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Намолотили 57 млн
тонн зерна, Сибирь
на подходе
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Без очага культуры

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 14 августа 2015 года, зерновые культуры обмолочены с площади 19,4 млн га, или 41,3% к уборочной площади (в 2014 г. – 19,6 млн га). Намолочено 57,0 млн тонн зерна (в
2014 г. – 62,1 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при
урожайности 29,4 ц/га (в 2014 г. – 31,7 ц/га).
В Сибирском федеральном округе обмолочено 436,2 тыс. га, или
4,4% к уборочной площади (в 2014 г. – 133,6 тыс. га). Намолочено 843,4
тыс. тонн зерна (в 2014 г. – 252,9 тыс. тонн) при урожайности 19,3 ц/га
(в 2014 г. – 18,9 ц/га).
По данным омского минсельхозпрода на 17 августа, обмолочено
25 591,0 га – 1,2% от всей площади. Намолочено 37 126,4 тонн зерна
при урожайности 14,5 ц/га.

Без излишеств

«Я вернусь
в губернаторскую
гонку»

Пресс-конференция Олега Денисенко
Олег Денисенко призвал своих
сторонников и всех, кто собирается голосовать против Виктора Назарова, воздержаться от скоропалительных действий и решений.
Он отметил, что к нему обращаются омичи, которые считают несправедливым решение областного суда, и хотят выразить свою
поддержку, например, в форме
митингов, но сам он призывает
своих сторонников дождаться решения Верховного суда. Депутат
настроен решительно и своих позиций сдавать не намерен. (Жалоба, кстати, направлена в
Верховный суд своевременно –
Ред.). А Верховный суд должен не
позднее чем за 5 дней до даты голосования вынести свое решение.
– Областной суд не в полном
объеме рассмотрел все обстоятельства дела, это касается и вопроса о принуждении Лушовой, и
законности оформления листа поддержки в пользу Назарова, – подчеркнул Денисенко. – В кассации в
Верховный суд будут отражены
принципиальные, на наш взгляд,

замечания по поводу решения областного суда. Надеюсь на успех.
На пресс-конференции обращено внимание на загадочные обстоятельства, при которых Лушова
была отправлена в Крым.
– Суд не захотел разобраться –
разберемся мы. Это очень серьезный момент: статеечка есть, подкуп и давление – они рядом. Мы
занимаемся этим вопросом, – коротко отметил Денисенко. – Надеюсь, что через непродолжительное время вернусь в губернаторскую гонку, в эту вялотекущую
трясину. В общем, сил у меня
много, желание огромное.
А всем скептикам, кто уже смирился с тем, что единственный
претендент от оппозиции, который реально мог составить конкуренцию представителю нынешней
омской власти, но в результате
хитроумных манипуляций сейчас
выведен из предвыборной гонки,
депутат напомнил ситуацию из
своей
антитеррористической
практики.
(Окончание на стр. 2)

По оценкам россиян, на жизнь в
течение месяца одному человеку
должно хватить в среднем 22 755
рублей, сообщает ВЦИОМ.
Бедными, по мнению респондентов, являются семьи со средним доходом на человека 11 173
руб. Москвичи и петербуржцы, а
также жители других городовмиллионников порогом бедности
считают суммы в 12 491 руб. и 13
045 руб., жители малых городов и
сел – 10 457 руб. и 10 050 руб. соответственно.
Прожиточный минимум в РФ в
2015 г. составляет 9700 руб. в месяц (320 руб. в день).
(Продолжение
темы на стр. 3)
По мнению некоторых омских
СМИ, всеми делами в нашей области, в том числе и политическими,
вершат, по большому счету, две
суперорганизации – Газпром и
Сбербанк. И теперь, по словам
врио губернатора Виктора Назарова, выясняется, что налоговые
поступления от этих монстров в
областной бюджет усохли на 3,6 и
1,3 млрд рублей соответственно.
Правда, Сбербанк не то чтобы недоплатил, а наоборот – переплатил. И, обнаружив это, потребовал
возвратить излишек. Ранее такого
казуса никогда не было.
В итоге так называемых выпадающих расходов у областной казны
образовалось аж на 7 млрд. Пришлось урезать финансирование

Так выглядит, и уж немало лет, здание бывшего Дома
культуры в Костино Муромцевского района.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

«Хозяева области»
подопечных не балуют
по ряду областных целевых программ. По всей видимости, и с социальными выплатами надо разобраться потщательнее. В интервью одной из омских газет глава
области отметил, что эти выплаты
порой получают люди, чьи доходы
сопоставимы с доходами городского бюджета. Журналистам
было, разумеется, любопытно узнать, кто эти льготники, но Назаров это обошел.
Есть и другие расходы – расплата «за старое». На консерва-

Деньги на ветер
При проверке министерства сельского хозяйства прокуратура выявила более 1300 финансовых нарушений только за 2013–2014 гг.
Нарушения допущены при реализации государственных, региональных и муниципальных программ в
сфере развития сельского хозяйства. Установлено, что омский минсельхоз финансировал мероприятия, не требующие капитальных затрат, и вкладывал деньги в объекты
капитального строительства муниципальной собственности, а также
на ремонт муниципальных объектов. В итоге «растворились» 56
миллионов бюджетных средств.

Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснили, что минсельхозу
были выделены субсидии на строительство в 2013–2014 гг. нескольких объектов. Пять объектов, на
строительство которых были выделены средства, так и не были введены в эксплуатацию, то есть чиновники неэффективно использовали более 14 миллионов рублей
бюджетных средств.
Надзорный орган также установил, что министерство выделило

цию до лучших времен метрополитена надо отсчитать 400 млн.
На достройку гидроузла – 1,4
млрд. На строительство аэропорта все никак не могут найти спонсоров. Лишь окружную дорогу,
разгружающую Кировский округ,
по уверению областной власти,
достроят нынешней осенью и
приурочат сие к наступающему
300-летию Омска. Это, похоже, и
будет единственным ему весомым подарком.
Валерий Мясников.

гранты молодым предпринимателям на сумму свыше 10 миллионов
рублей на развитие КФХ. Однако
соответствующие хозяйства так в
нашем регионе и не появились.
Выявлены факты предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на основании фиктивных справок налоговых органов о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам об отсутствии задолженности (при наличии
таковой на сумму более 17 млн).
Всего же в ходе проверки органы
прокуратуры выявили более 1300
нарушений закона, для устранения
которых внесли свыше 730 актов.
В. СОЛОВЬЕВА.
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Красный ПУТЬ

«Я вернусь
в губернаторскую
гонку»

Пресс-конференция Олега Денисенко
Окончание.
Начало на стр. 1
Тогда все иностранные специалисты, мастера своего дела, утверждали, что освободить заложников в таком помещении, как
«Норд-Ост», начиненном взрывчаткой, – невозможно. Однако
спецподразделение «Альфа», в
составе которого служил тогда
Денисенко, это сделало.
Также Олег Денисенко дал оценку избирательной кампании в регионе. По его мнению, уже до его
регистрации было понятно, что
второго тура не избежать. Именно
поэтому областные власти сделали все возможное, чтобы снять
кандидата от КПРФ с предвыборной гонки. Региональные власти
снова отличились, оказавшись «по
своей дури первыми в стране».
Анекдот, с которым Омская об-

ласть уже прогремела на всю
страну, связан с принятием регионального закона, запрещающего
прямые выборы мэра Омска и
глав муниципальных образований
области. Теперь же наш регион
снова стал первым в «деле» снятия с регистрации неугодного кандидата от оппозиции.
При этом Олег Иванович совсем
не жалеет о том, что не воспользовался предложением врио губернатора о «помощи» в сборе подписей. Нельзя быть полноценным
конкурентом, если при этом уже
на старте избирательной кампании пользуешься подобной «помощью»!
Что касается красивого жеста,
сделанного врио губернатора Назаровым на заседании облизбиркома, когда он попросил не засчитывать ему так называемые
двойные подписи, то это, по мне-

нию Олега Денисенко, не более
чем пиар-ход, за которым нет никакого содержания. Если бы врио
губернатора действительно хотел, чтобы подписи были засчитаны Денисенко, то он должен был
просто не подавать подписи депутата Совета Крутинского района Лушовой и главы Павлоградского района Капли в избирком.
Тем более что Денисенко сдавал
подписи первым, а Назаров – последним.
Особо Олег Денисенко остановился на приписываемом ему провластными СМИ некоем конфликте с Омским обкомом КПРФ: «Я
понимаю, что версий различных
очень много. Могу сказать, что все
люди, с которыми я работал и
продолжаю работать, действуют
невзирая ни на что – и им большое
спасибо за то, что они набираются
мужества и терпения, чтобы выдерживать прессинг с различных
сторон, может быть, дискомфорт
ощущают, особенно сейчас. Я им
всем говорю большое спасибо.
Спасибо партийной организации,
которая меня выдвинула и со мной
работала».
Представитель КПРФ уверен,
что, если Верховный суд РФ зарегистрирует его в качестве кандидата, то он выиграет губернаторские выборы в первом туре.
Евгений ПАВЛОВ.

Спецоперация «едросов»:
как это делалось

Как собирались подписи за кандидатов в губернаторы от «Единой России», ЛДПР, «Коммунистическая партия «коммунисты
России», Всероссийская политическая партия «Родина»», нам
рассказали калачинские товарищи.
Главам сельских поселений поступило указание от областных властей вызвать всех депутатов и распределить – кто из них отдает свою
подпись за выдвиженца названных
партий, при этом кандидата от
КПРФ даже упомянуто не было.
Многие из тех, кому настойчиво
предложили подписаться в поддержку кандидата «Коммунистов
России», искренне посчитали, что
поддерживают представителя партии, возглавляемой Зюгановым. Таким образом собраны подписи в
пользу тех партий, которые на сегодняшний день в действующих Советах представлены не были.

Тех, кто не пошел на «мероприятие», посещали на дому. Вот что
рассказала депутат Воскресенского сельского поселения коммунист Людмила Григорьевна Стрекаловская. К ней домой явился
глава Воскресенского сельского
поселения В.П. Каменной и настоятельно предложил подписаться,
мол, в списке даже коммунисты
есть, и указал на представителя
партии «Коммунисты России». На
что Людмила Григорьевна твердо
ответила: «Коммунисты, да не те,
я подписываться не буду». Тут же
при ней глава ответил на телефонный звонок: «Она подписываться

отказалась». Понятно, звонок был
сверху – все было схвачено и контролируемо пошагово.
Подписи, собранные «едросами» в ходе «спецоперации», были
заверены не нотариусом, а главами Советов сельских поселений.
Людьми, так сказать, своими в доску. Подписавшиеся же в поддержку Олега Ивановича Денисенко калачинские депутаты-коммунисты вместе со своим лидером
Алевтиной Николаевной Кабаковой заверяли свои подписи у нотариуса.
Сегодня в районе обсуждают
скандальную ситуацию с выдвижением кандидатов на должность губернатора области. Люди говорят:
«Пойдем на выборы, зачеркнем
всех и напишем: «За Денисенко!».
Анна ЧАЛАЯ.

Николай Васильевич
СОКОЛОВ
С глубоким прискорбием извещаем, что 11 августа на 77-м
году скончался видный партийный и советский деятель нашего
Прииртышья, организатор сельскохозяйственного производства
и обустройства омских сел Николай Васильевич Соколов.
Уже в студенческие годы, учась
на агроэкономическом факультете Омского сельскохозяйственного института, он проявил высокие организаторские способности и был избран председателем
профсоюзного комитета прославленного омского вуза. Молодой специалист избирался, от
ступеньки к ступеньке, на ответственные должности в пяти районах области, да каких районах –
формирующих в значительной
степени сельскую экономику области: Шербакуль – первый секретарь райкома комсомола, заведующий отделом райкома

КПСС; Саргатка – секретарь райкома КПСС; Калачинск – второй
секретарь, Русская Поляна –
председатель
райисполкома;
Черлак – первый секретарь райкома партии. И всюду о нем – добрые отзывы. Люди отмечают его
нацеленность на внедрение в
практику нового, прогрессивного, умение с пользой для дела
расставить управленческие кадры, острую реакцию на несправедливость.
И совершенно не случайно Николай Васильевич был выдвинут
на работу областного масштаба –
первым заместителем председателя агропромышленного комитета области.
Политические и экономические
потрясения в нашей стране глубоко тронули его. Это горечь,
большая горечь видеть, как рушится, как рушат созданное твоими предшественниками и лично
тобой, но руки он не опустил, и
все последующие годы он, человек глубоко неравнодушный, посвятил сопротивлению губитель-

ным «реформам», делу возрождения нашей державы. Он стал
одним из организаторов становления КПРФ, в феврале 93-го
был избран в самый первый состав бюро обкома КПРФ.
Добрая, светлая ему память!
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая
Васильевича Соколова.
Омский обком КПРФ.
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Как живёшь, первичка?

По первому зову
А что, образно и точно: в первичном отделении КПРФ «Центральное-2», как сказала его
секретарь Надежда Геннадьевна Голубева, – «люди из Советского Союза».
Это Лидия Яковлевна Кичигина,
супруги Октябрин Федорович и Софья Ивановна Крыловы, Алексей
Васильевич Васильев, да и сама
Надежда Геннадьевна, безусловно,
человек из Советского Союза: член
Коммунистической партии с 1976
года. Вступила, когда работала
(после окончания Новосибирского
пединститута) директором Степногутовской средней школы Тогучинского района Новосибирской области. Параллельно преподавала химию, которую очень любила со
школьных лет.
Потом был переезд в Омск, Надежда Геннадьевна стала заместителем
директора
в
школе
№97 Кировского района (сейчас
она носит имя Любови Полищук,
поскольку эта известная актриса
училась в ней). А вскоре директора
школ предложили заведующему
районным отделом народного образования (районо) взять Надежду
Голубеву к себе заведующей методическим кабинетом, которого
фактически еще не было. Его предстояло сформировать, чем и занялась Надежда Геннадьевна, и все у
ней очень хорошо получилось, восемь лет она успешно заведовала
методкабинетом, потом пошла на
повышение: два года была заместителем заведующего районо, а
затем восемь лет – заведующей
районо. Когда эти структуры расформировали, ее приняли на работу во вновь созданную организацию – департамент образования,
методистом по связям с общественностью.
В партии она восстановилась в
2009 году. И в том же году стала
секретарем вновь созданного первичного
отделения
«Центральное-2», куда и вошли «люди из
Советского Союза». Лидия Яковлевна Кичигина – единственный
педагог в Омской области, носящий звание народного учителя
СССР. Она в Компартии с 1967
года, преподает географию в школе №55, что в Старом Кировске.
Активный распространитель партийной печати, много работает и с
ветеранами, и с молодежью. Заведует музеем Космической славы,
который расположен в здании 55-й
школы. Она же и создала этот музей, открывшийся в далеком 1973
году. А сейчас при нем работают
школьные кружки «Звездочет»,
«Следопыт», «Мыслитель», «Космос» и другие. И все их ведет Лидия Яковлевна!
Лидия Яковлевна привлекает к
работе в музее ветеранов педагогического труда своей школы, и
они сотрудничают с омскими заводами, работающими на космос, ведут переписку с космонавтами. Те,
кстати, и в гости приезжали, стоит
ли удивляться, что по окончании
школы немало выпускников идет
учиться в авиационный техникум,

технический университет, летнотехнический колледж им. А.В. Ляпидевского и другие учебные заведения, связанные с авиацией и
космосом. Лидия Яковлевна внесла большой вклад в создание учебника «География Омской области»,
предназначенного для общеобразовательных учреждений и вошедшего в 100 лучших изданий России
«Лучшее детям». – Она награждена
партийным орденом «За заслуги
перед партией».
Супруг Лидии Яковлевны, коммунист Владимир Ильич Кичигин,
тоже педагог, всю жизнь проработал в той же школе № 55. В общей
сложности у них на двоих более
100 лет педагогического стажа! На
праздновании юбилея Лидии Яковлевны Кичигиной было принято решение присвоить Омской школе
№55 имя педагогов Кичигиных.
Алексей Васильевич Васильев
умело организует подписку на газету «Красный Путь» и другие партийные издания. А какой он агитатор – нет, точнее сказать, собеседник, в том числе по ходу предвыборных кампаний. Он живет в
частном секторе и дружит, считай,
с целой улицей, и чуть ли не все,
кто на ней живет, на выборах всегда голосуют за КПРФ. А уж Надежде Геннадьевне Голубевой само
положение обязывает работать с
высокой отдачей, что она и делает:
у нее 24 подписчика на газету
«Красный Путь». Сбор пожертвований в фонд партии, на развитие телеканала «Обком ТВ» и в поддержку Новороссии, сбор подписей за
отставку правительства – везде
она в числе первых.
Как и Кичигина, она состоит в избирательной комиссии участка, на
котором расположена школа №55.
А Крылов участвовал в выборах в
качестве наблюдателя.
– Мои товарищи очень надежны,
с ними легко работать, всегда по
первому зову они тут как тут, поддержат любое важное начинание.
Конечно, нет перспектив у организации без пополнения. Хоть и
очень непросто это сейчас, но пять
кандидатур для приема в партию
есть.
Юрий ВИСЬКИН.
НА СНИМКЕ: Н.Г. Голубева.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Кому за 40 – в сторонку!
Очень обидела омичей среднего и старшего возрастов всемирно известная корпорация «Кока-кола» – один из символов Америки. В минувшее воскресенье в парке культуры и отдыха Советского округа Омска шла бесплатная раздача 100-граммовых (один глоточек) баночек
сего напитка. Возле раздатчиков образовалась, учитывая жару, немалая очередь. Отстояв ее, люди в возрасте узнавали, что освежающий
напиток не для них, а для лиц моложе 40 лет. Остальных просят не беспокоиться.
– Это что еще за дискриминация?! – возмущался позвонивший в редакцию председатель совета ветеранов отдела полиции №8 Павел
Шемелин.
Валерий Мясников.
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Строительство

Обещали досрочно

К празднику
старались

В июле омские строители увеличили
сдачу жилья.
Как сообщает Омскстат, за семь месяцев
нынешнего года организациями и индивидуальными застройщиками в Омской области
введено в эксплуатацию 3,9 тыс. квартир общей площадью 279,4 тыс. кв. метров. Уровень
ввода в действие общей площади жилых домов в январе–июле 2014 года превышен на
9,4 процента.
Особенно старались строители накануне
профессионального праздника, который прошел в начале августа. Так, в июле ввод в действие жилых домов увеличился по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года в
2,3 раза. В этом же месяце особенно активизировалось строительство жилых домов массовой застройки. Введено в действие 40,8 тыс.
кв. метров общей площади, что в 3,3 раза
больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Около половины от общего ввода жилья приходилось на индивидуальное жилищное строительство. Введено в действие 124 тыс. кв. метров общей площади, уровень ввода индивидуальных жилых домов в январе – июле текущего года превысил уровень 2014 года на
32,6 процента.
Наиболее высокие объемы ввода жилья отмечались в городе Омске – 188,4 тыс. кв. метров и Омском муниципальном районе –
35,6 тыс. кв. метров.

Омским журналистам рассказали о ходе
строительства окружной дороги.
12 августа региональный минстрой провел
очередную инспекционную проверку строительства одного из наиболее значимых объектов дорожного комплекса – окружной дороги
города Омска (участок Федоровка – Александровка). Как рассказал журналистам начальник управления дорожного комплекса
минстроя Омской области Дмитрий Христолюбов, в сентябре планируется завершить
строительство транспортной развязки на
участке пересечения окружной дороги с федеральной автомобильной дорогой М-51 «Байкал». Ввод в эксплуатацию транспортной развязки является крайне важным событием, поскольку позволит существенно разгрузить движение грузового транспорта в областном
центре. Все восемь съездов развязки построены, установлены столбы освещения, в ближайшее время будут установлены барьерные
ограждения.
Сейчас на объекте задействовано примерно
300 специалистов, свыше 100 единиц техники.
Директор КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» Валерий Никитюк рассказал журналистам, что уже в сентябре откроется движение по путепроводу через
федеральную трассу Челябинск – Новосибирск
на границе Омского и Марьяновского районов.
Благодаря этому большегрузные автомобили
будут выходить на южный обход Омска, и, минуя город, следовать дальше на восток.
– Обход – очень важный объект для транзитных перевозчиков. Темпы, которые мы взяли с
начала строительства, намного завышены. Как
и договаривались, к первой декаде сентября
по просьбе жителей и федералов первую очередь сдадим – путепровод через федеральную
трассу. Отставаний там никаких нет, проблем
никаких нет, – заверил Никитюк и похвастался,
что обход может быть сдан даже раньше
срока.
И все бы хорошо, если бы не вот это обещание «досрочной» сдачи, несмотря на зачастившие дожди, которые, как известно, не способствуют качественному дорожному строительству. Может, не надо раньше срока, а лучше в
установленный срок и с хорошим качеством,
чтобы потом не доделывать-переделывать?

Примеров тому у наших дорожных строителей
достаточно.

Наши «Степанычи» Продвинулись
назад
лучшие в России
Опубликованы статистические

В Оренбурге прошел VI Межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди работников жилищно-коммунального комплекса «Мастер-2015».
Как сообщили в региональном минстрое, победителем конкурса в номинации «Лучший молодой слесарь аварийно-восстановительных
работ (АВР) по канализационным сетям» стал
слесарь-ремонтник 4 разряда цеха очистных
сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» Валерий Спиркин. Кроме того, специалисты Омского
водоканала заняли почетное II место в номинации
«Лучшая бригада АВР
по канализационным сетям».

В конкурсе профмастерства приняли участие слесари аварийно-восстановительных
работ из семи регионов России. Более 80 конкурсантов из Омска, Барнаула, Воронежа,
Краснодара, Оренбурга, Твери и Тюмени боролись за награды в нескольких номинациях.
Задания, которые выполняли конкурсанты,
были максимально приближены к реальным
условиям их ежедневной работы. Участникам
предстояло выполнить монтаж водопроводного узла, ликвидировать повреждения трубопровода в грунте без отключения водоснабжения, смонтировать узел прибора учета, а также
подготовить к вводу в эксплуатацию новую канализационную сеть.
Межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди работников жилищнокоммунального комплекса «Мастер» проходит с
2010 года.
Владимир ПОГОДИН.

