
остановимый кашель, температу-
ра выше 38, чуть реже – мышечные 
слабость и боли, еще реже на-
сморк, желудочно-кишечные про-
явления. Но очень часто бессим-
птомное течение с возможным 
изменением в легких или без та-
кового. Наш главный реанимато-
лог в Университетской больнице 
Антверпена советует обращаться 
в больницу, когда возникает за-
трудненное дыхание, чувство не-
хватки воздуха. Если можно еще 
потерпеть, то лучше потерпеть. 
Особой помощи вам не окажут: 
все то, что вы получите, можно 
сделать и дома. Температуру же-
лательно сбивать парацетамолом 
– до 4 граммов в сутки, разделив 
на несколько приемов не чаще, 
чем раз в два часа. Не надо при-
нимать ибупрофен и препараты, 
его содержащие: он провоциру-
ет присоединение инфекций при 
пневмонии. 

– А что дальше? Так и будем 
жить в масках?

– Конечно, нет. При нарастании 
коллективного иммунитета при-
мерно в 60 процентов вспышка 
будет проходить более сглаже-
но. С течением времени корона-
вирус станет одним из штаммов 
гриппа. Но сегодня он намного 
более опасен, чем туберкулез, 
с которым его сравнивают. Есть 
надежда на повальную вакци-
нацию. Если посмотреть, сколь-
ко научных центров занимается 
разработкой вакцины, она поя-
вится довольно скоро. Так было в 
2015 году, когда в Африке вспых-
нула эпидемия Эболы, куда было 
брошено большинство сил, и до 
вакцины от коронавируса руки не 
дошли. Возможно, потребуется 
год-полтора. 

Наталья яКОВЛЕВА.
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КроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шпилька женской туфельки. 5. Участок стадиона. 8. Верх болотного сапо-

га. 9. Взрослый, приставленный к сироте. 10. Конец любовных отношений. 11. Орудие для навес-
ной стрельбы. 12. Телега без кузова. 14. Всякая поза йога. 17. Старение оборудования. 21. Ис-
правление в диктанте. 22. Музей сказки «Васин ...» в Омской области. 23. Советская детская пи-
сательница. 25. Буквица с орнаментом. 27. Под ним движок машины. 29. Сборник географических 

карт. 31. И «12-й» и «Продвижение». 
35. Коллектив рабочих. 36. Омская 
крепость для Достоевского. 37. Або-
риген хабаровского края. 38. Стебель, 
прикопанный землей. 39. Блестящий 
оратор. 40. Знакомство с выставкой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Журнал сатиры и 
юмора из СССР. 2. Гимнастический 
снаряд. 3. Страна со столицей Кинша-
са. 4. Казахская «балалайка». 5. Ис-
кусственный алмаз. 6. Киногерой из 
джунглей. 7. Жгучее сомнение в вер-
ности. 13. Полиция фашистской Гер-
мании. 15. Спортсмен-борец. 16. Мор-
ская нимфа. 18. Кладовые Родины. 
19. Военный газ. 20. художник Пикас-
со по имени. 24. Птица на русском 
лубке. 26. «Бабушка» советского кино. 
28. Игра для умеющих скрыться. 30. 
Десяток когорт в Древнем Риме. 32. 
Город в японии. 33. Маневр лихача на 
дороге. 34. Герой с пылающим серд-
цем. 

* * * 
На следующих выборах в Рос-

сии для подтверждения переиз-
брания Путина достаточно будет 
кивнуть телевизору.

* * * 
Ельцин увлекался теннисом. Пу-

тин – дзюдо и хоккеем. Медведев 
– бадминтоном. Мишустин – опять 
хоккеем. Кто-нибудь Россией на-
конец увлечется?

* * * 
– Кум, можешь себе предста-

вить, сегодня мне позвонили, по-
интересовались здоровьем, бла-
гополучием, здоровьем членов 
семьи, работой. Спросили, нет ли 
каких проблем, все ли у меня нор-
мально. Вежливо так, с участием.  