Дольщики и пайщики, объединяйтесь!
Обманутые граждане наконец начали всерьез объединяться,
поняв, что проблема у них одна на всех и бороться за ее успешное решение можно только сообща. И надо как можно быстрее,
пока в регионе идет предвыборная кампания и региональная
власть готова обратить внимание на них.
У областной библиотеки имени
Пушкина состоялся митинг дольщиков и пайщиков проблемных
домов. На мероприятие пришли
около 200 человек из микрорайона Ясная Поляна, ЖСК «Центральный-2», ЖСК «Малиновского-3»,
ЖСК «Машиностроительный» и
даже из микрорайона «Московка-2».
Обманутые омичи требовали,
чтобы им, наконец, достроили
дома, квартиры в которых они купили за полновесные рубли еще
несколько лет назад и ждут свои
квартиры чуть ли не по семь и более лет.
Организаторами митинга стали
дольщики Ясной Поляны. По словам одного из организаторов –
Надежды Михеевой, смысл в проведении таких митингов есть. По
ее мнению, именно митинги дольщиков стали причиной того, что на
депутата Законодательного собрания Хабулду (Юрия) Шушубаева
было заведено уголовное дело.
Тот, по данным следствия, в 2008–
2013 годах, являясь фактическим
руководителем ООО «РоКАС», денежные средства дольщиков в
сумме более 100 млн рублей перечислил на расчетные счета подконтрольных ему организаций, руководителями и учредителями которых формально являлись родственники
обвиняемого
и
подчиненные ему работники пред-

приятия, в итоге деньги использованы на цели, не связанные со
строительством жилых домов. Потерпевшими стали 314 дольщиков.
Но помимо самого именитого
недобросовестного застройщика,
депутата Заксобрания Шушубаева, испытывают терпение дольщиков и другие, менее известные застройщики. С 2007 года тянется
история с 225 пайщиками дома 11
по улице Герцена. Изначально
председателем ЖСК «Центральный-2» были Скрипец и Епанчинцев, затем в 2011 году управление
было передано Сергею Маренко,
компания которого занималась
строительством этого объекта. По
данным члена инициативной группы ЖСК «Центральный-2» Евгения
Графкина, сложность в том, что
часть земельного участка под домом ЖСК не принадлежит. А из-за
этого невозможно получить разрешение на строительство. Квартиры проданы полностью, причем
реализовывали их в основном в
2010–2012 годах, есть и сделки,
датированные 2014 годом. А денег на счете нет.
– На счетах ЖСК – всего 68 миллионов рублей, а самая дешевая
квартира стоила около 1 миллиона
рублей, есть и значительно дороже. С учетом того, что нас 220 человек, это минимум 200 миллионов рублей, – делится нехитрыми
расчетами Евгений Графкин. –

Социальный
барометр

Нам удалось собрать данные об
уплате 160 миллионов рублей, но
еще не все пайщики с нами связались.
Не лучше дела обстоят у пайщиков ЖСК «Малиновского-3». Здесь
подрядчик строительства – ООО
«Валентайн». Экс-директор этого
предприятия Радик Акопян арестован до 10 сентября по обвинению в мошенничестве. А по требованию одного из шести дольщиков ООО «ПКФ «СМУ-1 КПД», которое давно обанкротилось, суд
аннулировал передачу всех этих
документов и потребовал вернуть
их дольщикам.
Иначе чем «законный способ
отъема денег у граждан» случившееся назвать трудно! Вся земля
переходит группе лиц, а пайщиков
ЖСК «Малиновского-3» просто за
забор выкидывают.
Похожая ситуация возникла с
мифическим домом на улице Машиностроительной – из-за бан-

кротства ООО «Валентайн» и ареста Акопяна суд запретил возводить объект. Порядка 80 пайщиков
заплатили как минимум по миллиону рублей за свайное поле.
На сегодняшний день проблемными в Омской области остаются 22 многоквартирных дома. В
списках обманутых – 2300 человек.
Теперь дольщики «Ясной Поляны» намерены разбить палаточный
лагерь у библиотеки им. Пушкина и
приглашают других людей, которые годами не могут получить своего жилья, присоединиться к ним.
Лагерь решено разбить до выборов. Дольщики – люди взрослые и
прекрасно понимают, что после
выборов будет уже не до них. Вообще, на этом митинге от дольщиков и пайщиков прозвучало много
резкой критики в адрес действующей региональной власти и персонально губернатора Назарова.
Евгений ПАВЛОВ.

данные о естественном движении
населения в стране за первое полугодие 2015 года. Естественная
убыль россиян по сравнению с
тем же периодом 2014 года
выросла вдвое – с 0,4 до 0,8
на тысячу жителей. Начала снижаться рождаемость – на 0,8% относительно первого полугодия
2014-го. При этом резко упала
рождаемость в Сибири (на 3,2%) и
на Северном Кавказе (на 4,8%), а
в Республике Алтай – на 12,8%.
Но главный вклад внесла смертность, выросшая за год на 2,8%.
При этом смертность по внешним
причинам (от убийств и самоубийств, ДТП, отравлений и других несчастных случаев) снизилась на 2,5%, а от болезней, наоборот, возросла. Самый большой
рост смертности зафиксирован в
Ямало-Ненецком
автономном
округе (на 12%) и Севастополе (на
14,3%).
В ряде регионов резко выросла
детская смертность (в возрасте
до 1 года). В Ярославской области
она увеличилась на 25,9%, в Орловской – на 36,6%, в Калужской
области – на 44,8%, а в Псковской
– на 86%.
Это прямой результат реформы
здравоохранения, предусматривающей массовое закрытие лечебных учреждений в небольших
городах и сельской местности.
Число коек в стационарах сократилось только в прошлом году на
33,7 тысячи, медработников стало
меньше на 90 тысяч. Зато объем
платных услуг вырос на 24%.

Пока народ
затягивает
пояса

По данным РОССТАТа, численность россиян, которые
имеют доход ниже прожиточного минимума, в первом квартале 2015 года составила 22,9
млн человек. Это на 3,1 млн человек больше, чем в аналогичном
периоде предыдущего года. В
первом квартале 2014 года доходы ниже прожиточного минимума
имели 19,8 млн россиян, или
13,8% населения, теперь – 15,9%.
Заметно сократился и средний
класс. По данным опроса, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, в
2015 году только 13% российских
семей отметили, что они могут
себе позволить покупку нового автомобиля, квартиры, поездки на
курорты или обучение детей в
платных школах и вузах. В 2013
году таких семей было 18% от общего числа населения, в 2014
году – 15%.
Зато, по статистике Федеральной налоговой службы, в 2014
году число россиян, доход которых составил от 1 до 10 миллионов рублей, выросло на 13% по
сравнению с 2013 годом, достигнув 451 тысячи человек. Число
граждан, задекларировавших доход от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, выросло на 6,6%, а
тех, кто зарегистрировал свыше
миллиарда, – на 5,8%. Впрочем,
подавляющее большинство наших
долларовых миллионеров и миллиардеров платят налоги не в России, и статистикой ФНС не учитываются.
«Правда», №88.
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– Какое у вас отношение к
перестройке спустя годы?
– Так называемая перестройка
открыла путь к капитализму. Ей занималась не партия, а группа людей вокруг Горбачева. Главной фигурой в этой группе был Александр
Яковлев – заведующий отделом
пропаганды ЦК, секретарь ЦК и
член Политбюро. Без него Горбачев шагу не делал. Именно в кругу
Яковлева начали говорить, что нам
нужен иной социализм. А на самом
деле главная цель у них была –
уйти от социализма совсем.
– Почему «так называемая»?
– Когда я этот термин услышал,
я задался вопросом: перестройка
чего? Реформы – это одно, а реставрация капитализма – совсем
другое. Ведь перестройка в ее настоящем смысле была замыслом
Андропова и, конечно, не подразумевала удара по советскому
строю и советской системе управления. Перестройка обернулась
враждебным нападением на позиции Андропова, а он был до мозга
костей человеком марксистских
убеждений, сторонником Советов.
– Вы занимали тогда высокий пост и утверждаете, что
были против того пути, по которому пошел Горбачев. Почему не одернули его, не сказали: «Что же вы делаете?»
– Я не молчал, я выступал. Например, в 1991 году на Пленуме
ЦК я высказался против поворота
общества к такому строю, где вообще не будет места социалистическим ценностям и общественной собственности, против тенденций к ослаблению социальной
защиты трудящихся, а также против стремления создать вместо
СССР рыхлую и беспомощную
структуру конфедерации или содружества.
– Вы сказали, что было две
группы в Политбюро, первая –
группа Яковлева, а вторая?
– Группа ортодоксов, которых
защищал Егор Кузьмич Лигачев
(член Политбюро ЦК КПСС в 1985–
1990 годах. – Прим. Ленты.ру).
Горбачев постоянно во всем сомневался, он не обладал познаниями в области экономики и социологии, поэтому слушал то Яковлева, то Лигачева. Лигачева потом
убрали, использовав против него
публикацию «Не могу поступиться
принципами» Нины Андреевой в
«Советской России» (речь идет о
письме в газету, в котором осуждались статьи, критикующие социализм и, в частности, политику
Сталина; письмо вышло 13 марта
1988 года. – Прим. Ленты.ру), которую якобы Егор Кузьмич санкционировал. Яковлев, Медведев и
Шеварднадзе обвинили Лигачева
в выступлении против перестройки. А после партийного расследования Лигачева отстранили от руководства заседаниями секретариата ЦК КПСС. Его место занял
Вадим Медведев.
– Вы сказали, что выступали
с резкой критикой и предостерегали об опасности перестройки, была ли какая-то реакция?

У наших
соседей
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«ГКЧП создал Горбачёв»

Бывший председатель Верховного Совета СССР Анатолий
Лукьянов об истоках перестройки и причинах провала реформ
Тридцать лет назад, в марте 1985 года, к власти в СССР пришел Михаил Горбачев.
Спустя месяц после своего назначения на пост генерального секретаря он озвучил
свои знаменитые «Апрельские тезисы», от которых принято вести начало перестройки. Свой взгляд на события 30-летней давности высказал Ленте.ру доктор юридических наук Анатолий Иванович ЛУКЬЯНОВ. В 1987–1988 годах он занимал пост секретаря ЦК КПСС, в 1988–1989 годах был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, в
1990–1991 годах – председателем Верховного Совета СССР.
– На Верховный Совет СССР обрушились критикой в прессе, называли нас «странный мутант»,
«агрессивно-послушный», «штампующий чуждые народу решения».
Верховный Совет СССР того периода был, если можно так сказать,
рыцарем на распутье. В нем разгоралась борьба социалистических и антисоциалистических тенденций, федерализма и сепаратизма, дружбы народов и национализма. Парламент разделился
на тех, кто хотел обновить социалистические устои жизни страны,
проводить реформы, и на тех, кто
хотел внедрить капитализм путем
сознательной ломки всего. Здесь
необходимо будет прежде всего
сказать, что большинство депутатов, избранных весной 1989 года,
с самого начала были настроены в
пользу реформирования, а не разрушения строя.
– Какое главное достижение
перестройки?
Главное достижение отрицательное – распад СССР, война во
многих республиках: на Кавказе, в
Средней Азии и возврат к капитализму.
– Был ли распад СССР неизбежным?
– Развал Союза начался с прибалтийских республик, потом их
поддержали азиатские. Они хотели быть независимыми государствами, со своими представителями в президиуме Союза. То есть
выступали за создание такой рыхлой конфедерации. Такие же идеи
привели в свое время к Гражданской войне в США. Ситуацию можно было бы исправить, но Ельцин
придал распаду Союза ускорение,
он издал указ, что применение союзных законов может быть только
с согласия республик. То есть начиналась война законов. Потом
объявил, что предприятия, которые находятся на территории республик, теперь им и принадлежат. Важным шагом к развалу
было изменение налоговой системы. Она строилась следующим
образом: налоги поступали в Союз
и потом распределялись по республикам. Ельцин же настаивал,
чтобы была установлена одноканальная система, когда все налоги
оставались бы в каждой республике, а они по своему усмотрению
финансировали бы Союз.
29–30 июля 1991 года в закрытом режиме была встреча в Ново-

Огареве Ельцина, Горбачева и Назарбаева. В ходе ее Горбачев согласился с одноканальной системой налогообложения (СССР
лишался бюджета, предприятий и
банков) и на подписание конфедеративного договора фактически
без участия представителей Верховного Совета СССР. Это был
развал. Развал вопреки тому, что
было решено народом на референдуме 17 марта 1991 года, на
котором, напомню, 76,4 процента

селению, группа из пяти человек
от ГКЧП (Болдин, Шенин, Крючков, Варенников и Плеханов) приехала к Горбачеву в Форос, чтобы
объяснить, что нельзя принимать
поспешные решения. Во-первых,
это конфедеративный договор, а
во-вторых, надо дождаться сентября, когда будет съезд, нельзя
принимать такие решения без
Верховного Совета. Горбачев выслушал их, пожал руки и сказал:
«Действуйте».

советских граждан высказались за
сохранение СССР, а Верховный
Совет СССР вслед за этим принял
закон об обязательной силе решения референдума.
Тут выступил ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) и зачитал обращение к гражданам по телевидению о введении в стране режима ЧП.
Главной причиной выступления
ГКЧП была угроза распада Советского Союза. Это была реальная
угроза, вопреки решению всенародного референдума. Я к формированию ГКЧП отношения не
имел, хотя всех в нем хорошо
знал. Этот комитет создал Горбачев 8 марта 1991 года, он же определил его состав. Тогда в ГКЧП
под руководством вице-президента СССР Геннадия Янаева были
включены все те, кого в августе
1991 года мы увидели по телевизору. Уезжая в Крым, Горбачев
оставил вместо себя Янаева исполняющим обязанности.
Дальше все очень просто: ГКЧП
заседал трижды, и когда были
подготовлены проект федеративного договора и обращение к на-

– Был ли у ГКЧП шанс изменить ситуацию? Почему ничего
не сделали и зачем вводили
танки? Ведь акций протеста не
было.
– Они не вводили, танки ввел
Ельцин. Никакой попытки штурма
Белого дома не было. Никаких
приказов о преследованиях или
расстрелах не было. ГКЧП пытался сохранить советский строй.
Они не выступили против строя,
они были на связи с Горбачевым,
так что это назвать переворотом
или путчем нельзя.
Запомните, ГКЧП – это отчаянная, но плохо организованная попытка группы руководителей страны спасти СССР, попытка людей,
веривших, что их поддержит президент, что он отложит подписание проекта союзного договора,
который означал юридическое
оформление разрушения советской страны. Но Горбачев не прилетел в Москву, он мог изменить
ситуацию, но остался в Крыму.
Было нелегко, но ГКЧП поддержал, например, маршал Советского Союза и очень уважаемый человек Сергей Федорович Ахромеев, его потом убили...

Пришлите справку с Гондураса

Роскомнадзор отказал в лицензии телекомпании «ТВ 2» из-за
«недоказанности отсутствия у ее учредителей двойного гражданства»
Томская МедиаГруппа (куда вхо- ренного приема передач котодит ТВ 2) направила в Роскомнад- рых охватывает половину и
зор пакет документов на получение более половины субъектов РФ,
новой лицензии. Ответ, получен- либо территорию, на которой
ный на днях, не блещет оригиналь- проживает более половины
ностью. В нем за подписью М.Ю. численности населения РоссийКсензова, заместителя руководи- ской Федерации, иностранным
теля ведомства сказано: «Часть 2 гражданином либо лицом без
статьи 19.1 Закона о СМИ уста- гражданства и гражданином
навливает запрет на учрежде- Российской Федерации, имеюние организаций, осуществля- щим двойное гражданство…».
ющих телевещание, зона увеИз представленных документов,

по мнению М.Ю. Ксендзова, «не
представляется
возможным
сделать вывод о соблюдении
ООО «Томская МедиаГруппа»
требований статьи 19.1 Закона о
СМИ в части наличия или отсутствия двойного гражданства».
На сайте агентства новостей
ТВ 2 главный редактор телекомпании Виктор Мучник назвал основания для отказа в выдаче лицензии
«абсурдными». По его словам,
Томская МедиаГруппа уже уведомляла Роскомнадзор, в ответ на
его запрос, о том, что ее учреди-

тели – граждане России, не имеют
второго гражданства, не состоят
под судом, не находятся в местах
лишения свободы, а также дееспособны.
Подтвердить же отсутствие второго гражданства юридически,
сказал он, весьма затруднительно,
поскольку предоставлять его могут
разные страны. Получается, учредителям ТМГ надо доказать, что
они не являются гражданами не
только таких государств, как, например, США, Израиль (в чем часто их упрекают), Великобритания,

– То есть все сообщения, что
ГКЧП заблокировал и удерживал Горбачева на даче в Форосе, неправда?
– Конечно! Это все липа. Никто
его не блокировал, что потом подтвердил суд: все средства связи
работали, самолет стоял готовый
к взлету. Кто его блокировал?
Пять депутатов? У него охраны в
Форосе было 100 человек. Да они
поговорили с ним по-товарищески
и уехали. Они рассчитывали и
были уверены, что Горбачев их
поддержит и примет в ГКЧП участие. Все!
В итоге ГКЧП провел три заседания, принял четыре так и не выполненных документа, а затем был
распущен указом вице-президента. Вернувшийся же в Москву,
Горбачев санкционировал арест
членов ГКЧП.
– Как вы объясните такое
странное поведение Горбачева?
– Как верно в свое время заметил депутат Тельман Гдлян, Горбачев верно рассчитывал: при победе ГКЧП президент возвращается в Кремль на «красном коне» и
использует плоды победы, если
ГКЧП терпит поражение, то, покончив с «путчистами», президент
опять же въезжает в Кремль, только теперь на «белом коне», поддержанный Ельциным и «революционными демократами». Однако
«белый конь» и поддержка либералов оказались иллюзией.
– C августа 1991 по декабрь
1992 года вы были под стражей в «Матросской тишине» по
делу ГКЧП, вас обвиняли в заговоре с целью захвата власти
и в превышении власти. Вы же
говорите, что к ГКЧП отношения никакого не имели. Так за
что же вас посадили и так долго держали в тюрьме?
– Потому что с самого начала,
когда я прилетал к Горбачеву в
Форос, я ему сказал: «Что бы ни
случилось, я остаюсь при своих
советских убеждениях». То же самое я повторил следователям перед тем, как отказался с ними
разговаривать. Ельцина поддержали прокуроры, дали на меня
ордер, но все равно я оставался в
партии, и знал, что это все противозаконно.
После 21 августа, игнорируя
действующую Конституцию и законы СССР, под предлогом якобы
имевшей место поддержки коммунистами «путчистских заговорщиков» Ельцин запрещает КПСС,
конфискует собственность партии, закрывает газеты, распускает
союзный Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР. А 8
декабря 1991 года главы трех республик, встретившись в Беловежской Пуще, ликвидируют и
само союзное государство. Вот
это настоящий переворот. Такова
горькая реальность подлинного не
августовского, а именно августовско-декабрьского
переворота,
связанного с переводом страны
на рельсы капитализма.
Беседу вел Алексей СОЧНЕВ.
(Печатается в сокращении).
Франция, но и всех остальных, скажем, Зимбабве, Мозамбик, Сомали, Гондурас и т.д. «Если у Роскомнадзора есть какие-то сведения о
гражданстве учредителей ТМГ, –
говорит главред, – пусть он ими с
нами поделится». По мнению Виктора Мучника, данный ответ «в очередной раз подтверждает, что не
было никакого «конфликта хозяйствующих субъектов», а были спланированные действия … по отработке политического заказа на
уничтожение ТВ 2».
Медиагруппа намерена «оспаривать незаконные действия надзорного ведомства».
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

ТВ

Хроника избирательной
кампании

Дан сигнал:
закон не исполнять

После того как облизбирком,
игнорируя все доводы, отказал в
регистрации кандидата в губернаторы от КПРФ Олегу Денисенко,
по всем органам местной власти
словно пробежал сигнал: закон –
он даже не дышло. Главное, чтобы
коммунисты не прошли в местные
Советы. Иначе
на следующий
год именно они
будут выбирать
глав районов, и
это может грозить неприятностью
для каждого районного чиновника.
Да что там труженики райадминистрации – тут редакторы районных газет всполошились и для защиты власть предержащих встали
стеной. После проведения жеребьевки по представлению бесплатной газетной площади для
размещения агитационной информации и определения точного
количества квадратных сантиметров редактор газеты «Сельская
новь» Москаленского района господин Филин в присутствии
представителей всех партий, принимающих участие в выборах в

местные Советы, лично подписал
договор на предоставление этой
обязательной услуги с первым секретарем местного отделения
КПРФ Виктором Зайцевым.
На этом исполнение закона и
завершилось. Уже через пять
дней редактор газеты заявил, что
не может предоставить предусмотренные договором 187 кв.
сантиметров
площади, а лишь 140. Потому, что
информационный блок, предоставленный КПРФ, не вписывается в концепцию газетной полосы.
Неужели этот объем – всего-то
размером с детскую ладошку –
может затмить все материалы о
Назарове и «победах» «Единой
России» на ниве социально-экономического развития района? А
значит – либо 140, либо ничего. А
закон? Так, после выборов о нем
снова забудут, как забыли в свое
время про утерянные избирательные бюллетени. Тогда ж никто ответственности не понес. Чего
бояться-то?
Евгений ПАВЛОВ.

Реплика

Ироническим пером

Договорной матч
с подставными
игроками
Как только таинственные и влиятельные доброхоты кандидата в
губернаторы Виктора Назарова
почти избавились от главного своего соперника (Олег Денисенко,
кандидат от КПРФ, продолжает
борьбу за возврат на предвыборную гонку в Верховном суде РФ),
тут же во весь рост встала новая
нешуточная проблема – как поднять явку на выборы. Особенно в
городе. Ведь Денисенко выдавливают из предвыборной борьбы
вместе с единственной интригой
выборов – «Денисенко против Назарова». Интрига вызвала бы интерес у электората, а за ним и
спортивный азарт, который и погнал бы к участкам возбужденные
массы. Что наглядно явило бы
торжество демократии.
А теперь есть риск, что всенародно избранный может основательно поморщиться от унылых
омских выборов с их единственным реальным кандидатом, которого изберут разве что его чиновная армия, бюджетники и прочий
подневольный люд, срочно рекрутированный к избирательным урнам. Что же делать? Народить новую интригу без грозного соперника невозможно – должна быть
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борьба. Причем захватывающая.
И вот на сцену выходят оставшиеся. Дабы Назаров и в самом
деле не остался единственным
кандидатом, из-за чего выборы
должны быть отменены, соперников протащили «по своим каналам» через все муниципальные
фильтры, а те проникновенно
благодарили за это на телерупоре
областной власти. Этого показалось мало. И вот уже тот же «12
канал» вовсю пиарит кандидата от
ЛДПР, кандидата от «Коммунистов
России» – авось, прибавится пара
процентов явки?
Вот такая веселенькая картина
получается: реальный кандидат,
как может, укрепляет своих обессиленных оппонентов. Готовит
их, образно говоря, к матчу за
чемпионское звание с самим собой. Чтобы те хотя бы смогли
зрителям показаться, которых рекламой, уговорами и обещаниями
– чертом лысым, чем угодно! –
надо заманить на «матч века». А
потом пусть публика недовольно
свистит, топает ногами и плюется
– «матч»» состоялся, радостные
судьи фиксируют «честную» победу.
Валерий Мясников.

Потихоньку сходим с ума

На слушаниях в Общественной палате, посвященных душевному
здоровью населения, российские психиатры и психологи обозначили
серьезную проблему. По данным исследований, социальные потрясения в обществе вызывают необратимые повреждения мозга. Падение
курса рубля, рост цен, политический прессинг, поиск врагов общества, потеря работы, ипотечные обязательства все чаще заставляют
людей впадать в депрессию, а из-за нее возникают куда более серьезные расстройства. Если депрессия длится полгода и больше, в
головном мозгу происходят мутации, после которых возвращение к
нормальному состоянию становится уже невозможным. Сейчас, по
данным минздрава России, зарегистрированы уже 4,1 миллиона душевнобольных.

Программа

с 24 по 30 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа
Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Поколение победителей». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Табор уходит в небо». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Полустанок». Х/ф.
18.00 «Салават Юлаев». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом»
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Подранки». Х/ф.
0.30 «Возврата нет» Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Крик совы». Т/с. (16+).
15.30 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Шулер». Т/с. (16+).
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Пилот международных авиалиний». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Шаманка». Т/с. (12+).
нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала».
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Учитель в законе. Возвращение». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Розыск». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Секретные территории». (16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Земля». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Женщина-кошка». Х/ф.
(16+).
17.00 «Тайны мира» (16+).
18.00 «Тайны нашей планеты».
«Ядерная война. Неизданное наследие». (16+).
20.00 «Рэд». Х/ф. (16+).
22.00, 01.15 «Водить по-русски».
(16+).
23.25, 01.45 «Ганнибал». Т/с. (18+).

СТС
06.00 М/с. (0+).
07.00, 14.00 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
10.30 «Координаты «Скайфолл».
Х/ф. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
15.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Васаби». Х/ф. (16+).
23.45, 00.00, 01.15 «Даешь молодежь!». (16+).
ТВЦ-антенна
06.45 «Реальный мир». (12+).
07.15, 19.30 «Вестники перемен». (12+).
07.20 «Неуловимые мстители».
Х/ф. (6+).
08.50 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф. (6+).
10.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50, 13.50 «Домик у реки».
Х/ф. (12+).
13.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.45 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.40, 20.25 «Совет планет». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Беркут». Последний бой».
(16+).
21.55 «Без обмана. «Полосатый бизнес». (16+).
23.10 «Династiя. Истребление корня».
Д/с. (12+).
23.55 «Тайны нашего кино». «Свой
среди чужих, чужой среди своих».
(12+).
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
07.30, 18.55 «Одна за всех». (16+).
07.40 «Был бы повод». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.10 «Давай разведемся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.55 «Клуб бывших жен». (16+).
13.55 «Женская консультация». Т/с.
(16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+).
21.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+).
00.30 «А снег кружит...». Х/ф. (12+).
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая».
Д/с. (12+).
10.30 «Святые. Заступница Варвара».
Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды. Тверская
область. Озеро Бросно». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Напролом». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
05.55, 11.55, 19.40 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+).
06.15 «Земля обетованная от Иосифа
Сталина». Д/ф. (16+).
07.40, 17.20 «Дом малютки». Т/с.
(16+).
08.50 «Поющее, звенящее
деревце». Х/ф. (12+).
09.55, 12.00, 15.10, 18.20, 19.35,
23.20 «Телемаркет». (0+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Коралловые сады». (16+).
12.05 «Приезжая». Х/ф. (12+).
14.15 «Любовь без лишних слов». Т/с.
(12+).

15.25, 03.10 «Маршрут 1716. Прошлое дома без будущего». (12+).
16.00, 00.10 «Одержимые». (16+).
18.30 «Штрихи к портрету О. Митяева». (12+).
19.00 «Выборы губернатора омской
области». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров.
Живой журнал». (16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.30 «Родной человек». Х/ф.
(16+).
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.45 «Новости
культуры».
11.20 «Бориc I». «Крещение». Х/ф.
12.25 «Верея. Возвращение к себе».
Д/ф.
13.05 «Человек перед богом».
13.35 «Линия жизни».
14.25, 22.30 «Не болит голова у
дятла». Х/ф.
15.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». Д/ф.
16.10 «Хмурый Вангур». Х/ф.
17.40, 01.55 «История киноначальников, или строители и перестройщики.
60-е годы». Д/с.
18.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари». Д/ф.
18.35 «Вспоминая великие страницы.
Сольное пение».
19.30 «Кто мы?».
20.30 «Михаил Ульянов. Человек на
все времена». Д/ф.
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Причины для жизни». Д/ф.
23.45 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле». Д/ф.
РОССИЯ 2
06.50 «Иные». На пределе чувств».
07.25, 16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Китая.
09.30 «Панорама дня. Live».
10.55 «Спираль». Х/ф. (16+).
12.55 «Эволюция».
14.30, 21.45, 00.45 «Большой спорт».
14.50 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
19.40 «Господа офицеры: спасти
императора». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.35,
16.25, 17.45, 18.40 «УГРО. Простые
парни-4». Т/с. (16+).
20.00, 01.10 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Гастарбайтеры». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с.
(6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00, 05.10 «Хроника победы». Д/с.
(12+).
06.35 «Новости. Главное».
07.30 «Военная приемка». (6+).
08.10, 09.15 «Главная улика».
Х/ф. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
10.25, 13.05 «Наружное наблюдение».
Т/с. (16+).
13.30 «МУР есть МУР!». Т/с. (16+).
18.30 «Бомбардировщики и штурмовики второй мировой войны». «Небесный меч блицкрига». Д/с. (12+).
19.15 «Дача». Х/ф. (0+).
21.05 «Если можешь, прости...».
Х/ф. (6+).
23.15 «Маршал Ахромеев. Пять предсмертных записок». «Тайны века».
Д/ф. (12+).

6

Красный ПУТЬ
вторник, 25 августа

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 11.30 «Салават Юлаев». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Подранки». Х/ф.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Возврата нет». Х/ф.
18.00 «Светлый путь». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Законный брак». Х/ф.
0.30 «О друзьях-товарищах». Х/ф.

06.00 М/с. (0+).
07.00, 14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Васаби». Х/ф. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
15.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Смокинг». Х/ф. (12+).

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Пилот международных авиалиний». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Шаманка». Т/с. (12+).

среда, 26 августа

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Светлый путь». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Законный брак». Х/ф.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф.
18.00 «Семеро смелых». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Сережа». Х/ф.
0.30 «Сто дней после детства». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Шулер». Т/с. (16+).
15.30 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Пилот международных авиалиний». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Шаманка». Т/с. (12+).
нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).

РЕН ТВ-Омск
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Полезная передача». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Луна». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00, 20.00 «Рэд». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Россия. Великая миссия». (16+).
22.00 «Знай наших!». (16+).
23.25 «Ганнибал». Т/с. (18+).
СТС

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Шулер». Т/с. (16+).
15.30 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв
06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Учитель в законе». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Розыск». Т/с. (16+).

ТВЦ-антенна
06.40, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.05 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф.
09.40 «Георгий Данелия». Д/ф. (12+).
10.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Не надо печалиться». Х/ф. (12+).
12.40 «Вся клюква о России». Д/ф. (16+).
13.50 «Уроки безопасности». (6+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Лев Рохлин». (16+).

08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Учитель в законе». Т/с. (16+).
21.35 «Шеф». Т/с. (16+).
23.30 «Розыск». Т/с. (16+).
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Полезная передача». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Солнце». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Рэд-2». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Морские демоны». (16+).
20.00 «Возвращение героя». Х/ф. (16+).
22.00 «М и Ж». (16+).
23.25 «Ганнибал». Т/с. (18+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
07.30, 14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Смокинг». Х/ф. (12+).
13.30 «Ералаш». (0+).
15.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Такси-2». Х/ф. (12+).
23.40 «Даешь молодежь!». (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
08.55 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф. (12+).
10.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Очкарик». Х/ф. (16+).
12.40 Д/ф. (16+).
13.30 «Хали-гали». (16+).
13.50 «Уроки безопасности». (6+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).

22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Я все преодолею». Х/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+).
07.30, 18.55 «Одна за всех». (16+).
07.40 «Был бы повод». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.10 «Давай разведемся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.55 «Клуб бывших жен». (16+).
13.55 «Женская консультация». Т/с. (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+).
21.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Знаки судьбы». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+).
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15 Д/ф. (16+).
07.40, 17.20 «Дом малютки». Т/с. (16+).
08.50 «Белоснежка». Х/ф. (12+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
12.05 «Фея дождя». Х/ф. (12+).
14.15 «Любовь без лишних слов». Т/с. (12+).
15.25 «Тайна крылатого гения». (12+).
16.00 «И шарик вернется». Т/с. (16+).
18.30 М/ф. (0+).
18.50 «Омский район. РФ (0+).
19.00 «Выборы губернатора». (16+).
19.10 «Семейный лекарь» в Омске». (12+).
19.20 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Салават Юлаев» (Уфа).
22.00, 02.30 «Местные жители». (0+).
23.00 «Лицом к войне». Д/ф. (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.20 «Крещение». Х/ф.
12.25 «Письма из провинции».

21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Звездная жилплощадь». (12+).
22.50 «25-й час».
23.10 «Привет, киндер!». Х/ф. (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 15 минут». (16+).
07.30, 18.55 «Одна за всех». (16+).
07.40 «Был бы повод». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.10 «Давай разведемся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.55 «Клуб бывших жен». (16+).
13.55 «Женская консультация». Т/с. (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+).
21.00 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Знаки судьбы». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «На грани безумия». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+).
06.15 «Земля обетованная от Иосифа Сталина».
Д/ф. (16+).
07.40, 17.20 «Дом малютки». Т/с. (16+).
08.50 «Спящая красавица». Х/ф. (12+).
10.05 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+).
12.10 «Полицейские и воры». Х/ф. (12+).
14.15 «Любовь без лишних слов». Т/с. (12+).
15.25 «Неповторимый трюк». (12+).
16.00 «И шарик вернется». Т/с. (16+).
18.30 «Путь к исправлению». Д/ф. (16+).
19.00 «Выборы губернатора». (16+).
19.15 «Благовест».
20.30 «Небо героев». (16+).
20.40 «На равных». (0+).
21.30 «Уличные танцы». Х/ф. (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
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12.55 «Богослужение».
13.20 «Фаберже». Д/ф.
14.10 «Образы воды». Д/ф.
14.25, 22.30 «Сережа». Х/ф.
15.40 «Шепчущие скалы Калахари». Д/ф.
16.10 «Владимир Максимов».
16.50 «Полиглот».
17.40 «История киноначальников. 70-е годы». Д/с.
18.20 «Бордо». Д/ф.
18.35 «Сольное пение».
19.30 «Кто мы?».
20.30 «Марина Ладынина». Д/ф.
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Георгий Данелия». Д/ф.
23.45 «Первый железный мост в мире». Д/ф.
Россия 2
09.30 «Live».
10.55 «Сокровища О.К.». Х/ф. (16+).
13.00 «Эволюция». (16+).
14.30, 19.00 «Большой спорт».
14.50 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Салават Юлаев» (Уфа).
21.45 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Стрелок». Т/с. (16+).
15.35 «Стрелок-2». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Цирковые трагедии». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 Д/с. (6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Красный Бонапарт». Д/ф. (12+).
06.55 «Служу России!».
07.25, 09.15 «Моонзунд». Х/ф. (12+).
10.25, 13.05 «Наружное наблюдение». Т/с. (16+).
13.30 «МУР есть МУР!». Т/с. (16+).
18.30 «Тактика боя». Д/с. (12+).
19.15 «Мимино». Х/ф. (6+).
21.10 «Путь к причалу». Х/ф. (0+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

11.20 «Слово о письменах». Х/ф.
12.25 «Письма из провинции».
12.55 «Человек перед богом».
13.20 «Сокровища Пруссии». Д/ф.
14.05 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте». Д/ф.
14.25, 22.30 «Верность». Х/ф.
15.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
16.10 «Владимир Набоков».
16.50 «Полиглот».
17.40 «История киноначальников. 80-е годы». Д/с.
18.20 «Совет исландских викингов». Д/ф.
18.35 «Вспоминая великие страницы».
19.30 «Кто мы?».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Сергей Филиппов». Д/ф.
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 Д/ф.
23.55 «Аркадские пастухи». Д/ф.
Россия 2
07.25, 16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Китая.
10.00 «Live».
11.10 «Дерзкие дни». Х/ф. (16+).
12.55 «Эволюция».
14.30, 19.30 «Большой спорт».
14.50 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
19.50 «Уральский характер».
21.35 «Смертельная схватка». Х/ф. (16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Вечный зов». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
19.00 «Инфразвук-убийца». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00, 17.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+).
06.35 «Если можешь, прости...». Х/ф. (6+).
08.15 «Мимино». Х/ф. (6+).
10.25, 13.05 «Наружное наблюдение». Т/с. (16+).
13.30 «МУР есть МУР!-2». Т/с. (16+).
18.30 «Стратегическая дубинка». Д/с. (12+).
19.15 «Военно-полевой роман». Х/ф. (12+).
21.05 «Груз без маркировки». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

четверг, 27 августа
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Семеро смелых». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Сережа». Х/ф.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Сто дней после детства». Х/ф.
18.00 «Сибиряки». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф.
0.30 «Парад планет». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Шулер». Т/с. (16+).
15.30, 16.25 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Останкино. Башня в огне». (16+).
01.35 «Хозяин морей: на краю земли». Х/ф. (16+) .

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Люба. Любовь». Х/ф. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Шаманка». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Учитель в законе. Возвращение».
Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.50 «Розыск». Т/с. (16+).
01.45 «Дачный ответ». (0+).

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Документальный спецпроект».
«Еда. Рассекреченные материалы». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Тайны
русской кухни». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).

13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Возвращение героя». Х/ф.
(16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Тайны подземных пирамид». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«Лаборатория богов». (16+).
20.00 «Снайпер». Х/ф. (16+).
22.00, 03.30 «Смотреть всем!». (16+).
23.25, 01.45 «Ганнибал». Т/с. (18+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00 «Аладдин». М/с. (0+).
07.50 «Смешарики». М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Такси-2». Х/ф. (12+).
13.10, 23.40, 00.00 «Даешь молодежь!».
(16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
15.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы
и эти». (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Ученье —
свет!». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Интерактив
с залом». (16+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
20.00 «Кухня в Париже». Х/ф. (12+).
22.00 «Такси-3». Х/ф. (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.40 «Вестники перемен». (12+).
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды».
(16+).
07.10 «Наш общий друг». Х/ф. (12+).
09.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями». Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Полный вперед!». Х/ф. (6+).
12.40 «Рыцари советского кино». Д/ф.
(12+).
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет».
(16+).
14.20 «Требуется». (6+).
14.35, 18.40 «Музоn». (16+).
14.40, 03.20 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Жуков и Рокоссовский. Служили
два товарища». Д/ф. (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.10 «Цеховики. Опасное дело». Д/ф.
(12+).

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+).
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 «Одна за всех».
(16+).
07.40 «Был бы повод». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.10 «Давай разведемся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.55 «Клуб бывших жен». (16+).
13.55 «Женская консультация». Т/с. (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+).
21.00 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+).
00.30 «Самый лучший вечер». Х/ф.
(16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).

10.30 «Святые. Георгий Победоносец».
Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды. Манежная
площадь. Приманка для денег». Д/ф.
(12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Охотники на гангстеров». Х/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
07.40 «Дом малютки». Т/с. (16+).
08.50 «Кот в сапогах». Х/ф. (12+).
09.55, 12.20, 15.10, 15.50, 17.20, 23.20
«Телемаркет». (0+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «На равных». (0+).
11.35 «Благовест. Слово пастыря».
(0+).
12.25 «Слезы капали». Х/ф. (12+).
14.15 «Любовь без лишних слов». Т/с.
(12+).
15.15, 15.55, 19.05, 23.15 «Ист.факт». (0+).
15.25, 03.00 «Маршрут 1716. По рельсам
судьбы». (12+).
16.00, 05.05 «И шарик вернется». Т/с.
(16+).
17.30 «Первые лица».
18.00 «Ренеssанс». Д/ф. (16+).
19.00 «Выборы губернатора омской области». (16+).
19.10 «Семейный лекарь» в Омске».(12+).
19.20 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
22.00, 02.30 «Управдом». (12+).
22.30 «Дом.Com». (0+).
22.45 «Музыка войны». Д/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.45 «Новости культуры».
11.20 «Бориc I». «Слово о письменах».
Х/ф.
12.25 «Письма из провинции».
12.55 «Человек перед богом. «Таинство
брака».
13.20 «Берлин. Музейный остров». Д/ф.
14.10 «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.
14.25, 22.40 «Самая большая маленькая драма». Спектакль.
15.50 «Томас Кук». Д/ф.
16.10 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев».
16.50, 02.55 «Полиглот».
17.40, 01.50 «История киноначальников,
или строители и перестройщики. 90-е
годы». Д/с.
18.20 «Камчатка. Огнедышащий рай».
Д/ф.
18.35 «Вспоминая великие страницы. Виолончель».
19.30 «Кто мы?».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Фаина Раневская». Д/ф.
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Линия жизни».
00.00 «Майя Туровская. Осколки». Д/с.
01.00 «Худсовет».
01.05 «Архи-музей. Архитектурные музеи
мира». Д/ф.
02.30 «Успение пресвятой богородицы».
Д/ф.

РОССИЯ 2

06.55 «Рейтинг Баженова». (16+).
07.25, 16.55, 06.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Китая.
09.45 «Панорама дня. Live».
10.55, 02.10 «Кандагар». Х/ф. (16+).

12.55 «Эволюция».
14.30, 19.00, 22.45, 00.55 «Большой
спорт».
14.50 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
21.50 «За победу – расстрел? Правда о
матче смерти».
22.55 Футбол. Лига Европы. «Хик» (Финляндия) – «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция.
01.15 «Побег». Шоу с Михаил Пореченковым.
04.10 «Эволюция». (16+).
05.40 «Полигон».

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 15.25, 17.05, 18.15,
02.45, 03.35, 04.30, 05.20, 06.05 «Вечный
зов». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
01.00 «Не могу сказать «прощай».
Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Траектория судьбы». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Люди РФ». Д/с. (12+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Победоносцы». «Рокоссовский
к.К.». Д/с. (6+).
06.35 «Долгая дорога к себе». Х/ф.
(0+).
08.10, 09.15 «Республика ШКИД».
Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.25, 13.05 «Наружное наблюдение». Т/с.
(16+).
13.30, 00.50 «МУР есть МУР!-2». Т/с.
(16+).
17.30 «Хроника победы». Д/с. (12+).
18.30 «Бомбардировщики и штурмовики
второй мировой войны». «С прицелом на
будущее». Д/с. (12+).
19.15 «Простая история». Х/ф.
(0+).
21.00 «Правда лейтенанта Климова».
Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).

«СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
На необитаемый остров в Арктику прибыли шесть зимовщиков. После прощального салюта пароход скрывается
за горизонтом, и зимовщики приступают
к распаковке груза. К своему удивлению
и ужасу, в одном из ящиков они обнаруживают арктического «зайца» – Петра
Молибогу. Мужественных зимовщиков
становится семеро. Трудности работы
в условиях зимовки помогает переносить
выдержка и веселый нрав ее участников.
И в особенности постоянно комическое
поведение Петра Молибоги.
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Одним миром мазаны
Стихи
из конверта

Лето

Расцветают на поляне
Белые ромашки,
Словно к празднику надели
Белые рубашки.
На поляне зверобой
Так и кидается в бой.
И не ради он потехи
Нацепил свои доспехи.
Мать-и-мачеха растет,
К нам залезла в огород.
Поползла уж по меже,
За забором вон уже.
Видно, эта непоседа
Посетить хочет соседа.
По меже растет крапива,
И высока, и красива.
И собой она мила:
Но кусает, как пчела.
Вырастает девясил,
Он прохожего спросил:
«Ну откуда у вас сила,
Не от корня ль девясила?»
Алексей СТОРОЖЕВ.
Тарский район.

В соответствии с п. 8.1. ст. 156
Жилищного кодекса РФ, т.е. Федерального закона от 29.12.
2004 №189, Минстрой России
обязан был издать нормативноправовой акт для субъектов РФ
по установлению минимального
размера взноса на капитальный
ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах
(МКД). Отвечает за это уполномоченный правительством РФ
орган исполнительной власти.
Понятно. Называется этот акт –
«Методические рекомендации
по установлению минимального
размера взноса…» И тут как бы
все ясно и понятно. Но известно,
что теория одно, а практика другое.
Что происходит дальше? Минстрой России разработанную
методику вводит в действие своим приказом от 7.02.2014 г. №41
и рассылает всем субъектам РФ.
При этом как бы плюет на Конституцию РФ, будучи, видимо,
уверен, что если выступает от
партии «Единая Россия», то можно все. Вот он и осуществляет
беспредел по всей России, забыв будто, что «любые нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если
они не опубликованы официально для всеобщего сведения».
Так не опубликованы же! При
этом некому одернуть зарвавшийся Минстрой. Они же все
повязаны в «Единую Россию».
Минстрой России плюет, кстати, не только на Конституцию

РФ, но еще и на Указ президента РФ от 23.05.1996 г. №76. «О
порядке опубликования и вступления в силу актов президента
РФ, правительства РФ и нормативно-правовых актов федеральных органов в исполнительной власти», который устанавливает, что нормативно правовые акты федеральных органов

Беспредел
исполнительной власти в течение 10 дней после их государственной регистрации подлежат
официальному опубликованию в
«Российской газете»… и размещению на «Официальном интернет-портале правовой информации».
Заканчивается год, как население вносит в фонд капитального ремонта неправомерно
установленный правительством
Омской области взнос на капитальный ремонт. Фактически неправомерно забираются деньги
у населения. И при этом еще
грозятся судами, пени и штрафами.
Прокуратура Омской области
на вопрос, является ли методика нормативно-правовым актом,
отвечает: в соответствии с п. 2
постановления Правительства
РФ от 13.08.1997. №1009 «Об
утверждении правил подготовки
нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государ-

ственной регистрации» приказ
федерального органа исполнительной власти (№41 от
7.02.2014. Минстроя России)
является нормативно-правовым
актом. Но 25.07. с.г. Минстрой
России сообщает, что нет! Это,
мол, не является нормативноправовым актом.
Дошло, что их документ не является нормативно-правовым
актом? Как говорится, приехали. Все население России платит взнос на капитальный ремонт. Получается, платит неправомерно. Потому что, видите ли, Минстрой России,
уполномоченный федерального
органа исполнительной власти,
издает не нормативно-правовые акты.
Поэтому и на местах также
устанавливают
неправомерно
взнос на капитальный ремонт.
Подменяя федеральные законы
какими-то
постановлениями.
Пусть даже и федеральными. Законы принимает законодательная власть, а постановления –
исполнительная.
Фактически
«Единая Россия». Как голосовать
за такую власть? Нужно думать.
Что еще может отмочить «Единая
Россия», неизвестно.
Беспредел, организованный
минстроем Омской области, заслуживает особого внимания и
отдельного разговора. И он будет.
Анатолий БАРЫКИНСКИЙ,
член городской
инициативной группы
«За порядок в ЖКХ».

Частушкиневеселушки

Узаконенный грабеж
Идет с капремонтом,
И где правда, и где ложь,
Не пойму я толком.
Нам рассказывают сказки
Думские, кремлевские,
А с экранов строят глазки
Хитрые и скользкие.
На широкую жить ногу
Многие стараются,
Миллиардами воруют
И ничуть не каются.
Я звонил в «водоканал»,
Да не дозвонился,
Может, снова там аврал
Сильный разразился.
Золотые апельсины
К нам везут из дальних стран,
Но они дешевле стоят,
Чем картошки килограмм.
Миллионные растраты
Из бюджета на песок
Тратят наши бюрократы.
Кто из них получит срок?
Павел ВЛАСОВ,
омич.