Сочувствуют, переживают за меня.
– От Собянина звонили?
– Нет, не от Собянина, звонили 

из банка, которому я денег дол-
жен.

* * * 
Царь:
– Что за шум на площади?

– Этот, как его... народ, поддан-
ные вашего величества.

– Чего хотят?
– Монарха своего славят, царя-

надежу!
– А почему они кричат «Хватит! 

Довольно!»?
– Кричат, что всем всего хватает 

и все довольны, государь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оправа. 5. Штраус. 8. Волокно. 9. Текила. 10. Саммит. 11. Недовес. 12. 

Растр. 14. Вздор. 17. Драже. 21. Актриса. 22. Алигер. 23. Значок. 25. Пожитки. 27. Сумма. 29. 
Ракия. 31. Рабле. 35. Актиния. 36. Обшлаг. 37. Плюшка. 38. Ассорти. 39. Скрудж. 40. Соболь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Октябрята. 2. Ракурс. 3. Аванс. 4. Бомонд. 5. Шоссе. 6. Армада. 7. Ситро-
ен. 13. Трагизм. 15. Затяжка. 16. Очистки. 18. Ромашка. 19. Марпл. 20. Оазис. 24. Календарь. 
26. Ксерокс. 28. Микшер. 30. Клинок. 32. Брюшко. 33. Багаж. 34. Ляпис.
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ЗАДАНИЕ №1

(№16) ЭФФеКтнаЯ Жертва

ход белых ход белых ход белых

 

СВЕРьТЕ РЕШЕНИя (№15): Задание №1 – 1. Ле6!  Задание №2 – 1. а3!  Задание №3 – 1. Лb5!

в номер

анеКдот

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

БеСПлаТНые оБъяВлеНия
ПРОДАЮ

 2-комн. благ. кв. в р.п. Ново-
варшавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98 
(Людмила Васильевна); 

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 
кв. м, с/у разд., кафель, балкон 6,5 
м, окна, двери, полы – дерев. Цена 
1650 тыс. руб. Тел. 8-908-790- 
82-59; 

 2-комн. кв. в 2-эт. доме в с. 
Кутырлы Колосовского р-на: 46,9 
кв. м, ц/отопл., лоджия; есть баня, 
теплый сарай, погреб, огород. 
Тел. 8950-786-34-38;

 2-комн. благ.кв. в с. Звезди-
но Москаленского р-на (100 км от 
Омска), 47 кв. м, 2-й этаж. Тел.: 
8-908-110-27-16, 8-950-959-51-27;

  2-комн. кв. в Омске (ост. 
«Лесной проезд»), 47,8 кв. м, 7-й 
эт. Тел. 8-902-674-31-35; 

 3-комн. кирп. дом в г. Кала-
чинске (100 км от Омска по Чер-
лакскому тр-ту), баня, х/п, огород 
15 соток. Тел. 8-904-588-44-35;

   3-комн. кв. в Омске (у телев. 
з-да), кирп. дом, 5/5, 60/42/6,5, 
балкон. Чистая продажа, рассроч-
ка. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-
523-22-88;

 дом в п. Нововаршавка. Тел. 
8-951-407-41-27; 

  дом-усадьбу 70 кв. м в с. Алек-
сандровское Шербакульского р-на, 
зем. уч. 18 соток с фруктово-ягод-
ными посадками, х/п, ц/отопл. и 
водопр. Тел. 8-950-214-93-19;

 дом в Омске (ул. 4-я Моска-
ленская): 4 ком. + кухня, в/отопл., 
ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, ме-
жев., все в собств. Возм. обмен 
на кв. в Кировском округе. Тел. 
8-904-326-65-12; 

 1/2 дома в с. Чучкино Горьков-
ского р-на, 84 кв. м, 4-комн., кух-
ня; зем. уч. 25 соток, гараж, баня, 
летн. кухня. Можно под мат. ка-
питал. Или меняю на Омск с до-
платой (гостинка 12 кв. м у ж/д 
вокзала) на 1–2-комн. Тел. 8-923-
035-15-25 (Алексей Васильевич);