Природа и мы
Пчеловодство – одно из важнейших звеньев сельскохозяйственного производства. От его развития
во многом зависит повышение
уровня земледелия и животноводства. Невозможно себе представить буйно цветущие поля и сады
без опыления их пчелами. Пчела
никому не наносит ущерба и не
причиняет вреда. Собирая себе
пищу с растений, она способствует
их выживанию. Недаром в народе
говорят: урожай сельскохозяйственных растений лежит на крыльях пчелы. Благодаря использованию пчел на опылении продуктивность растений увеличивается от 60 до 90%, а стоимость
прибавки урожая в 15–20 раз превышает стоимость меда и воска.
Пчеловодство – это локомотив, который тянет животноводство и растениеводство.
А еще пасеки называют здравницами народа. Мед, перга, маточное молочко, воск, пчелиный
яд обладают хорошо выраженными профилактическими и лечебными свойствами, а железы внутренней секреции пчелы выделяют в мед ферменты, которые поддерживают организм человека в
более активном состоянии.
Разумное потребление меда бережет человека от многих болезней. Как не вспомнить Н.В. Гоголя,
который в «Вечерах на хуторе близ
Диканьки» пишет: «Представьте
себе, что как внесешь сот – дух
пойдет по всей хате, вообразить
нельзя, чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах». Лучше и не скажешь.
Я занимаюсь пчеловодством более 63 лет и не представляю себе

Чудеса на крыльях пчёл

жизни без пчел в свой 91 год. Но
болит душа о состоянии пчеловодства в настоящее время. С перестройкой в России так перестроились, что никто не слышит и
не хочет слышать о бедах народа,
а о пчелах и тем паче: человек и
пчеловодство забыты государством. И в руководстве министерства сельского хозяйства во главе
с В.А. Эрлихом и думать не хотят о
пчеловодстве. А ведь пчеловодство – это самая рентабельная,
самая самоокупаемая, самая доходная, при правильном и грамотном его ведении, отрасль.
Беру на себя ответственность
рассказать широкой общественности о реальном положении дел
в пчеловодстве. В настоящее время в этой отрасли развал, и ниче-

го реально не делается. Под разными предлогами: нетрадиционная отрасль, нерентабельная, неприоритетная и т.д. Хотя в советское время количество пчелосемей было от 10–12 млн. Сейчас
около 3 млн. Россия производит
меда лишь 50 тысяч тонн, а Китай – 350 тысяч. Для россиянина
потребление меда в год составляло 12–13 кг, или 37 граммов в сутки. И этого было мало. Сейчас составляет лишь 1 грамм на человека в сутки. Отсюда и «здоровье»
народа.
В советское время пчеловодством занимались миллионы людей. Пчелы были везде, где живет
человек и цветут медоносные растения, даже за полярным кругом.
С перестройкой из-за бизнеса на
пчелах и безграмотности многие,
начав заниматься пчеловодством,
оказываются в убытке, бросают
его. Кинулись в Европу за продуктами, напичканными разного рода
пестицидами, гербицидами, антибиотиками, что пошло только во
вред здоровью россиянина. Сейчас Европа нам показала кукиш в
виде санкций, и мы вместо стабильности опять в «перестройке».
Отсутствует всякая заинтересованность повышения продуктивности пчелиных семей.
По телевидению – показуха с
неким пчеловодом, который, заикаясь, рассказывает корреспонденту сказки-небылицы. Реально
существующее общество пчело-

водов-любителей по идее должно
быть как направляющая и организующая сила для министерства
сельского хозяйства. Но чаяниями
пчеловодов никто не озабочен,
поэтому начинающие пчеловоды
варятся в собственном соку и,
«недоварившись», бросают. Торговля и пчеловодство – это две
разные вещи. Не заинтересованы
министерства сельского хозяйства в пчеловодстве и не заинтересованы руководители – производители сельскохозяйственного
производства разного рода ООО в
опылении сельскохозяйственных
культур, чтобы получать высокие
урожаи. Имеют место поборы с
пчеловодов в виде меда вместо
оплаты. А если пчеловод не дает
дань, он изгоняется даже с семенных участков полей – донника, фацелии и т.д.
Хочу напомнить кое-кому, что в
разгар
Гражданской
войны,
11.04.1919 года, Совнарком принял постановление «Об охране
пчеловодства». Еще чуть раньше
27.01.1918 года в Декрете о социализации земли ВЦИК Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов отмечалось как
очень важное направление – пчеловодство. Не буду далее перечислять такого рода законодательные акты советского времени.
С «перестройкой» все забыто.
Нужно возрождать общества пчеловодов-любителей не только в
городе, но и в районах области с

подчиненностью и отчетностью
министерству сельского хозяйства. Для наведения порядка нужна и законодательная база, а не
существующая анархия. Нужен закон «О пчеловодстве».
Контроль за качеством реализуемой продукции лежит на департаменте ветеринарии, а за
фальсификацию меда пчеловоды
должны нести ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
Нельзя не сказать о предоставлении мест на рынках и губернаторских ярмарках. 80–90% поставщиков – это перекупщики из
других регионов России. Рванули
куш с покупателя за фальсифицированный мед, а назавтра они в
другом городе.
Губернатор и министр сельского хозяйства как-то согласились
со мной об образовании ассоциации пчеловодов. Идея объединения хороша. Союз решал бы многие вопросы развития пчеловодства. Но... Это «но» и мешает ее
созданию уже потому, что все
раздроб-лено и ничего нет единого. Надо, прежде всего, создать
для этого крепкую базу общества
пчеловодов-любителей, а затем
создавать союз. Считаю, что этот
вопрос еще не созрел. Для подготовки закона нужна рабочая группа. Инициатором ее, думаю,
должно быть правительство Омской области, юристы и грамотные пчеловоды.
Владимир ГОНЧАРЕНКО,
пчеловод-любитель.
НА СНИМКЕ: В.М. Гончаренко.
Фото В. АЛДАНОВОЙ.
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Личный бизнес

Джентльмены «удачи»
Как-то я наводила в квартире порядок. Разбирала кухонные шкафы, складывала в пакеты
ненужные металлические предметы – старые
гантели брата, испорченный утюг, провода от
электротехники… Потом одумалась и решила
сдать их в пункт приема металлолома, благо
он находится неподалеку, в частном секторе.
Пока дошла до него, чуть не утонула в грязи!
После дождей в частном секторе дороги сильно развозит. А местные жители ходят там спокойно. Привыкли. С самого утра отовсюду они
спешат к приемщику. Эта точка самая лучшая,
хозяин никого не обманывает, не обвешивает,
сразу отдает деньги.
В обычном деревянном домике русская
семья от мала до велика занимается бизнесом. Возле их забора всегда живая очередь.
Днем и ночью горожане тащат туда металл,
чтобы получить за него выручку. В основном
приходят наркоманы и алкоголики, которым не
хватает на бутылку, несут из дома бытовые
вещи: кастрюльки, ложки, вилки или украден-

ное имущество у соседей, с дач. Бомжи, например, собирают баночки из-под пива или
коктейлей, находят на помойках обрезанные
после ремонта трубы.
Летом цена на медь, алюминий падает, а зимой снова возрастет. Поэтому многие предприимчивые люди, дворники, работники ЖКХ
летом сразу не сдают металл, а хранят его у
себя, и зимой сбывают дороже. За килограмм
меди хозяева приемки дают 245 рублей (сейчас 235 рублей), за килограмм алюминия бытового – 58 рублей, за килограмм алюминия
моторного – 68 рублей, за килограмм алюминиевых баночек – 45 рублей, также сдают цинк,
свинец, латунь и проч.
Дорого стоит медь, но ее редко сдают. Она
содержится в проводах. Был случай, когда два
алкоголика пытались неподалеку от пункта
приемки срезать электрические провода, забыв, что те находятся под высоким напряжением. Их шибануло насмерть.
Успешного приемщика радует, что к нему

Эхо трагедии

идут люди и плывет в его карман выручка. Но
нередко приходится сталкиваться и с неприятностями.
«Очень сложно уследить, никогда не узнаешь, откуда притащили и не украденный ли это
металл, посуда, – говорит хозяин приемки. –
Наркоманы волокут наворованный садовый
инвентарь, оградки с кладбища. А их не отличишь от садовых. В этом и большой риск».
Однажды алкоголик притащил канистру,
украденную у соседки. Через полчаса она
сама прибежала, просила, чтобы тот вернул.
Неделю назад другой обыватель заглянул на
точку – оказывается, у него наркоман украл
алюминивые бочки, домашний инвентарь с
огорода.
Нередко приходят сюда и сотрудники полиции. Выясняют, выискивают улики, смотрят
принесенный металл. Порой его изымают, а
это убыток для хозяина.
Есть, конечно, предметы, которые ни один
даже рисковый «бизнесмен» не примет. Воришки знают, что канализационные (колодезные) крышки не берут, так они теперь их разбивают и сдают частями. Также поступают и со
снятыми во дворах заборами, пытаясь отвести
от себя подозрение. Но опытный глаз при желании всегда увидит подвох…
Настя ОРЛОВА.

По всей стране
как на войне

Не могу молчать!
Трагедия в поселке Светлом тронула меня до глубины
души.
Я дочь солдата, погибшего под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны. Сиротам войны не понаслышке
известна боль утраты близких людей, и мы хорошо знаем ей
страшную цену. Мы скорбим вместе с родными о погибших,
соболезнуем отцам и матерям, потерявшим своих детей.
Когда погибли наши отцы, нам говорили: «Война»! А сейчас относительно мирное время. Но… Страна, помните,
стонала, когда погибала подводная лодка «Курск», а теперь
горе пришло и на омскую землю. Какую тяжелую утрату понесли омичи!
Командир учебного центра ВДВ О. Пономарев оказался в
трудном положении, а помощи, как выйти из этой ситуации,
не было. В стороне осталось наше омское руководство: губернатор, министры, мэр. Наша власть оказалась безответственной и равнодушной.
Российская армия всегда была вместе с народом. Если не
было казарм, то командиры размещали служивых «на постой». Население охотно принимало своих солдат. Неужели в
Омске не оказалось мест, куда можно было на время поселить военнослужащих? Забыли старый опыт российской армии или не хотели вспоминать?
Мы, нижеподписавшиеся сироты Великой Отечественной
войны (а всего нас в стране 12 млн человек), просим и требуем освободить командиров учебного центра ВДВ г. Омска
п. Светлый, обвиняемых по ст. «превышение должностных
полномочий, повлекшее тяжкие последствия». Они не виноваты. Считаем, что эти люди, профессионально владеющие
военным делом, в течение многих лет доказавшие это на
деле, если потребуется, то в первых рядах, в первую голову
встанут на защиту своего народа!!
Мы, сироты Великой Отечественной войны, считаем своим
долгом сказать свое слово, встать на защиту справедливости!
Галина ЛЬВОВА,
сирота Великой Отечественной войны,
а также О. Баранов, Л. Баранов, Р. Мусаинова,
Р. Садыков,мои внуки и правнуки.

Трагедия в поселке Светлом наталкивает на горькие размышления, а СМИ
преподносят ЧП в искаженном виде. И не
только это ЧП. Вот примеры. Утонули
дети – виноваты родители! Разбился
вертолет – человеческий фактор! Погибли люди в ДТП – устали водители, плюс
неисправная техника. Ну и так далее! А я
думаю, виновата в трагедиях система, в
которой мы живем.
Сегодня по всей стране как на войне –
уходишь из дома и не знаешь, вернешься
ли. По Конституции, если вдуматься, из
всех гражданских прав действует только
одно – право на смерть. Причем преждевременную и нелепую.
Уровень безопасности граждан у нас
низок. Людей может на остановке сбить
насмерть пьяный лихач, убить наледь,
упавшая с крыши, отравить паленая водка, уничтожить взрыв газа в домах…
Плюс к этому нередко губят людей просроченные продукты, поддельные лекарства.
Жизнь простых обывателей – это ежедневная борьба за выживание, лавирование между «так жить нельзя» и «так жить
невозможно». Если столичные больницы
– это конторы по выколачиванию денег из
населения, то иные наши провинциальные – просто кратчайшая дорога на тот
свет. Я это испытал на своей семье. Закрываются роддома, больницы, зато исправно работают морги. В Омске на каждом углу салоны «Ритуальные услуги», чьи
услуги выливаются в цену свадеб.
В июне я получил ожоговую травму.
Пролежал в ожоговом центре 10 дней.
Там долго не держат: не хватает лекарств. Кормят – лишь бы не умер. В
ожоговый в основном попадают по пьянке. Это Запад «загнивает» от альцгеймера. А у нас торжествует, благодаря правительству, лозунг хиппи: «Живи быстро,
умирай рано». Рак сражает в тридцать
лет! Инфаркт – в сорок! Дожившим до 60
лет в России мужикам надо бы выдавать
орден. На худой конец – похвальную грамоту.
Пенсия хоть и мизерная – последняя
надежда. Мужская смертность принимает
масштабы национального бедствия. Правительство и Госдума вынашивают план
(и ведь они его рано или поздно реализуют) повысить пенсионный возраст. С те-

леэкранов пугают гулагами и голодоморами, рассказывая о «ужасах» советского
тоталитаризма! Но чего бояться народу
гулага, если этот гулаг сегодня вокруг?
В советское время мало в ходу было
слово «бомж». Наши теперешние бомжи
– обманутые, никому не нужные бродяги
– жертвы обстоятельств, «черных риелторов», финансовых пирамид, правительственных реформ, оказавшиеся без
работы, без денег. Двенадцать лет назад
в Петербурге провели исследование
среди бездомных. У 75% бомжей было
высшее образование!? Сегодня они не
нужны ни властям, никому. На них не
распространяется лозунг «Свобода. Равенство. Братство!» Их около двух миллионов. Они – лишние люди. Но еще
страшнее, что ежегодно в стране уходят
по своей воле из жизни подростки! Статистика говорит: более двух тысяч детей
в год. Психологи говорят: «Причина в
дискомфорте существования!» Правильно! В школах нет организаций, что были в
советское время, ликвидированы разные
секции. Нет! Они есть, но платные. Где
взять простым людям денег, если едва
наскребают за «коммуналку»?
Подростки предоставлены самим
себе. Табунятся от безделья вечерами, а
«добрые наставники» тут как тут: у них
наркота.
Все трагедии преподносятся и воспринимаются как-то привычно, обыденно. И
уже не вызывают каких-либо эмоций, состраданий. Есть одно любопытство! Мы
привыкаем ко всему. К трагедиям тоже.
Газета «Криминал» сообщила: «Трагедию
в Светлом Путин «взял под личный контроль, а уж он привык доводить любое
дело до конца!» Да, это видно! Он довел
дело Ельцина до конца! Все, что производится в стране, – производится под
надзором зарубежного капитала. Россия
превратилась в зону западной колонизации, а власть России выполняет функции
администрации колониальной страны.
При Путине продолжается деградация
умственного, морального, творческого
уровня страны. Это проявляется в грандиозных взятках, хищениях, грабежах,
убийствах, в жутких трагедиях и т.д. и т.п.
Это система!
Виктор КАЛИН,
омич.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Большое
видится на
расстоянии

«Хрущовки»
были нам
в радость
Растущий жилой фонд страны
требовал колоссальных экономических затрат, но с этим успешно
справлялось Министерство коммунального хозяйства благодаря
Госплану и множеству отраслевых предприятий и ведомств при
всесторонней поддержке государства, ибо интересы советского народа были превыше всего.
Обидно, когда не скитавшиеся по
чужим неблагоустроенным углам
домов и общежитий, баракам
люди презрительно называют
первоначальные многоэтажные
жилые дома «хрущовками». А они
были нам предоставлены в свое
время бесплатно, с доступной
уплатой лишь за услуги ЖКХ.
Практически они были в радость
всем слоям населения.
В настоящее время дороговизна услуг ЖКХ, большие задолженности по ним, в том числе и по
ипотеке, банкротства обслуживающих компаний и здравый смысл
диктуют необходимость восстановления Министерства коммунального хозяйства с централизацией использования экономических, природных, людских и интеллектуальных ресурсов. Но это
уже в компетенции законодательного органа страны. Т.е. депутатов, избираемых нами, которые в
период предвыборной кампании
многое из наших пожеланий добросовестно записывают, обещают выполнить, но, войдя во
власть, забывают обещанное. А
ведь Конституцией РФ государство определено как социальное.
И еще не могу не затронуть
сферу потребления, где есть две
категории: поставщик продукции
и потребитель. Не потеряло своей сути старинное выражение
«мерить на свой аршин». Оглянитесь. Бабушки продают семечки
на рынке стаканами, частники с
арендуемых весов сбывают овощи, фрукты и другую продукцию.
Летом вдоль дорог ягодники и
грибники ведрами предлагают
дары леса и полей. А чтобы купить кубометр воды, газа или киловатт электроэнергии, жилец
должен приобрести счетчики.
Для их установки и опломбирования вызвать специалистов, систематически производить их поверку в специализированных организациях. Конечно, за свои
деньги. Каково? Где логика? Ответ прост. Поставщик должен использовать свои измерительные
приборы, а потребитель пользоваться правом контроля их
применения и своевременной их
поверки. Это опять-таки необходимо узаконить силами наших
избранников в интересах избирателей. А выступления в нашей
газете пусть служат им напоминанием наказов в их постоянной
работе.
Анатолий КОВАЛЬ,
член участковой
избирательной комиссии.
п. Морозовка.
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Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Сибиряки». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
14.00 «Парад планет». Х/ф.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Станица Дальняя». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Друг мой, Колька!». Х/ф.
0.30 «Срочно... секретно... Губчека».
Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Шулер». Т/с. (16+).
15.30, 16.25 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
00.35 «Танцуй отсюда!». Х/ф. (16+) .
02.25 «Молодожены». Х/ф. (12+).
04.15 «Человек в красном ботинке».
Х/ф. (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.50 Международный конкурс детской
песни «Новая волна-2015».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Люба. Любовь». Х/ф. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Кривое зеркало». Театр (16+).
00.25 «Белое платье». Х/ф. (12+).
02.25 «Эгоист». Х/ф. (12+).
04.20 «Горячая десятка». (12+).
05.25 «Комната смеха».

нтв

06.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).

«Сибиряки»
Художественный фильм.
Обком ТВ. (11.30)
В новогоднюю ночь старый охотник-бурят рассказывает Сереже и Пете народное предание о том, как И. В. Сталин с помощью одного охотника бежал из ссылки
и как в память об этом Сталин подарил
ему свою трубку. Охотник погиб в гражданскую войну, а трубка осталась у другого охотника-партизана. Мальчики решают
разыскать трубку и подарить ее Сталину.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с.
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Учитель в законе. Возвращение».
Т/с. (16+).
23.30 «Дикари». Х/ф. (16+).
01.35 «Собственная гордость». (0+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
02.55 «2,5 человека». Т/с. (16+).
04.40 «Все будет хорошо!». (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Зеленый огурец. Полезная передача». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «Секреты
древних рецептов». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Мясная
планета. Рыбная Вселенная». (16+).
12.00 «Трендсеттеры». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Снайпер». Х/ф. (16+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00, 20.00 «Военная тайна. Расследование». (16+).
23.00, 03.00 «Химера». Х/ф. (16+).
01.00 «Факультет». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00, 03.45 «Аладдин». М/с. (0+).
07.50 «Смешарики». М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00 «Свидание со вкусом». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Такси-3». Х/ф. (16+).
13.10 «Даешь молодежь!». (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
15.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00 «Кухня в Париже». Х/ф. (12+).
18.00 «Уральские пельмени». «Интерактив
с залом». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Историческое». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката». (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как я
провёл это». (16+).
21.45 «Уральские пельмени». «Гаджеты».
(16+).
22.15 «Большой вопрос». Третий сезон.
(16+).
23.15 «Законопослушный гражданин».
Х/ф. (18+).
01.15 «Ямакаси. Самураи наших
дней». Х/ф. (12+).
02.55 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.40, 20.45 «Вестники перемен». (12+).
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.10 «Сверстницы». Х/ф.
08.50 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.00 «Жена. История любви». (16+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20, 18.30 «Требуется». (6+).
14.35 «Музоn». (16+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
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20.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.50 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Приют комедиантов. За кадром».
(12+).
23.15 «Зиновий Гердт. Я не комик...». Д/ф.
(12+).
00.00 «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента». Х/ф. (12+).
03.20 «Лекарство от старости». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Был бы повод». (16+).
08.00 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
09.50 «Террористка Иванова». Х/ф.
(16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Женская интуиция». Х/ф. (12+).
21.20 «Женская интуиция-2». Х/ф.
(12+).
00.30 «Любовник для Люси». Х/ф.
(16+).
02.25 «Еще люблю, еще надеюсь...».
Х/ф. (12+).
04.00 «Бабье лето». Д/ф. (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30 «Святые. Забытый праведник Александр Cвирский». Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды. Москва. Очередь за чудом». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
13.30, 00.45 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Железный рыцарь». Х/ф. (16+).
22.30 «Железный рыцарь-2». Х/ф.
(16+).
01.45 «Охотники на гангстеров». Х/ф.
(16+).
04.00 «Лифт». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.15 «Спящая красавица». Х/ф. (12+).
07.40 «Одержимые». Д/ф. (16+).
08.45 «Сватовство гусара». Х/ф. (12+).
09.55, 12.15, 15.10, 15.50, 18.20, 19.30 «Телемаркет». (0+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+).
11.50 «Путь к исправлению». Д/ф. (16+).
12.20, 15.15, 15.55 «Ист.факт». (0+).
12.25 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф.
(12+).
14.15 «Живая история». (16+).
15.25, 02.30 «Маршрут 1716. Кукла». (12+).
16.00, 05.05 «И шарик вернется». Т/с.
(16+).
17.20 «Дом малютки». Т/с. (16+).
18.30 «Средь шумного бала». Д/ф. (16+).
19.00 «Выборы губернатора омской области». (16+).
19.05, 19.40 «Истфакт». (0+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Первые лица».
22.00 «Уличные танцы-2». Х/ф. (16+).
00.00 «Берия. Проигрыш». Д/ф. (16+).
03.00 «Сибирская Голгофа». Д/ф. (12+).
03.25 «Уличные танцы». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости культуры».
11.20 «Броненосец «Потемкин». Х/ф.
12.50 «Человек перед богом».
13.15 «Жизнь и легенда. Анна Павлова».
Д/ф.
13.45 «Семейные дела Гаюровых».
Х/ф.

16.10 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков».
16.50 «Полиглот».
17.40 «Тамерлан». Д/ф.
17.45 «Большой джаз».
20.15 «Братья Стругацкие. Дети полудня».
Д/ф.
20.55, 02.55 «Искатели».
21.40 «Юрий Трифонов». Д/ф.
22.20 «Долгое прощание». Х/ф.
00.30 «Худсовет».
00.35 «Оркестр со свалки». Д/ф.
01.55 «Девушка спешит на свидание».
Х/ф.
03.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне». Д/ф.

РОССИЯ 2

09.55 «Панорама дня. Live».
10.55, 02.00 «Господа офицеры:
спасти императора». Х/ф. (16+).
12.55 «Эволюция». (16+).
14.30, 19.40, 04.05 «Большой спорт».
14.50 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
16.55, 05.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Китая.
20.00 «Небесный щит».
20.50 «Охота на «Осу».
21.45 «Охотники за караванами». Х/ф.
(16+).
01.05 «Побег». Шоу с Михаил Пореченковым.
04.25 «Ехперименты». «Вездеходы».

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 14.00, 14.55, 15.55, 17.20,
18.25 «Вечный зов». Т/с. (12+).
20.00 «След. Игрушка». Т/с. (16+).
20.45 «След. Турнир». Т/с. (16+).
21.35 «След. Папина дочка». Т/с.
(16+).
22.30 «След. Смертельная коллекция».
Т/с. (16+).
23.20 «След. Чужие грехи». Т/с. (16+).
00.15 «След. Афганский бумеранг». Т/с.
(16+).
01.05 «След. Эхо». Т/с. (16+).
01.55 «След. Проекция точки джи». Т/с.
(16+).
02.50 «Детективы. Отрезанное ухо». Т/с.
(16+).
03.25 «Детективы. Лекарство для любимой». Т/с. (16+).
04.00 «Детективы. По закону военного
времени». Т/с. (16+).
04.40 «Детективы. Невероятная подлость».
Т/с. (16+).
05.10 «Детективы. Умереть невинным».
Т/с. (16+).
05.45 «Детективы. Линия жизни». Т/с.
(16+).
06.25 «Детективы. Умереть легко». Т/с.
(16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Траектория судьбы». Д/ф. (16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Москва фронту». Д/с. (12+).
06.25 «Алый камень». Х/ф. (12+).
08.00, 09.15 «Груз без маркировки».
Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
10.00, 13.05 «Вендетта по-русски». Т/с.
(16+).
18.30 «Трое в лодке, не считая собаки». Х/ф. (0+).
21.10, 23.15 «Вокзал для двоих». Х/ф.
(6+).
00.05 «34-й скорый». Х/ф. (12+).
01.45 «МУР есть МУР!-2». Т/с. (16+).
05.25 «Хроника победы». Д/с. (12+).

СУББОТА, 29 августа
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.15, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50,
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00 «Друг мой, Колька!». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Станица Дальняя». Х/ф.
14.00 «Срочно... секретно... Губчека».
Х/ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Родные берега». Х/ф.
1.20 «Три гвардейца». Х/ф.

первый канал

06.00, 07.10 «Продлись, продлись
очарованье...». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.45 «Дурная кровь». Т/с. (16+).
09.50 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Валентина Толкунова. Ты за любовь прости меня...». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Личная жизнь следователя Савельева». Т/с. (16+).
18.30 «Угадай мелодию».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.15 «Достояние республики: Иосиф
Кобзон».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
01.30 «Сталкер». Х/ф.
04.35 «Секретные материалы: хочу
верить». Х/ф. (16+) .
06.30 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Прощальная гастроль «Артиста». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.20, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.30 «Военная программа».
10.05 «Танковый биатлон».
11.05 «Звездные войны Владимира Челомея».
12.20 Международный конкурс детской
песни «Новая волна-2015».
13.30 «Буду верной женой». Х/ф.
(12+).
18.00 «Субботний вечер».
19.05 «Однажды преступив черту».
Х/ф. (12+).
21.35 «С любимыми не расстаются».
Х/ф. (12+).
01.30 «Другой берег». Х/ф. (12+).
03.30 «Женская дружба». Х/ф. (12+).
05.30 «Комната смеха».

нтв
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05.40 «Курортная полиция». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы есть!».
(0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).

14.10, 19.20 «Береговая охрана».
Х/ф. (16+).
00.10 «Месть без права передачи».
Х/ф. (16+).
01.55 «Большая перемена». (12+).
03.50 «2,5 человека». Т/с. (16+).
05.05 «Все будет хорошо!». (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 00.00 «Задания особой важности.
Операция «Тайфун». Т/с. (16+).
08.30 «Факультет». Х/ф. (16+).
10.30, 13.00 «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
03.30 «Смотреть всем!». (16+).
04.00 «Золотая медуза». Т/с. (16+).

СТС

06.00 «Каспер, который живет под крышей». М/с. (0+).
07.15, 08.30 «Аладдин». М/с. (0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.10 «Драконы. Защитники Олуха». М/с.
(6+).
10.00 «Большое путешествие». М/ф. (0+).
11.30 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «От
томата до заката». (16+).
14.00, 16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Как я
провел это». (16+).
19.10 «Корпорация монстров». М/ф. (0+).
21.00 «Железный человек». Х/ф.
(12+).
23.25 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+).
01.20 «Вий». Х/ф. (12+).
03.55 «Американский ниндзя. Схватка». Х/ф. (16+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.05 «Абвгдейка».
05.30 «Наш общий друг». Х/ф. (12+).
07.55 «Новости». (16+).
08.20 «Бюро погоды». (16+).
08.25 «Совет планет». (16+).
08.30 «Последняя любовь Савелия Крамарова». Д/ф. (12+).
09.20 «Доброе утро». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30 «События».
11.25 «Гараж». Х/ф.
13.45 «Тайны нашего кино». «Кавказская
пленница». (12+).
14.15 «Жизнь одна». Х/ф. (12+).
16.20 «Только не отпускай меня».
Х/ф. (16+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
21.10 «Право голоса». (16+).
23.30 «Хутор наносит ответный удар».
(16+).
00.05 «Каменская. Не мешайте
палачу». Х/ф. (16+).
02.10 «Петровка, 38». (16+).
02.20 «Русский сувенир». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (0+).
08.50 «Знахарь». Х/ф. (16+).
11.25 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+).
15.05, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00 «Восточные жены». Д/ф. (16+).
22.05 «Религия любви» Д/ф. (16+).
23.05 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.00, 05.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Суженый-ряженый». Х/ф.
(16+).
02.20 «Вдовы». Х/ф. (0+).
04.10 «Бабье лето». Д/ф. (16+).
05.10 «Главная песня народа». Д/ф. (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
12.00, 12.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
13.00 «Мистические истории». (16+).
14.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).

15.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
16.00 «Человек-невидимка». (12+).
17.00 «Сахара». Х/ф. (12+).
19.00 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». Х/ф. (12+).
21.30 «Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа». Х/ф. (12+).
00.00 «Железный рыцарь». Х/ф.
(16+).
02.30 «О, счастливчик». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Муми-тролль и другие». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Живая история». (16+).
08.05, 01.00 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А. И.». (0+).
09.00, 10.50, 12.30, 18.20, 20.15 «Телемаркет». (0+).
09.10 «Приезжая». Х/ф. (12+).
11.00 «Первые лица». (16+).
12.40 «Семейный лекарь» в Омске».
(12+).
13.00 «Двое на кухне, не считая кота».
(16+).
13.30 «Лимбо». Т/с. (12+).
14.00, 16.30 «Мой любимый гений». Т/с.
(12+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.20 «Телемаркет». (0+).
18.30 «Управдом». (12+).
19.00 «Телегид». (0+).
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за
неделю». (16+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Уличные танцы-3». Х/ф. (16+).
23.30 «Ренеssанс». Д/ф. (16+).
00.00 «Свадебный переполох». (16+).
03.05 «Средь шумного бала». Д/ф. (16+).
03.30 «Уличные танцы-2». Х/ф.
(16+).
05.10 «Одержимые». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.30 «Матрос с «Кометы». Х/ф.
13.00 «Архи-музей. Архитектурные музеи
мира». Д/ф.
13.50 «Севастопольские рассказы». Д/с.
14.35 «Шаратын». Концерт.
15.25 «Сергей Урсуляк. Странная память
непрожитой жизни». Д/ф.
16.05 «Долгое прощание». Х/ф.
17.55 «Оркестр со свалки». Д/ф.
19.15 «Романтика романса».
20.15 «Небесные ласточки». Х/ф.
22.20 «Андрей Миронов. «Смотрите, я
играю...». Д/ф.
23.00 «Интермеццо». Х/ф.
00.30 «Большой джаз. Финал».
02.55 «Искатели».
03.40 «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь». Д/ф.

РОССИЯ 2

10.30 «Панорама дня. Live».
11.35 «В мире животных».
12.05 «Смертельная схватка». Х/ф.
(16+).
15.30, 19.15, 02.35 «Большой спорт».
15.45 «Задай вопрос министру».
16.25, 05.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Китая.
19.35 «Дружина». Х/ф. (16+).
23.05 «Охота на пиранью». Х/ф.
(16+).
02.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из США. (16+).

5 КАНАЛ

07.00 «Верните Рекса». «Веселый огород». «В яранге горит огонь». «В лесной чаще». «Впервые на арене». «У страха глаза велики». «Чертенок с пушистым
хвостом». «Гадкий утенок». «Мореплавание солнышкина». «Про Фому и про Ерему». «Вовка в тридевятом царстве». «Петушок-золотой гребешок». «Мальчик с
пальчик». М/ф. (0+).

10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Хтоническая мощь». Т/с.
(16+).
12.00 «След. Не вспоминай». Т/с. (16+).
12.55 «След. Ключи от королевства». Т/с.
(16+).
13.40 «След. Самое важное». Т/с. (16+).
14.30 «След. Долг». Т/с. (16+).
15.20 «След. Экстренные меры». Т/с.
(16+).
16.05 «След. Прерванный полет». Т/с.
(16+).
17.00 «След. Найти и обезвредить». Т/с.
(16+).
17.45 «След. Призрак старушки». Т/с.
(16+).
18.40 «След. Просто друг». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 22.55 «Кремень-1».
Т/с. (16+).
23.55, 00.55, 01.55, 03.00 «Кремень.
Оcвобождение». Т/с. (16+).
04.00, 04.55, 05.45, 06.35, 07.25, 08.25
«Вечный зов». Т/с. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Мы из джаза». Х/ф. (0+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Трендсеттеры». (6+).
20.30 «Профессия от бога». Д/ф.
(16+).
21.00 «Воздушный маршал». Х/ф.
(12+).
23.00 «Магия…». Д/ф. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
06.30 «Трое в лодке, не считая
собаки». Х/ф. (0+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
09.40 «Предатели». «Олег Гордиевский».
Д/с. (16+).
10.30 «Американский секрет советской
бомбы». Д/ф. (12+).
12.15, 13.15 «Женя, женечка и
«Катюша». Х/ф. (0+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
14.10 «Операция «Горгона». Т/с.
(16+).
18.20 «Государственный преступник».
Х/ф. (0+).
20.10 «Один из нас». Х/ф. (12+).
22.15, 23.05 «Досье человека в
«Мерседесе». Х/ф. (12+).
00.55 «Венгерский набоб». Х/ф.
(6+).
02.45 «Судьба Золтана Карпати». Х/ф.
(0+).
04.20 «Без срока давности. Дело лейтенанта Рудзянко». Д/ф. (12+).
05.10 «Хроника победы». Д/с. (12+).
05.40 «Москва фронту». Д/с. (12+).

«Председатель»
(2 серии)
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Фронтовик Егор Трубников возвращается в родную деревню восстанавливать разоренное, нищее хозяйство. Тяжко ему приходится – почти как на войне.
Став председателем, он взваливает на
себя бремя ответственности не только
за колхозные дела, но и за судьбы таких
близких ему людей...
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 30 августа

01.45 «Вторжение». Х/ф. (12+).
03.45 «Звездные войны Владимира Челомея».
05.10 «Комната смеха».

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)

нтв

«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 19.30, 20.00,
23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Родные берега». Х/ф.
6.20, 14.50 «Три гвардейца». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
«Точка зрения».
8.00 «Председатель». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Председатель». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
16.20, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Испытательный срок». Х/ф.
19.40 Д/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Летят журавли». Х/ф.
0.30 «Тревожное воскресенье». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Лист ожидания». Т/с. (16+).
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.40 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Идеальный ремонт».
14.05 «Ангел в сердце». Х/ф. (12+).
16.10 «Романовы». (12+).
18.15 «Клуб веселых и находчивых». Юбилейный выпуск. (16+).
20.55 «Аффтар жжот». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Двойная жизнь». Т/с. (12+).
00.40 «Танцуй!». (16+).
02.25 «Правдивая ложь». Х/ф. (16+) .
05.05 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.30 «Безотцовщина». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.45 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 Международный конкурс детской
песни «Новая волна-2015».
13.20 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 «Акула». Х/ф. (12+).

«Испытательный срок»
Художественный фильм.
Обком ТВ (18.00)
1923 год. Зайцев и Егоров по путевке комсомола направляются в угрозыск.
Новичкам дают испытательный срок. Застенчивому и нерешительному Егорову поручают следить за документацией.
Он особенно и не сопротивляется.
Зайцев же с нетерпением ждет большой разборки с бандитами. Опытный
работник угрозыска Жур, получивший
накануне ранение, привлекает стажеров
к делу о самоубийстве аптекаря…

06.10 «Курортная полиция». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20, 19.35 «Береговая охрана». Х/ф.
(16+).
16.20 Чемпионат России по футболу
2015/16 г. «Локомотив» – «Краснодар».
Прямая трансляция.
19.00 «Акценты недели».
22.30 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
02.15 «Большая перемена». (12+).
04.05 «2,5 человека». Т/с. (16+).

№ 32 (1066) 19 августа 2015 г.

«Земля Санникова»
Художественный фильм
ТВЦ-антенна (09.45)
По мотивам одноименного романа
В. А. Обручева. Более ста лет загадка земли, увиденной Санниковым среди арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь
ее. Политический ссыльный Ильин снаряжает к недосягаемой земле экспедицию, которую финансирует золотопромышленник, надеющийся на то, что эта
земля богата золотом... Они обнаруживают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. Но выясняется, что вскоре
он должен быть уничтожен землетрясением...

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Золотая медуза». Т/с. (16+).
08.00, 17.10 «Война богов. Бессмертные». Х/ф. (16+).
10.00, 19.15 «Битва титанов». Х/ф.
(16+).
12.00, 21.10 «Гнев титанов». Х/ф. (16+).
13.50 «Геркулес». Х/ф. (16+).
23.00 «Военная тайна. Расследование».
(16+).

СТС

06.00 «Каспер, который живёт под крышей». М/с. (0+).
07.15 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.35, 03.10 «Мастершеф». (16+).
08.30 «Аладдин». М/с. (0+).
09.00 «101 далматинец». Х/ф. (0+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Кухня». Т/с. (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты».
(16+).
16.30 «Уральские пельмени». «В отпуске».
(16+).
17.00 «Железный человек». (12+).
19.25 «Железный человек-2». Х/ф.
(12+).
21.50 «Вий». Х/ф. (12+).
00.25 «Американский ниндзя. Схватка».
(16+).
02.10 «Большой вопрос». Третий сезон.
(16+).
04.05 «Юность Бемби». Х/ф. (0+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.30 «Сверстницы». Х/ф.
06.00 «Фактор жизни». (12+).
06.35 «Полный вперед!». Х/ф. (6+).
08.20 «Барышня и кулинар». (12+).
08.55 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение». Д/ф. (12+).
09.45 «Земля Санникова». Х/ф.
10.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
10.40 «Омск сегодня». (16+).
11.55 «Дело №306». Х/ф. (12+).
13.30 «Один + один». Юмористический
концерт. (12+).
14.35 «Отцы». Х/ф. (16+).
16.30 «Колечко с бирюзой». Х/ф.
(12+).
20.00 «События».
20.15 «Удар властью. Премьер для Украины». (16+).
21.05 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
22.55 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». Х/ф.
01.40 «Расследования Мердока». Х/ф.
(12+).
04.25 «Валерий Золотухин. Домовой таганки». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Молодая жена». Х/ф. (12+).
09.25 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+).
13.05 «Женская интуиция». Х/ф. (12+).
15.25 «Женская интуиция-2». Х/ф.
(12+).

18.00, 22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
19.00 «Школа проживания». Х/ф.
(16+).
23.45, 05.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Страшная красавица». Х/ф.
(12+).
02.25 «Выйти замуж за капитана».
Х/ф. (0+).
04.10 «Бабье лето». Д/ф. (16+).
05.10 «Главная песня народа». Д/ф. (16+).

тв-3

06.00, 07.30 Мультфильмы. (0+).
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
08.00, 04.30 «Город принял». Х/ф.
(12+).
09.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
16.30 «Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа». Х/ф. (12+).
19.00 «Земное ядро: бросок в преисподнюю». Х/ф. (16+).
21.45 «Подъем с глубины». Х/ф.
(16+).
23.45 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». Х/ф. (12+).
02.15 «Железный рыцарь-2». Х/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Белоснежка». Х/ф. (12+).
07.10, 16.30 «Лев Макс: Динотерра».
М/ф. (0+).
07.30 «Двое на кухне, не считая кота».
(16+).
08.05, 01.00 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А. И.». (0+).
09.05 «Будни аэропорта».
09.20 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф.
(12+).
10.50, 12.30, 13.20, 15.50, 16.20, 21.00
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю».
(16+).
12.05 «Спортивный регион». (0+).
12.50 «Омский район. РФ» (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Лимбо». Т/с. (12+).
14.00 «Любовь по расписанию». Х/ф.
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.45, 02.50 «Еuromaxx. Окно в Европу».
Д/ф. (16+).
17.25 Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция.
19.55 «Телегид». (0+).
20.00 «Управдом». (12+).
20.30 «Штрихи к портрету а. Кролла».
(12+).

21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.25 «Семейный лекарь» в Омске».
(12+).
21.30 «Я буду жить!». Х/ф. (16+).
02.20 «Штрихи к портрету А. Кролла».
(12+).
03.20 «Уличные танцы-3». Х/ф.
(16+).
05.10 «Одержимые». (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.10 «Небесные ласточки». Х/ф.
13.20 «Севастопольские рассказы». Д/с.
14.05 «Страна птиц».
14.55 «Гении и злодеи».
15.25 Фольклорный фестиваль «Вся Россия».
16.40 «Пешком...».
17.10 «Донатас Банионис». Д/ф.
17.50 «Мертвый сезон». Х/ф.
20.05, 02.55 «Искатели. «Блокадный
матч».
20.55 «Бал «Хрустальной Турандот».
22.10 «Матрос с «Кометы». Х/ф.
23.45 «Большая опера-2014».
01.35 «История футбола». Д/ф.
02.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
«Вне игры». М/ф.
03.40 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.

РОССИЯ 2

08.15 «Смешанные единоборства. Prime
(16+).
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 «Моя рыбалка».
12.10 «Язь против еды».
12.45 «Охотники за караванами». Х/ф.
(16+).
16.05, 18.30 «Большой спорт».
16.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Китая.
18.50 «Дружина». Х/ф. (16+).
22.35 «След пираньи». Х/ф. (16+).
02.00 «Большой футбол» с Владимиром
Стогниенко.
02.45 Профессиональный кикбоксинг. W5.
Гран-при Москвы. (16+).
05.00 «Научные сенсации».
06.00 «Смертельные опыты».

5 КАНАЛ

09.20 «Морозко». Х/ф. (6+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Жизнь забавами полна». Х/ф.
(16+).
13.05 «Золотая Мина». Х/ф. (12+).
15.45 «Не могу сказать «прощай».
Х/ф. (12+).
17.30 «Укротительница тигров». Х/ф.
(12+).
20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05, 01.15
«Земляк». Т/с. (16+).
02.10 «Волчья кровь». Х/ф. (16+).
03.55 «Дежа вю». Х/ф. (12+).
06.00 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Родня». Х/ф. (16+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Под маской жиголо». Х/ф.
(16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
23.00 «Магия». Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Соловей». Х/ф. (0+).
07.40 «Я - Хортица». Х/ф. (6+).
09.00, 13.00, 23.00 «Новости дня».
09.20 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. (6+).
14.00 «Тихая застава». Х/ф. (16+).
16.15, 18.45 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.55, 23.05 «Вендетта по-русски». Т/с.
(16+).
05.20 «Москва фронту». Д/с. (12+).
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Топливное чудо России

«Роснефть» грозит Путину:
дорогой бензин и всепожирающая маржа
Мировая алхимия цен на нефть не идет ни в какое сравнение с теми чудесами, которые творятся на топливном рынке России. В стране, стоящей на нефти и газе, при
падении цен на нефть растут цены на топливо. В то же время в Европейском союзе,
импортере российской нефти, цены на топливо снижаются. И при всем при этом господин Сечин, глава одной из крупнейших нефтяных компаний мира – «Роснефти»,
обладающей наибольшими запасами черного золота, грозит президенту России дефицитом бензина в 2017 году, за год до президентских выборов.

Депутат Законодательного собрания
Анатолий Казак побывал в Казахстане
с почетной миссией. И вот что об этом
написала областная газета:

Российские награды –
казахстанским
героям
Воины-казахстанцы участвовали во всех сражениях Великой
Отечественной войны. О героизме наших земляков говорит то,
что около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза.
Братская дружественная Россия
в знак благодарности делегировала своих представителей в Казахстан для награждения ветеранов войны. В нашем районе эту
приятную миссию выполнил депутат Законодательного собрания Омской области Анатолий
Казак. По приезде в Енбекшильдерье он встретился с руководителем района Аскаром Кииковым. Информировав о цели визита, Анатолий Антонович поблагодарил власть за чуткое
отношение к ветеранам и заботу.
В свою очередь аким района
рассказал высокому гостю о том,
какая поддержка оказывается
участникам войны в нашем районе. В знак признательности А.
Казак вручил Аскару Мейрамбековичу памятные юбилейные сувениры и макет Знамени Победы.
В этот день Анатолий Антонович побывал в гостях у ветеранов
войны.
Нина Емельяновна Скарюкина
из Макинки до слез была растрогана, когда на ее украшенный медалями пиджак депутат Законодательного собрания прикрепил
еще одну – в честь 70-летия Победы. «Я благодарна за внимание
и за столь высокую награду из
России. Желаю, чтобы мы и дальше дружно жили, ведь за свободу
родной земли боролся весь наш
многонациональный народ», –
сказала Нина Емельяновна.
Участник Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич
Калантарьян из Степняка в ходе
завязавшейся беседы вспомнил
трудные фронтовые дороги, гибель однополчан, заметив, что
вкус солдатской каши помнит до
сих пор. А. Казак также вручил
ветерану юбилейную медаль в
честь 70-летия Победы и памятные сувениры.
Встреча с участницей войны
Зинаидой Алексеевной Мельник
из аула Ульги состоялась в сельской школе. Весь зал встал и

долго аплодировал, когда вручали юбилейную медаль этой героической женщине. Было видно,
что односельчане любят и уважают свою фронтовичку.
Чтобы посетить участника войны Николая Васильевича Посягина, у Анатолия Антоновича было
две причины. Первая – вручить
награду ветерану, а вторая – побывать на могиле своего отца,
который покоится на кладбище в
Заозерном.
Николай Васильевич, несмотря
на преклонный возраст, обладает
хорошей памятью и здравым
умом. Он знал отца Анатолия Казака. По случаю награждения
юбилейной медалью Посягин надел пиджак, где ровными рядами
красовались фронтовые и трудовые награды. Сейчас Николай Васильевич передвигается на инвалидной коляске, но по-прежнему
не теряет силы духа и оптимизма, он прекрасный рассказчик и
ему есть что вспомнить и чем поделиться.
Завершился визит российского
гостя по району в с. Кызыл-уюм.
Здесь депутат Законодательного
собрания вручил юбилейную медаль ветерану тыла, первоцелиннику Рахимгали Аубакирову (на
снимке). В сентябре 2014 года
ветерану уже была вручена российская награда в честь 60-летия
освоения целинных и залежных
земель, и ее также привез Анатолий Казак. Для нашего гостя из
Омска село Кызыл-уюм – это малая родина. Здесь прошли его
детские годы, а семья Аубакировых для него больше, чем родня.
Он всегда был желанным гостем
в этом доме, где его угощали
вкусными бауырсаками и свежим
молоком.
На прощание Анатолий Антонович отметил, что поездка по родным местам дала возможность
окунуться в далекое прекрасное
прошлое, встретиться с друзьями. Особо ему было приятно увидеться с Владиславом Бочковским, который преподавал физику в школе-интернате, где он
учился.
«Акмолинская правда»,
№84, 21 июля 2015 г.

О

бщественности стало
известно о письме на имя
президента Путина от г-на
Сечина, в котором говорится, что
из-за налогового маневра, который произошел в начале этого
года, работа российских нефтеперерабатывающих заводов стала нерентабельной, из-за чего
может остановиться реализация
проектов модернизации отечественных НПЗ. Вследствие этого
к 2017 году на внутреннем рынке,
при сохранении нынешних объемов потребления, может образоваться дефицит 5 млн тонн топлива в год. Господин Сечин также
сделал предложения президенту
о том, как избежать угрожающего
России дефицита топлива – предоставить нефтепереработчикам
государственные льготы по налогам и кредитам, а также не индексировать для них тарифы РЖД.
Напомним, что суть так называемого налогового маневра – стимулирование на территории России глубокой переработки нефти.
При этом правительство постепенно повышает экспортные пошлины: так, в 2017 году экспортная пошлина на мазут составит
100%. Такая ситуация вынуждает нефтяные компании модернизировать свои НПЗ. Конечно
же, ни одному «капиталисту» не
захочется делать это за свой
счет, тем более когда есть возможность напрямую обратиться
к «своему» президенту, будучи
уверенным в получении дополнительных преференций.
Между тем на протяжении уже
многих лет «Роснефть» обвиняют
в картельном сговоре с крупнейшими российскими нефтяными
компаниями с целью искусственного повышения цен на топливо.
Федеральная антимонопольная служба периодически штрафует или подозревает в сговоре
крупнейшие нефтяные компании
России: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»,
«Башнефть», «Газпром-нефть».
Так, осенью 2014 года ФАС обвинила «Роснефть», «Башнефть» и
«ЛУКОЙЛ» в манипуляции ценами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой
бирже, что, по версии ФАС, привело к росту цен на автозаправочных станциях России. «Такая

ситуация стала одной из причин
повышения цен в розничном сегменте рынка нефтепродуктов.
Так, по данным Росстата, с начала года при общем уровне инфляции в 6,3% рост цен на автомобильный бензин марки АИ-92
составил 10%, автомобильный
бензин АИ-95 – 7,8%», – заявил

стей компаний и прочее – больше
похожи на шантаж, чем на реальные экономические проблемы. К
тому же в Минфине, по сообщению РБК, никаких данных о негативных последствиях для переработки нефти вплоть до убытков и
закрытия заводов не имеют, и
считают, что в новых пакетах

тогда Дмитрий Махонин, начальник Управления контроля ТЭК
ФАС. Уже летом 2015 года, как
следует из сообщения на сайте
ФАС, были возбуждены дела об
административных правонарушениях (снова манипуляция ценами на биржевом и внебиржевом рынках) в отношении: ОАО
«НК «Роснефть», ЗАО «Антипинский НПЗ», ОАО «Газпром
нефть», ОАО «Газпром газэнергосеть», ОАО «НефтеХимСервис», ОАО «ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева», ОАО «АНК «Башнефть»,
ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Татнефть», ЗАО «ФортеИнвест»,
ЗАО «ННК», АО «ННК-Актив», АО
«ННК-Печоранефть», ЗАО «САНЕКО» и ОАО «Татнефтеотдача».
Налицо действия крупнейших
нефтяных компаний России, которые могут серьезно подорвать
экономику страны.
В такой ситуации разговоры о
том, что налоговый маневр ведет
к сокращению маржи в нефтепереработке на 30–40%, к сокращению инвестиционных возможно-

льгот смысла нет, так как последствия явно преувеличены.
Самое потрясающее во всей
этой истории то, что угрозы,
адресованные государству, произносит государственная корпорация, главу которой назначает
президент России. Предложения
Сечина, согласно резолюции президента, будут рассмотрены на
заседании президентской комиссии по ТЭКу в октябре этого года.
Однако же думается, что ответ
господину Сечину на его предложения надо искать не в экономике, а в истории. Во время войны
тов. Сталин поручил Николаю
Константиновичу Байбакову (заместитель наркома, с 1944 г. –
нарком нефтяной промышленности СССР) открытие новых нефтяных месторождений. Когда Байбаков
возразил,
что
это
невозможно, Сталин ответил:
«Будет нефть, будет Байбаков, не
будет нефти, не будет Байбакова!» Вскоре были открыты месторождения в Татарии и Башкирии.
ИА REGNUM.