 1/2 дома в Омске – 3 комн. + 
кух.; тел.; зем. уч., рядом комму-
никации – газ, вода. Тел.: 37-53-
73, 8-904-328-99-62; 

 дачу в СНТ «Солнечное», кирп. 
дом (2-эт.), 30 кв. м; зем. уч. 5 со-
ток, баня, водопр., электр., все по-
садки. Документы готовы, межева-
ние есть. Тел. 8-908-103-68-19;

 дачу в СНТ «Сатурн» (в черте 
города, по Сыропятскому тр.), 507 
кв. м, л/водопр., колодец, электр.; 
сарай и туалет кирп.; все посадки. 
Пр. авт. №568 (круглый год). Тел. 
8-908-117-17-92 (Анастасия Ки-
рилловна);

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

 дачу в СНТ «Урожай-1» (в 
Осташково), зем. уч. 5 соток + 2 
сотки зем. под картошку, сарай, 
туалет, скважина, л/водопр., все 
посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-64-99;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр. (в черте города), 

607 кв. м, земля в собств., л/во-
допр., электр., сарай, туалет, все 
посадки, автобус круглый год. Тел. 
8-908-111-63-62; 

 саженцы винограда. Тел. 
8-904-078-93-05 (Станислав);

 двухлетн. саженцы винограда, 
яблонь, груш и др. плодовых дере-
вьев. Тел. 8-983-115-63-18 (Свет-
лана);

 нов. дорожн. велосипед 
Stels-26 с документами. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Бори-
сович);

 автопылесос «Шмель авто-2», 
12 вольт; в/магнитофон «LG»; нов.
муж. плащ, р. 48, синий; нов. муж. 
унты, р. 43; нов. п/шубок, р. 50; 
нов. дубл., р. 50. Тел. 8-904-587-
07-94;

 рубанок ручной электр. в отл. 
сост., тех. характер.: 230 V, глуб. 
строгания за 1 проход 3,5 мм, ши-
рина 110 мм, выбор фальца до  
16 мм, V – 230, ток – 6,9 А, частота 
50 Нт; тел. «Soni» в отл. сост. (2500 
руб.). Тел. 8-904-828-78-39;

 телевизор диаг. 68 см, б/у, в 
раб. сост., плюс цифров. приставка 
(3000 руб.). Тел. 8-951-402-69-17;

 ульи 10-рамочн., утепл. с 2-м 
корп. и магазином с сушью на  
230 мм; медогонку 4-кассетную; 
уст-во для сбора пыльцы; пропо-
лис. Тел. 8-381-683-94-31;

 мет. решетку на окно,  
р. 1,73х1,75 м; финиковую пальму. 
Тел.: 8-908-800-32-44, 8-913-629-
13-75;

 ковер 2х3 м, бежев. (3500 
руб.); синюю комбинацию, р. 48 
(пр-во Германия). Тел. 41-34-76;

 тульский баян; нов. инв. ко-
ляску; баббит «Б-83»; насосы ВКС 
1/16 (1 шт.) и ВКС 2/26 (1 шт.); 
нов. жен. драп. пальто; жен. зим. 
сапоги. Тел. 8-908-112-48-11;

 нов. жен. зим. сапоги, р. 37, 
кожа, каблук (1500 руб.); жен. зим. 
сапоги на платформе, р. 38, нат. 
кожа (800 руб.). Тел. 8-908-801-
44-39.

КУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радио-

аппаратуру, старые книги. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ
 НПЦ «Здоровье нации» пред-

лагает услуги: логопеда, дефекто-
лога, лечебную физкультуру, мас-
саж. Центр оснащен современным 
оборудованием. Тел.: 51-17-33, 
63-99-85;

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-913-667-84-86 (Игорь);

 ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826-
08-79;

 ремонт квартир – обои, ла-
минат, линолеум. Тел. 8-950-780- 
83-47;

 ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Для 
пенсионеров скидка 10%. Тел.: 49-
16-98, 8-904-321-17-19 (Валерий 
Павлович);

 привезу щебень, уголь, ке-
рамзит, песок, глину, землю, мра-
морную крошку, опилки. Тел.: 
8-908311-78-64, 8-904-320-55-22.
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спортивный  
калейдоскоп

молодцы девчонки! Игроки и тренерский штаб 
баскетбольной команды «Неф-
тяник» перевели часть своей 
заработной платы в фонд об-
щественной организации «Ом-
ская региональная ассоциация 
врачей». 

Деньги были пожертвованы для 
приобретения специальных 
средств защиты. Такие же по-
жертвования сделали и тренеры, и 
игроки женской волейбольной ко-
манды «Омь-СибГУОР». Отметим, 
что почти каждый спортсмен пе-
реводил денежных средства 
столько, сколько смог.

Напомним: предприятия пере-
числили Омской ассоциации вра-
чей уже более 8,2 млн рублей. В 
списке благотворителей более 40 
компаний. 

Мультимиллионеры из «Аван-
гарда» пока молчат.

Хоккей

Провальный сезон «авангарда»
Совет директоров хК «Авангард» признал не-

удовлетворительными итоги выступления коман-
ды в сезоне 2019/20 года. «ястребы» вылетели 
уже в первом раунде плей-офф, а весь регуляр-
ный чемпионат испытывали большие проблемы 
с составом.

– Ни одна из трех целей, закрепленных за спортив-
ным результатом команды, не была достигнута. По-
сле ознакомления с отчетами о проделанной работе 

по селекции и трансферам эти направления также по-
лучили негативную оценку, – говорится в заявлении 
клуба по итогам совета директоров.

Также спортивному блоку клуба и тренерскому 
штабу поставили в вину отсутствие должного вни-
мания к развитию собственных воспитанников в со-
ставе команды КХЛ. В этой связи совет директоров 
совершенно не устроила работа хоккейной академии 
«Авангард» в Балашихе, и гендиректору клуба дано 
поручение рассмотреть целесообразность дальней-
шего его финансирования. А вот к работе академии в 
Омске претензий у совета директоров нет. 

Президент клуба Максим Сушинский, отвечающий 
за спортивную составляющую «Авангарда», должен в 
кратчайшие сроки представить предложения по изме-
нениям в управлении вышеназванными процессами.

Однако не все так плохо. Удовлетворительно ре-
шаются в клубе коммерческие вопросы. На засе-
дании отметили четырехкратное увеличение дохо-
дов клуба от спонсорских контрактов в минувшем 
сезоне. В то же время в усилении нуждается рабо-
та с болельщиками. Одна из главных задач пред-
стоящего сезона — увеличение количества бо-
лельщиков из Омска на матчах «Авангарда» в 
период отсутствия игр команды в родном городе. 

Футбол

дотянуть до осени
Президент ФК «Иртыш» Сер-

гей Новиков рассказал депута-
там Омского горсовета о воз-
можности выхода команды в 
ФНЛ (первый дивизион), глав-
ным препятствием для чего яв-
ляется отсутствие подходящей 
площадки в Омске. По его сло-
вам, Омск – единственный го-
род-миллионник, у которого 
нет открытого стадиона.

Сейчас «Иртыш» играет в кры-
том манеже спорткомплекса 
«Красная звезда», который не до-
тягивает до стандартов ФНЛ. По-
этому там заменили трибуны, 
установив оставшиеся от «Арены 
Омск» конструкции, теперь гото-

вятся к замене газона, также тре-
буется ремонт освещения. Сло-
вом, к стандарту стремятся, но до 
осени не успеть. Не говоря уже о 
том, что лицензирование клубу 
необходимо пройти до 15 июня.

– Работы по монтажу покрытия 
в манеже и укладке легкоатлети-
ческой беговой дорожки на от-
крытом стадионе планируется вы-
полнить до 5 октября, – цитирует 
пресс-служба мэрии директора 
департамента спорта Константи-
на Мельникова.