А тем временем…
Однодневная зарплата в государственных компаниях России
«Роснефть»
«Газпром»
«РЖД»
Игорь Сечин
Алексей Миллер
Владимир Якунин

4 500 000 руб.

2 200 000 руб.

1 300 000 руб.
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«Ножки Буша» не пройдут
До каких пор в нашем регионе будут уничтожаться
продукты? Слухи о том, что в приграничных районах
теперь даже курицу не провести из села в село, нахлынули на жителей области. Чтобы прояснить ситуацию, представители Россельхознадзора провели
пресс-конференцию на тему «Уничтожение продукции, подпадающей под антисанкционные меры: как
указ президента будет исполняться в Омской области?».

Ольга МАТЫКА, заместитель
руководителя Управления Россельхознадзора по Омской области объясняет:
– Работой по утилизации и задержанию опасных грузов мы занимались и раньше. Для нас это
не ново. По всем грузам, которые
поступали в область через границу без сопроводительных документов, без клейм, упаковки,
маркировки, с подозрением на
то, что они некачественные, выносилось постановление. Причем
в оперативном режиме, в течение 24 часов мы еще даем возможность подтвердить поставщику качество и безопасность
продукции. Как правило, он этого не делает. Тогда задержанная
продукция утилизировалась или
сжигалась (если небольшая партия). Если большая партия, то она
отправляется на Кормиловский
ветсанутильзавод, и еще есть вариант – ООО «Альтернатива» (оно
известно, например, уничтожением партии пельменей с сибирской язвой в 2010 году). Наше
управление при этом никаких финансовых затрат не несет. В девяти приграничных районах области у ветслужб имеются печки, те
небольшие партии санкционной

продукции, которые будут пытаться ввозить, уничтожат там.
На Исилькульском автомобильном пункте пропуска была задержана машина с мясом, четыре
тонны. Оно было без документов. Способ перевозки был шокирующим по степени неопрятности и антисанитарии. Примем
все меры по утилизации данной
партии на Кормиловском ветсанутильзаводе.
На всей протяженности границы будут проверяться входящие
грузы. Если вдали от границ (в
Москве, например), то и там будут задержаны санкционные грузы и также будут уничтожаться.
Алексей ХАРИН, начальник
отдела госветнадзора на границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по
Омской области заверил, что
ветеринарная служба постоянно взаимодействует с пограничной службой, ГИБДД, Ространснадзором.
– Управлением ветеринарии постоянно осуществляет контроль
движения грузов, ввозимых и вывозимых через государственную
границу. Созданы контрольные
пункты, через которые проходят

эти грузы. Информация в онлайнрежиме поступает к нам и из Казахстана, и из Беларуси – что к
нам движется. Мы тоже вносим
информацию о грузах из Омской
области в Казахстан. Эта система
позволяет оперативно следить за
движением грузов. Только в 2014
году мы совместно с пограничниками выявили 166 фактов нарушений закона при движении
продукции животного происхождения. Задержано более 200 тонн
такого сырья и более 2000 голов
животных и птиц. В этом году работа продолжается, в динамике
она растет, мы зафиксировали 76
фактов нарушения законодательства, задержано более 200 тонн
грузов и более 1000 голов скота.
Свыше 14 тонн продукции и сырья было признано опасными и
уничтожено.
Если говорить конкретно о
санкционных грузах, то с начала
введения санкций на территории
региона выявлено семь фактов
ввоза мяса птицы, произведенного в США. Общий вес этих партий составил 47 тонн. 7 тонн было
уничтожено и 40 – возвращено в
Казахстан.
Не так давно мы проверяли все
крупные супермаркеты, там запрещенных продуктов не обнаружили.
Необходимо отметить, что в
связи с новым указом поток санкционного продовольствия в Россию уже снизился в 10 раз. Импортозамещение же хорошо
работает пока только в … речах
наших чиновников.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Есть что поесть –
и ладно…
Пока частник вовсю торгует новым урожаем овощей, сетевые гипермаркеты лихорадочно сбывают старый. Цены, разумеется, разнятся. Эта картина наблюдается не первый год. Подешевке, можно, конечно, и старый урожай докушать, да вот
только порой не кушается – испорчен товар, сгнил изнутри. Заметить это можно только на кухне, когда разрежешь, к примеру, картофелину.
Так, может, все же лучше государственно давить бульдозерами не импортную снедь, а гнилые
остатки прошлогоднего урожая?
Но не тут-то было. Остатки – на
прилавок!
Впрочем, как рассказали в Роспотребнадзоре, омичи слабовато жалуются на качество овощей.
Одна жалоба пришла на дыню, купленную в «Магните», – покупательница обнаружила в ней «червей». Другая жалоба гласила, что
в магазине «Нова-Тор» картофель
«не свежий». Третья касалась уже
овощей «Черлакского рынка», что
довольно странно, ибо на то он
и рынок, чтобы в нем торговали
свежей снедью. Вот и все, собственно, что поступило с июля.
Несколько поувесистей оказался улов жалоб в Омской городской общественной организации
потребителей. Помимо жалобы
на «арбуз с проколотыми дырочками», жаловались и на качество
картофеля и моркови. «Жалуются на все!» – емко пояснила председатель общественной организации Галина Барбашова. Но
больше всего меня интересовал картофель, ибо он «второй
хлеб». И выяснилось, что, помимо
меня, и другие омичи обнаружили
«хлеб» с гнильцой.
– Урожай прошлого года уже

нельзя употреблять в пищу, –
убеждена председатель. – Прошлогодний картофель несъедобен! И свекла, и морковь. Но со
всеми этими ашанами и лентами
очень тяжело воевать. Поставщиков не найти, непонятно откуда
что идет. А жалоб по сетевым гипермаркетам на качество продуктов очень много.
Галина Григорьевна рассказала
про удивительное явление. Когда
ее контролеры приходят с проверкой в крупный магазин, то появляются какие-то люди, на вид обычные покупатели, «которые нас
охаивают». Дескать, они, покупатели, тут отовариваются, всем довольны, а вы суете палки в колеса
нашим дорогим кормильцам, придираетесь к ним. Ругают, одним
словом, народный контроль.
Конечно, если ругатели не подставные (нынче все может быть),
то, по всей видимости, множество омичей премного довольны
уже тем, что в магазинах еда не
кончается. А качество ее – вопрос
для них второстепенный: что дадут, то и съедим – не баре.
Предварительный вывод таков: неприхотливость и непритязательность простых людей в еде
– основа российской торговли (и
обмана потребителя).
Валерий Мясников.

Коммерческое
местечко

На самом бойком торговом месте Левобережья – у «Торгового города» и гипермаркета «Лента», где каждый квадратный метр
должен заманивать и рекламировать, радовать глаз и поднимать
настроение у покупателя, – совсем иная картина. Асфальт тут,
на котором суетятся и люди, и
машины, попросту протерся до…
кирпичей. К этой «красоте» примыкают, кстати, и огромные автостоянки «Континента». Юрлица
кругом не бедные и, надо полагать, заинтересованные в привлечении покупателей. Наверное,
достаточно самосвала асфальта, чтобы укатать это безобразие. На него, по всей видимости,
надо только «сброситься» получающим здесь доходы. Да, наверное, какой-нибудь один из здешних торговых объектов, смог бы
управиться с таким благоустройством. Но лето проходит, а кирпичи торчат из дороги. По всей видимости, коммерсанты полагают,
что «и так сойдет».
Валерий Георгиев.
Фото автора.
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Всем миром
На мемориале Славы в
Калачинске открыта памятная
плита в честь погибших при
выполнении воинского долга.
Памятную плиту торжественно
открыли председатель совета ветеранов воинов-интернационалистов
Сергей Хряков, десантник, ветеран
Афганистана Иван Мингалев и один
из организаторов мероприятия –
десантник Александр Епишин.
– Предложил собрать средства
на плиту, все откликнулись, – говорит Александр Епишин. – Работники Дома культуры отозвались на

наше предложение и подготовили
праздничную часть мероприятия.
После открытия плиты защитники сняли голубые береты и почтили память погибших минутой
молчания. Десантники были награждены памятными знаками к
85-летию ВДВ. Кульминацией Дня
Воздушно-десантных войск стал
концерт в парке имени Гагарина, а
завершился праздник запуском 24
фонариков в память о погибших
десантниках и салютом.
Газета «Сибиряк»
(Калачинский район).

Обещают жильё
с удобствами
В Тевризе с начала июня по улице Чуйкова ведется постройка
домов для детей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного
жилья.
Куратором строительства и ка- все разной площади, в зависичества возводимого жилья явля- мости от квадратуры прежнего
ется КУ «Омскоблстройзаказчик». жилья переселенца. Окончание
Площадь одной квартиры – 33 строительства домов для сирот
квадратных метра, общая стои- планируется в сентябре, а для
мость – более одного миллиона переселенцев немного позже – в
рублей. Всего планируется по- декабре.
строить семь 3–4-квартирных доВ этом году по улице планирумов для сирот, причем построены ется проведение водоснабжения
они будут со всеми возможными протяженностью два километра и
удобствами: утепленные полы, стоимостью 4,5 миллиона рублей
стены; два способа отопления, то с дальнейшим его подключением
есть с помощью твердого топлива к каждой квартире. Также в буи электроэнергии.
дущем возможно строительство
Заказчик строительства домов дороги. На сегодняшний же день
для переселенцев из ветхого и уже полностью проведена линия
аварийного жилья администра- электропередач.
Газета «Правда севера»
ция района. Будет построено
восемь двухквартирных домов и
(Тевризский район).

Судьба одна
и родина одна
В Усть-Ишиме прошел День села. В гостях у устьишимцев побывали путешественники со знаменитой яхты «Сибирь», члены
регионального отделения Русского географического общества
(РГО) и многие другие.
Не с пустыми руками пожало- продукты со своих подворий, блювали художники – участники об- да традиционной кухни и выпечку.
ластного пленэра. В помещении Гости охотно посещали эксподетского Дома творчества была зицию краеведческого музея под
общим названием «Вехи истории»
открыта выставка их работ.
Удивительно, но каким-то обра- и палатку, оформленную в стиле
зом по бездорожью до райцентра традиционной татарской культудобрались большетавинцы, при- ры. Молодежь интересовалась
ехали ореховцы, не было только туристической полосой, пневмаслободчиковцев. Прибывшие де- тическим тиром, скалодромом.
легации сельских поселений по- Под сенью деревьев разместились
старались на славу. Их площад- шахматисты, на спортивной плоки соревновались в красочности щадке команды сельских поселеоформления. Ростовые и деревян- ний играли в волейбол.
Председатель
регионального
ные куклы, баба с коровой и Емеля
на печи, теремок и работники куль- отделения РГО И.А. Вяткин и кантуры в русских костюмах – это все дидат географических наук В.Н.
ореховский «Сказкоград». Жители Демешко провели презентацию
Никольска решили похвастать сво- путеводителя по Усть-Ишимскому
ими спортивными наградами, рас- району и передали в дар целую копределив многочисленные медали робку книг. Приветствовать житена выставках и даже украсив ими лей района троекратным «ура» на
целое дерево. У ярковцев, боль- сцену вышли экипажи трех парусшетавинцев и устьишимцев тоже ных яхт: «Сибирь», «Жемчужина»
было много интересного. Сельча- и «Дружба» во главе с капитаном
не постарались привезти на вы- С.Б. Щербаковым.
Газета «Усть-Ишимский вестник»
ставку множество даров природы,

15

Красный ПУТЬ

№ 32 (1066) 19 августа 2015 г.

Ю. Афонин: «Воздушно-космические силы
России появились благодаря инициативе КПРФ»
С августа 2015 года в России появляется новый вид Вооруженных сил – Воздушно-космические силы, которые объединили Военно-воздушные силы России и
Войска воздушно-космической обороны. Новая структура включает все рода авиации, силы противовоздушной и противоракетной обороны, а также подразделения космических сил, отвечающие за вывод на орбиту и управление военными
космическими аппаратами. Нелишне будет вспомнить, что появление нового вида
Вооруженных сил непосредственно связано с инициативой КПРФ.
Комментарий секретаря ЦК КПРФ вопросам обороноспособности страны. Этими вопросами лично занимается руководиЮ.В. Афонина:
– Наконец-то здравый смысл возобладал. тель фракции Геннадий Андреевич Зюганов.
Ведь уже давно все крупные современные Большую работу проводит парламентский
вооруженные конфликты начинаются с мощ- Комитет по обороне во главе с адмиралом,
ных воздушно-космических наступательных членом фракции КПРФ Владимиром Петроопераций. Американцами активно реализу- вичем Комоедовым, а также депутат Госдуются концепции «Мгновенного глобального мы от Нижегородской области Александр
удара» и «Глобальной ПРО», которые пред- Петрович Тарнаев и другие члены нашей
усматривают быстрый разгром противника фракции.
По инициативе наших депутатов были пропрактически в любой точке земного шара
при гарантированном недопущении серьез- ведены представительные парламентские
ного ущерба от его ответного удара. При слушания по вопросам дальнейшего произэтом они делают ставку на завоевание го- водства и использования легендарных иссподства в воздухе и космосе путем прове- требителей-перехватчиков дальнего дейдения в самом начале войны массированных ствия МиГ-31 в обеспечении воздушно-косвоздушно-космических операций с нанесе- мической обороны страны, а также о путях и
нием ударов по стратегическим и жизненно проблемах совершенствования боевых возможностей войск ВКО. В слушаниях приняли
важным объектам.
Принимая во внимание эти стратегиче- участие многие депутаты Государственной
ские тенденции, фракция КПРФ в Государ- думы, представители правительства, Совета
ственной думе уделяет большое внимание Безопасности, Министерства обороны, иных

государственных органов и предприятий
оборонно-промышленного комплекса, видные ученые и специалисты. Большинство из
участников слушаний подчеркивало острую
необходимость пересмотра роли и места
Войск воздушно-космической обороны и повышения их статуса в современной системе
стратегических действий Вооруженных сил
РФ. Мы недопустимо медленно реагируем
на изменения международной обстановки и
стратегических планов вероятного противника.
О результатах этой работы письменно информировалось руководство страны. В одной из аналитических записок аргументиро-

валась целесообразность создания ВКО как
нового вида Вооруженных сил. Эту записку в
2013 году Президенту России В.В. Путину в
ходе личной встречи представил руководитель фракции КПРФ Г.А. Зюганов. В.В. Путин
поручил министру обороны не отмахиваться
от этого предложения, а учесть его при разработке направлений развития Вооруженных сил.
Что же, действительно, не отмахнулись.
Прошло чуть менее двух лет – Воздушнокосмические силы созданы. Понимаем, что
это очень важный, но только первый шаг к
формированию реально существующего и
боеспособного вида Вооруженных сил России. Потребуются новые максимально продуманные комплексные меры для того, чтобы важнейшие стратегические объекты жизнеобеспечения, военного и промышленного
назначения были надежно прикрыты от воздушно-космического нападения. Чтобы
граждане страны могли быть уверены – они
находятся под надежной защитой Российской армии и ее Воздушно-космических сил.
Со своей стороны мы – депутаты фракции
КПРФ и Комитета Госдумы по обороне – будем и дальше действовать в этом направлении.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Капремонт: вал вопросов
Депутат Законодательного собрания Виктор ЖАРКОВ обобщает вопросы
по поводу «Фонда капремонта», с которыми к нему обращаются жители Омска
– Ко мне стали обращаться собственники жилых помещений с просьбой разъяснить, что им делать в сложившей ситуации. Сразу хочу сказать, я не призываю кого-либо платить или не платить по квитанциям «за капремонт», я рассказываю вам о тех правовых нормах, которые помогут вам принять верное решение. Свое мнение я уже озвучивал. Повторю еще раз: мне непонятен механизм взыскания средств с неплательщиков, региональный фонд не может выступать
истцом в суде, на его имя лишь открыт счет в банке, но деньги собираются не в его пользу. Нет никаких возможностей подать в суд на неплательщиков взносов и у прокуратуры, и у жилищной инспекции, и у управляющих компаний,
не имеющих к вопросам капитального ремонта прямого отношения. Нет пока и судебной практики по этому вопросу.
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ТАК, по порядку. Давайте
внимательно
рассмотрим
данные квитанции с правовой стороны.
Некоммерческая
организация
«Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов»
в августе раскидала омичам в почтовые ящики квитанции с досудебным уведомлением с требованием об оплате задолженности
взносов в досудебном порядке.
Что такое досудебная претензия? В нашем случае досудебное
уведомление представляет собой
документ с предложением об урегулировании спора в досудебном
порядке. Претензия оформляется в
письменной форме, подписывается руководителем организации, его
заместителем. При составлении
документа необходимо руководствоваться юридическими и законодательными актами РФ, ссылаясь на статьи Гражданского кодекса.
По закону судебная претензия
составляется в двух экземплярах,
факт получения данного документа
другой стороной должен быть зафиксирован. Это можно сделать,
вручив претензию ответчику при
личном присутствии под роспись,
либо направив заказным письмом
по почте с описью и уведомлением
о вручении. К претензии также необходимо приложить подлинные
документы (заверенные копии, выписки), которые подтверждают требования, предъявляемые заявителем.
При подаче искового заявления в
суд в заявлении должно быть указано доказательство, подтверждающее выполнение обязательного
досудебного порядка урегулирования спора, – в случае непредостав-

ления данного доказательства суд
имеет право отказать в принятии
искового заявления, что препятствует повторному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по
тем же основаниям (ст. ст. 131–136
ГПК РФ).
В начале статьи я специально
указал, что квитанции с досудебным уведомлением просто
раскидали по почтовым ящикам, чем грубо нарушили досудебный порядок урегулирования споров.
Жилищный кодекс (ЖК РФ) в
ст. 14 гласит: лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и
коммунальные услуги (должники)
(за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить
кредитору пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
момент оплаты, от не выплаченных
в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего
дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается.
В ст. 14.1: собственники помещений в многоквартирном доме,
несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить
в фонд капитального ремонта пени
в размере, установленном в порядке, предусмотренном частью 14 настоящей статьи. Уплата указанных
пеней осуществляется в порядке,
установленном для уплаты взносов
на капитальный ремонт.

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в нарушение закона не выставляет пени неплательщикам. Откуда такой аттракцион невиданной
щедрости? Или, может быть, фонд
все же не может выступать взыскателем, и платежи в фонд – это добровольные пожертвования? Другого объяснения я пока не нахожу.

Х

ОТЕЛОСЬ бы также ознакомить читателей с работой «Регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов» – куда тратятся наши деньги и для чего
срочно требуют с неплательщиков пополнить их счета.
Прокуратура Омской области
провела проверку и выявила множество нарушений федерального
законодательства в работе этого
регионального фонда. В частности,
выявлено, что не все многоквартирные дома включены в региональную
долгосрочную программу на 2014–
2043 гг., некоторые из них попали в
нее несвоевременно. Выявлены
факты определения очередности
проведения капитального ремонта
с нарушением закона. Так, не по
всем многоквартирным домам фондом определена дата приватизации
первого жилого помещения, в связи с чем указанные дома не включены в региональную программу в
первоочередном порядке.
Вопреки закону фонд не осуществлял начисление взносов собственникам нежилых помещений в
многоквартирных домах из числа
коммерческих организаций.
Не всегда своевременно гражданам доставляются платежные квитанции, допускаются факты направления квитанций нанимателям

жилых помещений государственного и муниципального найма, тогда
как обязанность по уплате взносов
лежит на собственнике (органе государственной власти или местного самоуправления).
Прокуратура вскрыла случаи ненадлежащего указания в платежных документах сведений о собственниках помещений, в том числе направления квитанций не всем
собственникам одного жилого помещения. Не всегда правильным
образом указывается площадь помещения, что влечет завышение
или занижение суммы взноса на
капитальный ремонт.
Проверка показала, что на территории Омской области нарушены
сроки осуществления капремонта,
предусмотренные региональной
программой. Из 460 многоквартирных домов, запланированных в
2014 году, работы произведены
только на семи домах. Еще на 91
объект заключены договоры, которые не были исполнены в 2014
году. По остальным домам договоры на проведение капитального ремонта вообще не заключались.
При этом в ряде случаев, несмотря на нарушение сроков исполнения договоров, фонд не принимал
мер к подрядчикам: неустойка не
начислялась, полномочия по судебному понуждению к выполнению работ не реализовывались.
Кроме того, не направлялись
собственникам помещений предложения о сроке начала капиталь-

ного ремонта их дома, необходимом перечне и объеме услуг и
(или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования ремонта общего имущества
и др. Фактически соответствующие предложения передавались в
орган местного самоуправления
без дальнейшего контроля за передачей таких предложений собственникам.
По результатам проверки прокуратура Омской области внесла руководителю фонда представление и потребовала устранить все нарушения.

П

О ИНИЦИАТИВЕ губернатора органам местного самоуправления отдана часть
обязанностей областного Фонда
капитального ремонта, а именно: функции технического заказчика работ в тех случаях, когда
собственники квартир перечисляют средства на счет регионального оператора (такой способ оплаты капремонта выбрали
большинство омичей). К данным
функциям относится обширный перечень работ: обследование зданий, составление дефектных ведомостей и смет, подбор подрядчика
и заключение с ним договора, технический надзор и прием объекта в
эксплуатацию. При этом финансирования органам местного самоуправления из фонда не предусматривается, что полностью остановит капремонт домов.
Из независимых источников стало известно, что в июле 2015 г. на
счете регионального оператора
скопилось 836 106 840,58 рублей,
аванс подрядным организациям
составил 45 952 874,78 рублей
(5,4% от остатка средств на счете),
оплачено работ на 59 573 355,76
рублей (7,1% от остатка). Таким образом (внимание!), СОБРАННЫЕ
ВОСЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ
миллионов используются банками по своему усмотрению для
получения собственной прибыли, не выплачивая при этом не
копейки за пользование этими
средствами.
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Если вы не нашли в этой статье ответы на те вопросы, которые возникли у вас, депутат Законодательного собрания Омской области Виктор Жарков приглашает читателей «Красного Пути» обращаться в его приемную по телефонам: 75-17-37
и 23-13-72 или на электронную почту autokam@list.ru.
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Штыком и пером
1941–1945. Документы, публицистика, литература

В. Гусев

Марш

артиллеристов
Оригинальный текст 1943 года
Горит в сердцах у нас
любовь к земле родимой,
Идем мы в смертный бой
за честь родной страны.
Пылают города,
охваченные дымом,
Гремит в седых лесах
суровый бог войны.

ПРИПЕВ:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! Огонь!
Узнай, родная мать,
узнай жена-подруга,
Узнай, далекий дом
и вся моя семья,
Что бьет и жжет врага
стальная наша вьюга,
Что волю мы несем
в родимые края!

ПРИПЕВ.
Пробьет победы час,
придет конец походам.
Но прежде чем уйти
к домам своим родным,
В честь нашего вождя,
в честь нашего народа
Мы радостный салют
в победный час дадим!

ПРИПЕВ.

ПРИКАЗ №158
О ПРЕМИРОВАНИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА РЕМОНТНЫХ ОРГАНОВ ГАУ КРАСНОЙ АРМИИ
ЗА БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО И СТРЕЛКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ
31 марта 1942 г.
В целях ускорения ремонта и восстановления ар1. Ввести с 1 апреля 1942 года следующую систетиллерийского и стрелкового вооружения, находя- му премирования денежной наградой личного сощегося в текущем и среднем ремонте в подвижных става ремонтных органов за быстрый и качественремонтных органах ГАУ Красной Армии (войсковые ный текущий и средний ремонт вооружения в устамастерские, ДАРМы, ПАМы и др.), приказываю:
новленные командованием сроки:
№

Наименование вооружения

Категория ремонта
текущий ремонт

средний
ремонт

1

За каждое отремонтированное орудие корпусной артиллерии и АРГК

100 руб.

200 руб.

2

За каждое отремонтированное орудие зенитной артиллерии

75 ”

150 ”

3

За каждое отремонтированное орудие дивизионной артиллерии

40 ”

80 ”

4

За каждое отремонтированное орудие полковой артиллерии

30 ”

60 ”

5

За каждое отремонтированное орудие противотанковой
артиллерии

15 ”

30 ”

6

За каждый отремонтированный станковый пулемет

10 ”

20 ”

7

За каждый отремонтированный ручной пулемет и автомат

5”

10 ”

8

За каждые отремонтированные 100 винтовок

100 ”

200 ”

2. Денежную награду выдавать один раз в месяц
по представлению отчета и утверждении его вышестоящим начальником.
3. Денежная награда распределяется:
а) начальнику и военному комиссару ремонтного
органа по 5% от общей суммы, полученной для награждения;
б) не менее 70% общей суммы для награждения
рабочего состава ремонтного органа;
в) остальная сумма премии распределяется начальником и военным комиссаром среди начальствующего и обслуживающего состава ремонтного
органа.
4. Определение лиц, которым выдается вознаграждение и размер вознаграждения каждому, производится начальником и
военным комиссаром ремонтного органа в зависимости от участия в работе
по ремонту вооружения и
качества ремонта с объявлением приказом по части
(ремонтному органу).
5. Денежная награда начальнику и военному комиссару ремонтного органа объявляется приказом
начальника
артиллерии
фронта (армии).
6. Расходы по премированию отнести на ассигно-

Георгий Суворов
родился 19 апреля 1919 года в с.Краснотуранском Красноярского края. В 1939 году поступил в Красноярский педагогический институт, начал заниматься в литературном объединении
при газете «Красноярский
рабочий». Со второго курса
был призван на срочную
военную службу в г. Омск,
где дебютировал в печати
со своими произведениями, активно включился в
литературную жизнь города.
С конца сентября 1941
года Г. Суворов на фронте.
Защищал Ленинград, был
ранен, но с начала 1942 г.
снова в строю. Работал в
дивизионной газете «За Родину» в 1943 году, тогда же
появились подборки его
стихов в журналах «Звезда»
и «Ленинград».
Погиб в феврале 1944
года.
Георгий Суворов посмертно принят в члены Союза
писателей СССР.

вания по заготовке и ремонту артиллерийского вооружения.
7. За особые успехи в деле восстановления вооружения, кроме денежной награды, личный состав
ремонтных органов, проявивший себя при выполнении заданий, представляется Военным советом
фронта к правительственной награде.
8. Объявить настоящий приказ всему личному составу артиллерийских частей и ремонтных органов
Красной Армии.
Народный комиссар обороны СССР
И. СТАЛИН

Борис
Богатков
Родился в семье учителей.
После смерти матери с 8 лет
воспитывался у тетки в Новосибирске. После окончания
школы в 1940 году уехал в Москву, где учился на вечернем
отделении в Литературном институте им. А.М. Горького и
работал проходчиком в московском метро. Печататься
начал с 1940 г. в Ачинской газете и в журнале «Сибирские
огни». В 1941 г. ушел добровольцем на фронт, и осенью,
получив тяжелую контузию,
был демобилизован из армии
и снят с воинского учета. Работал в Новосибирске, в «Окнах ТАСС». В 1942 г. снова
уходит на фронт, несмотря на
запреты медиков, в 22-ю Сибирскую добровольческую дивизию. Поэт погиб в 1943 г.,
песней поднимая в атаку свой
взвод. Посмертно награжден
орденом Отечественной войны
1-й степени, а его имя навечно
внесено в списки 22-й гвардейской Сибирской дивизии.
В Омске в 2010 году на Аллее
литераторов
(бульвар
Мартынова) установлен памятный камень шестерым поэтамфронтовикам, в числе которых
и Б. Богатков.

Ещё на зорях чёрный
У
эшелона
дым клубится
обнимемся

Еще на зорях черный дым клубится
Над развороченным
твоим жильем,
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.
Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.
Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день –
мы выпьем боль до дна,
Широкий мир
нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым
встанет тишина.

Последний враг.
Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра,
как стекло.
Мой милый друг,
а все-таки как быстро,
Как быстро наше
время утекло!

В воспоминаньях
мы тужить не будем.
Зачем туманить
грустью ясность дней?
Свой добрый век
мы прожили, как люди,
для людей.
1944 г.

У эшелона обнимемся.
Искренняя и большая,
солнечные глаза твои вдруг
затуманит грусть.
До ноготков любимые,
знакомые руки сжимая,
повторю на прощанье:
«Милая, я вернусь».
Я должен вернуться, но если...
Если случится такое,
что не видать мне больше
суровой родной стороны, –
одна к тебе просьба, подруга,
сердце свое простое
отдай ты честному парню,
вернувшемуся с войны.
декабрь 1942 г.
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У немецкого дзота копошатся маленькие
фигурки. Пригнувшись, они пробегают по
траншее и одна за другой повторяют какоето странное ритмическое движение. Дождь
кончился. Солнце с равнодушной щедростью шлет свое сияние по обе стороны
проволочных заграждений – на наш холм,
заросший березняком вперемешку с соснами, и на высоту, занятую противником.
С батальонным комиссаром Петровым, комиссаром части, которой командует полковник Лазарев, мы сидим на верхушке высокого дерева, прячась в его густых ветвях.
Здесь наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона. Отсюда хорошо виден передний край нашей обороны – там пониже,
впереди. Потом идет полоса безыменного
«ничейного» пространства, ряды кольев,
обвитых колючей проволокой, и дальше –
земля, такая же зеленая, так же, вероятно,
пропитанная влагой после бесконечных
дождей. Но она словно поражена бугорчаткой. Это – вражеские дзоты. Там за колючими проволочными плетнями, заминированными полями, за рвами и траншеями
вклещились в землю злобные пришельцы,
превратившие эти края в грохочущую пустыню. Безлюдие. Недвижность. Кричит
временами кукушка, далеко ухают невидимые орудия. Пауза. И снова кукушка словно
подсчитывает, сколько выстрелов было
дано. В лесочке слева нет-нет да и прострочит пулемет. Что-то поблескивает около скрюченных фигурок, пробегающих по
траншее и ритмически вскидывающих руки.
– Залило фрицев, как сусликов, – объясняет комиссар, – водоносами стали. Надо
будет их просушить немножко огоньком. Нука, сообщите на батарею.
Звонят по телефону на батарею, дают
квадраты направления. «Два снаряда осколочным беглым! Выстрел сообщите». Короткое молчание, и телефонист докладывает: «Выстрел». Почти в то же мгновение позади нас слева, раздается звучный удар,
потом второй. Два черных дымных куста
вырастают перед траншеей, из которой
немцы вычерпывали воду, и до нас докатывается валкий, увесистый звук разрыва. По
телефону дают поправку, позади, слева от
нас снова сотрясается воздух, гудит снаряд, шурша и воя; дым, взметнувшаяся
земля, какие-то черные клочья закрывают
немецкую траншею. Есть! Цель накрыта.
– Надо бы съездить на батарею, проведать наших артиллеристов, – предлагает комиссар. И мы спускаемся с дерева.
До артдивизиона недалеко. Он укрылся в
веселой березовой роще. На яркой, омытой долгими дождями зелени белеют тоненькие полосатые стволы молодых березок, словно целое стадо тонконогих зебр
пасется там, спрятав головы в листве. Но в
этой мирной рощице укрылись, тая свои
хоботы в зелени, точные и сильные пушки.
Дивизион стоит на ответственном участке
этого района. Немцы несколько раз пытались нащупать его огнем. Каждое утро над
рощицей появлялся и подолгу кружил фашистский самолет-корректировщик. Артиллеристы прозвали его «костылем», «кривой
ногой», «косым Семеном» и другими сердитыми кличками.
«Косой Семен» в конце концов так надоел
всем, что артиллеристы поставили одно
орудие лафетом в яму, дулом вверх, на манер зенитного, подпустили обнаглевшего
корректировщика совсем близко и так шарахнули его на небольшой высоте, что «косой Семен» едва унес кривую ногу и с трудом дотянул до своей территории.
Больше он не появлялся и не тревожил
артиллеристов.
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Выпуск

Лев Кассиль

Подгот

Содружество
– Идемте к Самсонову, – говорит комиссар. – Стоит посмотреть.
Мы пробираемся сквозь кустарник на небольшой возвышенности. Я вижу перед собой чистое, словно только что окрашенное,
будто и не бывшее еще в употреблении орудие, окруженное хороводом березок. На одной из них прибита фанерная дощечка. На
дощечке написано: «Комсомольский снайперский расчет старшего сержанта Самсонова, соревнующийся со сменой мастера
комсомольца Грибова (Московский инструментальный завод)».

давно была на хорошем счету. Сам Грибов,
несмотря на свою молодость, работает уже
12 лет на производстве. Он был «фабзайцем» на тормозном заводе, затем по броне
был закреплен за инструментальным заводом. Здесь он и работал сперва токарем,
потом нормировщиком, затем технологом
и, наконец, мастером – молодым командиром смены. В смене его много молодых рабочих – токарей, нарезчиков, разверточников, много девушек. Молодой мастер ведет
свою смену с хорошей, спокойной уверенностью. Он держится как старый опытный

И тут я вспоминаю одну из московских застав, просторный, пересеченный асфальтовыми магистралями заводский район, зеленые газоны, проходную будку с вахтером,
таким же взыскательным, как часовой, только что спросивший у нас пропуск, длинный
цех, полный металлического перестука и железного лязга, сосредоточенные лица юношей и девушек у станков и плакатик на стене: «Показатели соревнования смены мастера Грибова, соревнующейся с комсомольским расчетом орудия Самсонова (Западный
фронт)».
Молодой мастер инструментального завода Грибов, в темной спецовке, из-под которой виднелся аккуратный белый воротничок,
познакомил меня со своей сменой и рассказал, как у них возникло дружеское и боевое
соревнование с молодыми артиллеристами,
действующими на далеком фронтовом рубеже. Рабочие завода Комаров, Киселев, Ермолаев ушли в Красную Армию и попали в
артдивизион, о котором шла речь выше. Молодые рабочие и там, на фронте, все время
следили за успехами своего завода, спрашивали в письмах, как идут дела. Они и
предложили вызвать на дружеское состязание с лучшим орудием батареи одну из смен
цеха номер первый, который им был так хорошо знаком. Так началась переписка артиллеристов Западного фронта и молодых
рабочих Московского инструментального
завода.
Смена мастера комсомольца Грибова

производственник. Он внимателен, нетороплив, точен в словах и движениях.
Вибрирующий шум станков, кисловатый
запах металла и эмульсии – к этой обстановке он привык с детства. Он знает свое дело,
сдержанно гордится им и осторожно замечает, что на фронте, куда ему самому попасть пока еще не довелось, кое-какие вещички, сработанные его сменой, придутся
кстати...
Завод не так давно был награжден за выполнение особого задания. 15 человек получили ордена и медали. Токарь-стахановец
Кирюшкина из смены Грибова награждена
орденом «Знак Почета», бригадир Шуркалин
– медалью «За трудовую доблесть». Месячный план смена Грибова постоянно выполняет с превышением.
Иногда инструментальный цех задерживает выдачу инструментов. Грибов сердится.
– Соревнуйся вот тут! Уж и не знаю, с какого бока нажимать на инструментальный...
Небось, Самсонову к оружию снаряды вовремя подают.
Грибов никогда не видал в лицо Самсонова. Грибов никогда не был на фронте. Но в
смене мастера-комсомольца частенько
упоминают имя далекого друга. И дружба с
артиллеристами заставляет каждого пофронтовому подтянуться, внося боевой дух,
военный порядок в работу. Линия фронта
проходит через высоту, где стоит орудие
Самсонова, и через пролет цеха, где работает смена Грибова. «Давайте соревновать-
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ся, – писали рабочие смены
старшему сержанту Самсонову. – Мы
будем давать все больше и больше вооружения лучшего качества, а вы употребляйте
ваше вооружение, как мастера своего дела,
истребляя побольше фашистских гадов...»
«Дорогие друзья, ваша боевая работа
глубоко радует нас, – отвечали артиллеристы Самсонова. – Фамилии Кирюшкиной,
Волчакова, Александровой, Маркова, Шувалова, Сироткиной стали хорошо известны
у нас. С гордостью принимаем вызов таких
мастеров, как вы.
Каждым вашим успехом мы будем гордиться, как своим».
Расчет старшего сержанта Самсонова
славится во всей части. В соревновании артиллеристов и минометчиков части орудие
сержанта Самсонова заняло первое место.
За двадцать два дня комсомольцы-артиллеристы подавили два пулемета, один миномет, противотанковое орудие. Они разрушили своим огнем два вражеских дзота и
три блиндажа. Меткий огонь их взорвал два
немецких склада с боеприпасами, разбил
два наблюдательных пункта, истребил более двадцати гитлеровцев. В те дни на
участке, где действовал расчет, не было горячих боев. Но и в эти дни сравнительного
затишья на фронте меткие выстрелы артиллеристов-комсомольцев нашли нужную
цель.
Семнадцатого июня в смене Грибова токарь Кирюшкина выработала на разверточном станке 257% задания. Как раз в этот
день я и попал на батарею, где стоит орудие Самсонова. Трудно было поверить, что
сверкающее чистотой, тщательно смазанное, выглядевшее совсем новеньким орудие стоит не на выставочном стенде, а на
боевой позиции, на раскисшей от дождя
глине. Оглядев пушку, посмотрев на молодых артиллеристов – крепких, тщательно
выбритых ребят с отличной выправкой, я
подумал, что мастеру Грибову не легко будет выиграть соревнование с его далекими
фронтовыми друзьями. Они стояли, выстроившись перед небольшим углублением, в котором, опираясь на толстые резиновые шины, покоилось орудие, – командир Самсонов, наводчик Соловьев, замковый
Нечаев,
заряжающий
Дзиган,
установщик трубки Шичков, правильный
Иринков. Они стояли и ждали команды. Семеро молодых артиллеристов-комсомольцев и токари из смены московского мастера Грибова показались мне в эту минуту
чем-то, если и не похожими друг на друга,
то как бы взаимодополняющими, словно
это были две стороны одной и той же медали, вычеканенной в честь великого содружества людей фронта и людей тыла.
Раздалась команда: «К бою!»
И меньше чем в минуту (да, да! – я следил
по секундной стрелке на своих часах) маскировочные березки, которые я по простоте душевной принимал за настоящие, были
выхвачены из земли, орудие освободилось
от зеленого покрова, мгновенно сбросило
брезентовые чехлы. Каждый из семерых
почти с цирковой ловкостью орудовал на
своем месте. Самая лаконичная фраза заняла бы больше времени, чем действия, которые я хотел бы ею выразить. Зажужжал
телефон с наблюдательного пункта. Прозвучали числа. Трубка. Прицел. Команда.
Дрогнула земля. Пушка отпрянула назад.
Огонь. Выстрел. И – далекий разрыв.
Позвонили с наблюдательного.
– Точно, – сказал комиссар.

ПРИКАЗ №56
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЕ ВОЕННЫХ САНИТАРОВ И НОСИЛЬЩИКОВ
ЗА ХОРОШУЮ БОЕВУЮ РАБОТУ
Для поощрения боевой работы военных санитаров и носильщиков ввести следующие представления о награждении:
1. за вынос с поля боя 15 раненых с их винтовками или
ручными пулеметами представлять к правительственной
награде медалью «За боевые заслуги» или «За отвагу» каждого санитара и носильщика;
2. за вынос с поля боя 25 раненых с их винтовками или
ручными пулеметами представлять к правительственной
награде орденом «Красная Звезда» каждого санитара и носильщика;
3. за вынос с поля боя 40 раненых с их винтовками или

ручными пулеметами представлять к правительственной
награде орденом «Красное Знамя» каждого санитара и носильщика;
4. за вынос с поля боя 80 раненых с их винтовками или
ручными пулеметами представлять к правительственной
награде орденом Ленина каждого санитара и носильщика.
Командирам и комиссарам дивизий представлять в Наркомат обороны военных санитаров и носильщиков к правительственным наградам в соответствии с этим приказом.
Приказ ввести в действие по телеграфу.
Народный комиссар обороны СССР
И. СТАЛИН
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У нас в Сибири

сопоставимые со стоимостью нескольких квартир, ныне основная
отличительная черта истинного «путриота» современной России

П

РЕСС-секретарь президента кто носит часы этой марки, – актер Пескова – Татьяна Навка – более
России Дмитрий Песков в Сильвестр Сталлоне (сегодня его 15 лет прожила в США. По законам
третий раз женился, с чем я состояние оценивается в 100 мил- США подавать на гражданство
его, конечно, и поздравляю. Из- лионов долларов), теннисист Ра- можно после 5 лет проживания с
бранницей чиновника стала олим- фаэль Надаль (состояние не менее грин-картой. В 2000 году вышла
пийская чемпионка 2006 года по 10 миллионов долларов), извест- первый раз замуж за своего тренефигурному катанию Татьяна Навка. ный футбольный тренер Роберто ра, чемпиона мира в танцах на льду
И все было бы замечательно, если Манчини (в 2008 году Манчини ку- Александра Жулина, брак был забы не одно НО… На правой руке пил пятизвездочный отель на регистрирован в мэрии Нью-Йорка.
Дмитрия Пескова (как и у его бос- острове Сардиния и открыл произ- В том же году в Нью-Йорке родиса!) журналисты и блогеры замети- водство 19-метровых яхт класса лась дочь Александра. По свидели часы стоимостью в… несколько люкс)… Теперь в эту группу из- тельству Навки, дочь имеет америбранных толстосумов вошел и канское гражданство.
квартир.
Александр Жулин стал граждаА началось все с того, что поли- пресс-секретарь нашего презитик Олег Митволь неосторожно вы- дента Дмитрий Песков, который нином США в 2006 году. Развелась
ложил в социальных сетях множе- никогда не занимался бизнесом, Татьяна с ним в 2010 году. По всем
ство снимков с данного торжества, не имел других источников дохо- признакам, американское гражв том числе и фотографии, где дов, кроме чиновничьей зарплаты, данство имеет и она, но это, понятбыли хорошо заметны часы Дмит- и который за последний год, со- ное дело, сейчас усиленно скрывария Пескова, которые и привлекли гласно официальным данным, за- ется.
В-третьих, как выяснилось, все
работал «грязными» 9 миллионов
внимание блогосферы.
потомство самого Пескова живет
Первой о «часах Пескова» напи- рублей (150 тысяч долларов).
Если мы раньше были первыми в за границей. Его старший сын от
сала журналистка Оксана Незнанская, опубликовав фото Пескова с космосе, то в нынешнее время – первого брака Николай проживает
в Великобритании. С его
часами и назвав их стоматерью (внучкой маримость – 9,3 миллиона
шала Буденного) Песков
рублей. Мимо этой
развелся сразу после
темы, конечно, не смог
развала СССР. Сейчас
пройти и скандально
она живет вместе с сыизвестный блогер Алекном. Дети от второй
сей Навальный. Он тоже
жены живут с матерью в
обратил внимание обПариже. Двух своих сыщественности на слишновей, которым он дал
ком дорогой аксессуар
явно «патриотические»
пресс-секретаря Влаимена: Мик и Дени, по
димира Путина. По словсей видимости, Песков
вам Навального, чиновготовит к добросовестник носит часы марки
ному служению на благо
Richard Mille RM 52-01,
России. Хотя его старвыпущенные
ограниченным количеством в Интересно, а будут ли после пармезана уничтожать шая дочь уже сейчас открыто заявляет: «У меня
30 штук. Стоимость ча- часы Richard Mille?
вся сознательная жизнь
сов с абрисом черепа,
как заявил представитель компа- мы первые в мире по освоению была связана с Парижем, я жила
нии-производителя, составляет российскими чиновниками брен- там с 8 лет... Я лучше себя чув620 тысяч долларов (37 миллио- довых аксессуаров стоимостью в ствую в европейской среде».   
нов рублей). Тем временем Дми- сотни тысяч долларов.
Почему-то тут же мне вспомнилтрий Песков за последний год, соОБЩЕМ, подытоживая сегласно официальным данным, за- ся аналогичный случай в Китае,
мейные связи нашего героя,
работал 9 миллионов рублей. Из произошедший в прошлом году.
хочу спросить: и какие после
них он должен заплатить 13% по- Там один крупный чиновник был этого могут быть у нас государдоходного налога, а треть от приговорен к 14 годам тюрьмы за ственные секреты? А ведь Дмиоставшейся суммы отдать в виде коррупцию. Расследование было трий Песков по роду своей должалиментов бывшей жене на двух начато в связи с тем, что блогеры ности имеет доступ к наивысшим
несовершеннолетних детей. Поэ- обнаружили на некоторых снимках государственным тайнам. Можно
тому совершенно ясно, что Песков чиновника дорогие часы элитной ли представить себе какую-нибудь
не мог купить данные часы на эти марки, которые госслужащий не еще страну в мире, в которой
мог позволить на свою зарплату. пресс-секретарь президента имезаконно заработанные деньги.
Сам же Песков пояснил, что до- Суд признал его виновным в полу- ет детей, проживающих за гранирогостоящие часы ему на свадьбу чении взятки и во владении «иму- цей, а жену – гражданку иностранподарила невеста и он просто не ществом неясного происхожде- ного государства? Вряд ли!
мог не надеть их. Впрочем, от ния», которое было конфисковано
Хотя чего я к нему одному придальнейших комментариев по по- в пользу государства.
дираюсь? Как бы там ни было, у
воду стоимости аксессуара чиновнашего пресс-секретаря презиник уклонился.
ТО еще дополнительно здесь дента Дмитрия Пескова все, как и
Позднее фигуристка Татьяна Наположено у истинно российского
нужно отметить?
вка подтвердила, что именно она
Во-первых,
свадебное «путриота»-государственника. Тасделала такой подарок. При этом торжество прошло на берегу Чер- ких сейчас в России тысячи. Именоговорилась, что названная в ин- ного моря в Сочи, в самом доро- но они сначала уничтожили продотернете цена не соответствует гом отеле «Родина», на крыше люк- вольственную безопасность нашей
действительности. Правда, какую сового ресторана «Небеса». В чис- страны, а затем разыграли общеименно цену она имеет в виду, не ле гостей, конечно, были VIP- российский спектакль с ответными
уточнила.
персоны
России:
известные санкциями в отношении стран ЗаВ то же время блогеры устано- политики, спортсмены, деятели пада. Поэтому совершенно не удивили: в этих часах Песков появ- культуры и звезды шоу-бизнеса. вительно, что все эти их санкции
лялся как минимум за три месяца Согласно подсчетам бывшего почти не задели западных товародо свадьбы. Кроме того, вызывает председателя Госкомимущества производителей, но зато стопросильное сомнение, что Татьяна Альфреда Коха, который имел в центно ударили по российскому
Навка, хоть и стала олимпийской свое время удовольствие также народу.
чемпионкой в 2006 году, имеет погулять в данном ресторане на
Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
достаточно доходов для таких по- заработанные непосильным трудепутат Московской
дарков. Ведь фигурное катание не дом деньги, свадьба прессобластной думы.
входит в группу сверхдоходных секретаря президента России
видов спорта.
P.S. Правда, остается слабая
Дмитрия Пескова обошлась в 600
тысяч долларов. Другие источники надежда, что часы господина
ЕЖДУ тем российское ин- называют более скромную цифру в Пескова всего лишь китайская
формационное агентство 100 тысяч долларов. Если же, как подделка, цена которой 3–5 тыURA.ru выяснило, кто еще сообщил ряд источников, данное сяч рублей. При этом я хорошо
из знаменитостей носит часы мар- торжество оплачивал владелец понимаю, что признаться в этом
ки Richard Mille RM 52-01. Как пи- этого отеля олигарх Олег Дерипа- для пресс-секретаря президента
шет издание, судя по официаль- ска, то опять же возникают вопро- хуже, чем быть обвиненным в
ным страницам компании в соци- сы насчет коррупционной состав- коррупции. Ведь товарищи«путриоты» его просто засмеют.
альных сетях, лицами бренда явля- ляющей.
Во-вторых, невеста прессются
известные
актеры
и
«Советская Россия», №85.
спортсмены. Например, среди тех, секретаря президента Дмитрия
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Мошенников – к ответу!