Мало вероятно, что в это время 
будет получен сертификат на ста-
дион, поэтому домашние игры 
«Иртышу» придется проводить в 

Тюмени на местном стадионе 
«Геолог». При этом за проведе-
ние каждого матча на иногород-
нем поле придется платить мини-
мум по 500 тыс. рублей.

И тут коронавирус нам в по-
мощь – из-за него первенство 
страны приостановлено, и неиз-
вестно, стартует ли сезон по пла-
ну 9 июля. Если сроки сдвинут, то 
велика вероятность, что «Ирты-
шу» и не придется играть на чу-
жом поле. Осенью, возможно, он 
сможет проводить матчи в мане-
же на «Красной звезде». 

В будущем же стадион на 
«Красной звезде» все-таки хотят 
отремонтировать. Для этого не-
обходимо реконструировать за-
падную трибуну, с восточной – 
сложнее,  она аварийная, а се-
верная и вовсе снесена.

Курьезы

Зато они олимпионики
Лозунг «Главное не победа, а участие» порой доводит до аб-

сурда.

Почти на каждых Играх появля-
ются истории о спортсменах, ко-
торые приехали на соревнования 
скорее ради «олимпийского духа»: 
они плохо выступают, но некото-
рые запоминаются зрителям. По-
следним примером стал мекси-
канский лыжник Герман Мадрасо 

— он пришел последним, но фи-
нишировал с флагом своей стра-
ны – будто победитель.

На Олимпиаде-2000 во вре-
мя заплыва на 100 метров воль-
ным стилем чуть не утонул Эрик 
Мусамбани из Экваториальной 
Гвинеи. Эрик научился плавать 
лишь за девять месяцев до нача-
ла Олимпиады и тренировался он 
в небольшом бассейне при отеле. 
Технике его учили рыбаки. Эрик 
Мусамбани, никогда прежде не 
видевший 50-метрового бассей-

на, за свой странный стиль плава-
ния получил прозвище «Угорь». К 
сожалению, он не уложился в ква-
лификационное время и из сорев-
нования выбыл. Его результат на 
стометровке был почти две ми-
нуты.

Самое смешное, что в преды-
дущем заплыве он автома-
тически победил, так как его 
конкурентов по отборочному 
заплыву судьи дисквалифици-
ровали за фальстарт.

В Нагано в 1998 году ке-
ниец Филип Бойт стал одной 
из главных легенд «белых» 
Игр. Долгое время атлет за-
нимался бегом, а снег увидел 
только в 1995 году в Финлян-
дии. Бойт вспоминал: «Пере-
носить погоду было сложно, в 
Хельсинки было -17, а я падал, 
надевая лыжи».

В Нагано Бойт выступал в 
гонке на 10 километров и при-
шел последним. Золотую ме-

даль получил норвежец Бьорн 
Дэли, но он еще 20 минут стоял у 
финишной линии, чтобы лично по-
здравить кенийца.

Кстати, кениец побывал на трех 
Олимпиадах, но больше всего за-
помнилась первая – в Нагано.

На Олимпийских играх в Сочи 
представитель Индии, участвовав-
ший в соревнованиях по санному 
спорту, испугавшись настоящего 
снега, выскочил из своих саней на 
середине дистанции. Финиша он 
достиг уже без саней.

Яхта «сибирь» прервала кругосветку
Из-за пандемии порты следования оказались для мореходов полно-

стью закрыты, и команде яхты «Сибирь» пришлось свернуть кругосвет-
ную экспедицию и продолжить свой путь до Санкт-Петербурга на борту 
научно-исследовательского судна «Академик Трешников».

Однако непосредственно в северную столицу яхта пришла своим хо-
дом. Экипаж яхты «Сибирь» уже прилетел в Омск. А яхта была поднята 
на сушу в Санкт-Петербурге и упакована в тент.