Более 70 протестных акций прошло на днях в Алтайском крае.

Протестовавшие требовали немедленно прекратить все виды рубок в алтайских особо охраняемых
территориях до полного окончания следственных действий по
всем ранее возбужденным уголовным делам. Также звучали требования взять эти дела под личный
контроль генерального прокурора
России, не дать уйти от ответственности всем виновным в преступной халатности, мошенничестве, коррупции, включая чиновников администрации края.
Митинги прошли в Славгороде,
Камне-на-Оби, Рубцовске, Волчихе, Новомихайловке, сразу по два
митинга провели в Бийске и Барнауле. Причем только в Индустриальном районе краевой столицы
местное отделение КПРФ организовало сразу три мероприятия –
митинг и два пикета с раздачей
агитационной и разъяснительной
литературы.

– В Барнауле в ходе пикета в Ленинском районе, который проходил у магазина «Мария-Ра», представители супермаркета стали
предъявлять пикетчикам претензии, что мероприятие проходит
якобы на территории магазина.
– Стоит отметить, что это уже не
первый случай, когда администрации магазинов не могут разобраться, где их территория, а где
территория, принадлежащая муниципалитету, в результате чего у
КПРФ возникают проблемы с проведением протестных мероприятий, – уточнил первый секретарь
Барнаульского горкома КПРФ
Андрей Сартаков.
Первый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ, депутат Государственной думы Сергей Юрченко
прокомментировал: «Власть боится улицы. Чем больше нас будет
выходить на площади, тем сговорчивее окажется и власть».

Патовая ситуация
В Чите в концертном зале Забайкальской краевой филармонии
состоялось торжественное открытие суперфинала чемпионата
России по шахматам. Во время церемонии открытия жительницы
Читы в знак протеста против расточительной политики краевого
правительства и губернатора провели одиночные пикеты.
Свое возмущение одна из участниц пикета объясняет так:
– Мы решили выйти на эту акцию, потому что на фоне задержек
социальных выплат, развала медицины, постоянных денежных поборов с родителей в школах и детских садах по причине отсутствия
бюджетного финансирования у
нас в крае постоянно проводятся
мероприятия и игры, – сказала
одна из протестующих Татьяна
Анисимова.
Действительно, в июле текущего года многодетным матерям,
имеющим на иждивении третьего
ребенка, не выплатили денежные
пособия. А также, по решению
Верховного суда от 29 июля, за
правительством Забайкальского

края оставлено право регулировать вопросы предоставления
льгот ветеранам и педагогам, что
практически теперь оставляет вопросы выплат пособий полностью
в руках местных властей.
К читинкам, организовавшим
одиночные пикеты, присоединилась депутат Думы г. Читы Екатерина Щербакова (КПРФ).
– «Ильковский – это патовая ситуация в крае» – так гласит надпись на моем плакате. Шахматисты знают: патовая ситуация –
безвыходная. Политика первого
лица нашего региона ведет край к
пропасти. Губернатором должен
быть человек, который заботится
о жителях края, а не тратит бюджетные средства на имиджевые
мероприятия. В конце месяца мы
получим еще и «Зарницу». Коммунисты края будут протестовать
против этого мероприятия, потому что есть официальные сведения о том, что из регионального
бюджета на него выделят 40 млн
рублей. Если в советское время
«Зарница» была действительно
направлена на патриотическое
воспитание молодежи, то сейчас
готовится шоу. Считаю, что в условиях сегодняшней экономической и социальной ситуации в Забайкалье это недопустимо!
Отметим, уже сейчас представители Забайкальского регионального отделения КПРФ собрали порядка 15 тысяч подписей за
отставку губернатора края Константина Ильковского.
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Ударное разбирательство
Полиция всеми способами пыталась добиться
признания от восьмерых жителей омского села
Шесть суток
без протокола

Сотрудникам Павлоградского районного
ОВД так и не удалось раскрыть преступление, совершенное в селе Южное 17 января
с.г. Вечером того дня сгорел частный дом,
где проживала пенсионерка Раиса Моциная. Судя по характеру травм, она скончалась не от огня: убийца, по версии следствия, поджег дом, чтобы замести следы.
Подозреваемые были доставлены в отдел полиции двумя партиями. В первую попал 26-летний скотник Азамат Мейрманов,
сын наиба (помощника) имама. В заявлении руководителю межрайонного отдела
СУ СК, где первая строка – «предупрежден
об ответственности по ст. 306 УК (ложный
донос)», он пишет, что задержали его около полуночи: пришли в дом, где находился
он в тот момент, трое полицейских во главе с майором Рустамом Ахметовым. Предложили проехать с ними для «выяснения»
(чего именно, не пояснили). Привезли в
сельсовет, завели в кабинет участкового
уполномоченного, где «стали требовать от
меня признания в совершении убийства».
«В частности, Ахметов нанес мне кулаками обеих рук не менее 20 ударов в область
поясницы», Богомолов ударил туда же «не
менее 25 раз», Дубовиков, по утверждению
заявителя, ограничился «пятью ударами
кулаками в область лица (нижняя левая челюсть, правый глаз), и пятью – в область
поясницы левой ногой с обеих сторон».
Допрос, как сказано в заявлении, длился
около часа, после чего правоохранители
на служебном автомобиле привезли Азамата в райцентр Павлоградка – в отдел полиции, где он находился до 14 часов 21 января.
Пробыл он эти четыре дня за решеткой –
в комнате для задержанных вместе с подозреваемым по тому же делу односельчанином бывшим детдомовцем Александром
Васильевым. Каких-либо процессуальных
документов о их пребывании там полицейские не составляли, но должны были зафиксировать его видеокамеры, установленные в дежурной части (диски с записями впоследствии куда-то исчезли). Выводили их оттуда время от времени, по их
словам, только в туалет, а также в 5-й кабинет, где проводились с ними «следственные действия», включавшие в себя
«удары по голове и телу, удушение надетым на голову полиэтиленовым пакетом» и
т.п.
В отделе полиции их не кормили. Не ели,
говорят, ничего, пока не приехал туда отец
Азамата. «Узнал я, где находится сын 19
января – больше чем через сутки после
того, как его забрали, – рассказал «Красному Пути» Ермек Мейрманов. – Сообщил
мне Бахыт Смагулов, бригадир животноводов акционерного общества «Степное»:
Азамат успел ему позвонить до того, как у
него отобрали сотовый. Поехал сразу: разрешили увидеться, передать еду, потом
еще три раза туда приходил, но больше
свидания с ним мне не дали».
После того как отпустили Азамата, его
сокамерник Александр пробыл в комнате
временного задержания еще двое суток, но
добиться признания в совершении убийства и поджигательства от него операм и
дознавателям тоже не удалось.
На следующий день после освобождения
сына, 22 января, Ермек Амальгендинович
повез его в Омск – в областное бюро судмедэкспертизы. Оно засвидетельствовало
множество телесных повреждений, в частности, кровоподтеки в лопаточной области,
а также в области ребер, плеча, которые
«могли возникнуть в результате воздействий тупыми предметами».
Вторую партию подозреваемых в злодеянии, совершенном в селе Южное, привезли
в райотдел в тот же день, что и первую, несколькими часами позже. В ней было 6 че-
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ловек. «Поселили» их в тамбуре, возле дежурной части (подтверждающие это видеозаписи тоже пропали). «Там две лавочки, –
рассказывает Алексей Зибзей (ему 33 года,
на момент задержания был временно безработным), – на них и спали, по очереди, а
некоторые – на полу. Через два дня четверых отпустили, остались мы с Раушаном –
нас продержали еще 5 суток почти. Я сотовый припрятал за радиатором, позвонил
тетке – на третий день она привезла продукты, а то бы все это время голодным сидел».
Вели с ними допросы, по их словам, теми же способами, что и с
парнями, находившимися в «стакане». «До вечера просто там ошивались, но на улицу нас не выпускали,
а когда темнело, поднимали на 2
этаж – в 4-й или 5-й кабинет. Там
особо старался майор Ахметов – от
него прилетало всем каждый день.
Ему помогали Богомолов, Якубов,
Дубовиков. Лейтенант Дизер связывал сзади руки и бил электрошокером – в голову, в пах. А еще делал
так – наматывал на руку ремень с
кобурой, в которой был пистолет, и
с размаху бил по ногам».
Все эти и другие подробности
Алексей описал в заявлении прокурору Павлоградского района, попросив защиты и помощи.
«Требовали, чтобы я признался в
убийстве и поджоге квартиры Р. Моциной. У них ничего не вышло – тогда они заставили меня взять на себя
ранее совершенные кражи кроликов
у гр. Приходько Л.В. и кражу стиральной машины у гр. Лебедевой
Е.П. На момент кражи стиральной
машины 8 мая я находился в г. Омске – помогал в постройке дома гр.
Султанову Олжабаю. Мою информацию проигнорировали и заставили
взять на себя эти кражи. На момент задержания и по настоящий момент я проживаю
у своей бабушки – Сенечкиной Л.С. Я прошу вашей защиты, т.к. меня защитить некому – моя мама Зибзей О.А. умерла на момент кражи кроликов. Я Вас очень прошу
помочь в моей беде, т.к. кроме Вас больше
помочь мне некому». Прокурор отдал заявление на проверку в МО СУ СК.
Раушану Мустакимову приносила передачи с едой его молодая супруга: она свидетельствует, что по окончании «следственных действий» он вернулся домой с
большим синяком под глазом. «Из-за того,
что меня там 7 дней продержали, – говорит
Раушан, – я работу хорошую потерял – на
вахте, на севере, 30 тысяч в месяц: не смог
вовремя выехать, вместо меня другого человека нашли».

Запредельное
дело

Таврический межрайонный следственный отдел поначалу отказал заявителям в
возбуждении уголовного дела, не увидев в
действиях сотрудников полицейского райотдела нарушений прав и законных интересов допрошенных ими людей.
Тогда Ермек Амальгендинович обратился непосредственно в Следственный комитет: позвонил в приемную Александра Бастрыкина, сообщив вкратце, что творится в
Павлоградском отделе полиции и что местный следственный орган, получается, «с
ним заодно». Устная жалоба Ермека Мейрманова принята СК РФ 20 марта, а спустя
9 дней в отношении Азамата тем же райотделом было возбуждено уголовное дело,
по своей фабуле запредельное: сын помощника имама обвиняется в изнасиловании 58-летнего местного жителя Сагатбаева (фамилия изменена). Человек этот – инвалид, односельчане считают, что он болен
не только физически, но у него «не все в

сивного, пьющего, неадекватного». Но в характеристике за его же подписью, данной
ранее, сказано, что «он – спокойный, уравновешенный, не злоупотребляющий спиртным».
Врио начальника ОВД В.А. Бинчев пишет, что жалуются на Мейрманова односельчане регулярно и замечен в хулиганских действиях он не раз, но это опровергается… его же словами написанными на
другой бумаге: «жалоб не поступало, не
привлекался к административной ответственности».
В деле имеются мнения об Азамате других людей. Управляющий отделением ЗАО
«Степной» Сабиев: «трудолюбивый, исполнительный, характеризуется положительно», тренер секции гиревого спорта Койков: «трудолюбив, усерден, отзывчив».
Не проработана следствием и техническая сторона преступления: не вдаваясь в
подробности, заметим, что совершить его
так, как оно описано в обвинительном заключении, физически невозможно, на что
обращает внимание Таврического МО СУ
СК адвокат в «ходатайстве о прекращении
дела в связи с недоказанностью». Оно
даже в наше время кажется уникальным –
тем, что нет в нем ни одного намека на доказательство. В доме было настолько темно, что опознал насильника потерпевший
только по голосу, но на инвалидности находится он именно из-за проблем… со
слухом!? Боли после акта насилия были
настолько сильными, что он не мог передвигаться, но как только злоумышленник
вышел из дому, бросился вдогонку за
ним и т.п.
Судмедэксперты омской клиники «Евромед» не смогли установить время причиненных Сагатбаеву повреждений.

Встречные
процессы

ладно и с головой» (так о нем сказали пятеро человек, опрошенных нашим корреспондентом), не в состоянии не только
где-то работать, но и ухаживать за собой, а
пенсия – маленькая, помогают ему добрые
люди (подкармливала его из сострадания
и супруга Ермека, мать Азамата). Основано обвинение на его показаниях, которые в
ходе следствия и суда поменял он несколько раз, а также на словах свидетелей
– не самого преступления, а каких-то слов
на сей счет, услышанных ими от потерпевшего. Большинство свидетелей – сотрудники администрации села Южное, то есть
подневольные люди.
По первоначальной версии следствия,
преступление было совершено в февралемарте 2014 года. Этот период указан в заявлении Сагатбаева, настаивал он на нем и
на очной ставке с Азаматом, тот же промежуток времени назвали и все свидетели.
Но, как выяснилось, следствие дало
маху: Азамат заявил ходатайство о проверке его местонахождения в это время – по
базе данных «Розыск-Магистраль»: из полученной информации следовало, что ни в
марте, ни в феврале в Омской области его
не было – находился он в Волгодонске Ростовской области, где работал вахтовым
методом, и есть ряд документов, подтверждающих это.
Пришлось следователям срочно переносить время совершенного преступления –
на ноябрь-декабрь 2013-го. Потерпевший и
все свидетели изменили разом свои показания. Медики и работники сельской администрации сказали, что как раз в эти месяцы обращался к ним Сагатбаев «в связи с
тяжелой жизненной ситуацией». Но опять
же вышла промашка: согласно справкам,
выданным центральной райбольницей, он
туда обращался «с травмой» весной 2014
года.
Много в материалах дела и других нестыковок: заместитель главы сельской администрации Ю.П. Турчин охарактеризовал
Азамата следствию как человека «агрес-

В таком неопределенном виде обвинение в преступлении, за которое молодому
человеку светит равный вечности срок,
принято к рассмотрению Павлоградским
районным судом. Нашего корреспондента
в зал суда не пустили: тут, понятно, дело
конфиденциальное. В коридоре поговорил
со свидетелями: некоторые отказались
свои фамилии называть, двое согласились.
Жотенбаев Сагат: «В конце марта нас полицейские опросили: я сказал, что слышал
что-то об этом насилии – слух такой до
меня дошел, и больше ничего: кто насиловал и когда – понятия не имею. А теперь
вот вызвали в суд повесткой, свидетелем».
Смаилов Ербол: «Я об этом деле вообще
ничего не знаю. Привлекли меня, наверное,
потому что потерпевший одно время столовался у нас – жена кормила его из жалости».
Адвокат Юрий Амен по окончании заседания рассказал, что Сагатбаев снова забыл, какие должен давать показания. Сказал, что случилось происшествие в феврале 2014-го, и Азамат его не совершал. После этих слов прокурор попросил судью
объявить перерыв только для двоих участников процесса – для него, и для потерпевшего. Остальные остались в зале – приставы их не выпускали. Это, говорит, адвокат,
грубейшее нарушение УПК, которое он будет обжаловать. После перерыва Сагатбаев изменил свои показания. Впрочем, ходатайство о назначении ему психиатрической экспертизы суд удовлетворил. Возобновится слушание дела после ее
проведения.
А тем временем расследуется уголовное
дело в отношении павлоградских полицейских. Все-таки обращение к Бастрыкину возымело и положительные последствия.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий с
применением насилия). После приезда в
райцентр нашего корреспондента межрайонный отдел, считает Ермек Амельгендинович, заметно активизировался: к 11 августа
допрошены шестеро из восьми бывших
«подозреваемых в убийстве»: все подтверждают факты, изложенные в заявлениях Азамата Мейрманова и Алексея Зибзея.
Только запропастились куда-то записи с
видеокамер. Раньше, говорит Ермек, в МО
его уверяли, что они изъяты из отдела полиции и хранятся в надежном месте, но на
днях новый следователь сказал, что они исчезли.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Ох уж эти детки!!!

Скороговорки
Видите: на диване у Вани два удава.
Рукава великану великоваты.
В огороде у Доры одни помидоры.
Жало не жало и не лежало – жалило жало.
Далеко до калитки маленькой улитке.
Зеленая береза стоит в лесу, Зоя под березой поймала стрекозу.
Над лугом летели белые лебеди.
Люба любит лютики, а Коля мультики.
Слава встал со стула, и слепень слетел со Славы.
Для маленькой Аленки Галя гладила пеленки.

МОРЕ
Соня (7 лет) отдыхала с родителями на море. Увидела на море
чаек и говорит:
– Смотрите, вон летят... чайники!

– Такое вонючее оно, мыло
это... – говорит. – Но оно полезное! Оно микробов убивает!..
Они просто от вони разбегаются...

ГРОМ
Вика (5 лет) размышляет, что такое гром:
– Может, заболел космос – вот
и кашляет!

ПОГОДА
В середине дня небо заволокло
тучами, стало темно, с неба закапало. Сын подошел ко мне:
– Мама, смотри, дождик-то с ночью идет!

ЧЕРВЯК
Иван (3 года) рисует червяка,
приговаривает:
– Вот червяк, он жужжит: «Ж-жж-ж-ж...»
– Вань, червяк не жужжит, он
молчит.
– Хорошо. Вот червяк, он молчит: «молч-молч, молч-молч...»

СОН
Вечером Олег (4 года) залез на
подоконник, внимательно посмотрел на термометр и с умным видом выдал:
– 12 градусов – пора спать!!!
ДЕНЬГИ
Алеша подходит к папе и спрашивает:
– Пап, у тебя денюжки есть?
– Ну да.

МЫЛО
Лиза (5 лет) нашла в ванной дегтярное мыло.

Попросила я мальчишку
Показать свой грузовик,
А мальчишка, как мартышка,
Показал в ответ язык.

Коля ссорится с друзьями,
В ход пускает кулаки.
У задиры под глазами
Не проходят синяки.

– Ну а что ж ты мне сушки и киндер-сюрприз не покупаешь?
ПРОСТУДА
Дети простыли, и мама посадила их дышать над кастрюлей картошки. Сначала сопротивлялись,
потом затихли. Когда она сняла
одеяло – чуть не упала. Они съели целую кастрюлю картошки! В
«мундире» и без соли!
Обосновали кратко и убедительно:
– А нам там было скучно!
ПЕСЕНКА
Максим (3 года) сидит на кухне
и поет:
– А когда на море качка и бушует ураган, приходи ко мне, морячка, я сгущенки тебе дам!

МАГАЗИН
Стоят в очереди в магазине папа
с сыном. Юра разоряется на весь
магазин:
– Папа, хочу! Купи-купи-купи!!!
Ответ папы:
– Ты хочешь все, что видишь. Так
что закрой глаза и стой спокойно.

Считалочки
Сидит котик в холодочке,
Во зеленом во садочке.
Лапкой чешет серый ус,
Но его я не боюсь!
Хвостиком туда-сюда крутил,
Мышку серую словил.
Ехала лиса через леса,
Поломала четыре колеса –
Все пошли в разнос.
Сколько денег надо дать,
Чтобы мы смогли играть?
На окне стоит бутылка,
А в бутылке лимонад.
Кто скорей возьмет бутылку,
Тот победе будет рад.
Над цветком гудит пчелка.
А во ржи сидит перепелка.
На черешне – воробей.
Поймай его, кто посмелей!

Леня рано-рано встал,
Все грибы в бору собрал.
Хвалится грибочками
С беленькими точками.

Сказка за сказкой

Как щенок Тявка
учился кукарекать
Услыхал Тявка, как петух Кукарекс поет, и стало ему обидно: «А
почему это мы, щенки, так не умеем?» Подошел щенок к певцу и говорит:
– Научи меня, пожалуйста, кукарекать. Ты так замечательно делаешь это, что даже солнышко утром
поднимается в небо под твою песенку.
– Что верно, то верно, – сказал
петух. – Мой голос многим нравится. Меня даже на пластинку записали.
– На пластинку? Пр-р-равда? –
взвизгнул от удивления Тявка.

– Даю честное петушиное! – гордо ответил Кукарекс. – Пластинка называется «Голоса птиц». Там
еще какой-то соловей поет. И
какая-то кукушка.
– Я тоже хочу на пластинку, –
вздохнул Тявка.
– Ну, ладно, – пожалел щенка петух. – Я буду кукарекать, а ты повторяй за мной.
– Ой! Я согласен! – обрадовался щенок.

– Начали! – скомандовал учитель. – Ку-ка-ре-ку!
– Гав-гав-гав-гав! – повторил
щенок.
– Что-то не получается вся песенка сразу, – заметил Кукарекс. – Давай по складам попробуем.
И вправду, не получается у меня
твоя песенка, – повесил голову
Тявка.
– Давай по складам, – не сдавался Тявка.
– Ку...
– Гав!
– Ка...
– Тяв!
– Ре-ку?
– Гав-тяв!
– Нет, – огорчился петух. – То ли
я плохой учитель, то ли ты ученик...
сам понимаешь... не совсем понятливый.
– И вправду, не получается у
меня твоя песенка, – повесил голову Тявка. – А мне так хочется,
чтобы мой голос тоже записали на
пластинку.
– Ничего, – успокоил щенка Кукарекс. – Ты не умеешь петь попетушиному, зато умеешь лаять
по-щенячьи.

И твою щенячью песенку обязательно должны записать на
пластинку. Только на другую. И
называться она будет «Голоса животных».
– Вот здорово, – рявкнул щенок
и завилял хвостом от радости. – Ты
очень умно все придумал!
– Только надо каждый день репетировать песенку, – предупредил петух.
– Обязательно! Непррременно!

Страницу подготовила Наталья старкова.

Потрренирруюсь! – расхрабрился
щенок.
И он стал, как заведенный, носиться по двору, напевая свою
бесконечную щенячью песенку:
– Гав-гав, гав-гав, гав-гав!
Тяв-тяв, тяв-тяв!
Гав-гав!
Тяв-тяв!
Гав!
М.С. ПЛЯЦКОВСКИЙ.
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И у незрячих
должны быть крылья
На территории 1-й социальной турбазы «Надеждинка» прошёл
межрегиональный туристический слёт инвалидов по зрению
Сначала немного о самой турбазе. «Надеждинка» организована без помощи государства,
льготных кредитов и грантов двумя инвалидами по зрению, неугомонными общественниками, занимающими активную жизненную
позицию – Борисом Мельниковым и Валерием Артемьевым. Находится турбаза недалеко от озер
Щучье и Линёво, до ближайшей
деревни 10 км по бездорожью. С
помощью добровольных помощников-архитекторов были сделаны проекты, и на пустом месте
построили три гостевых домика,
баню и пробурили скважину питьевой воды. И теперь принимают
там, как написано в рекламке, «хороших людей, тех, кто любит и ценит природу, уважает себя и окружающих». Здесь можно половить
рыбу, попариться в деревенской
бане, искупаться в прозрачном целительном озере Щучье, прогуляться по лесу,
осмотреть окрестности, почувствовать удивительную
энергию «мест силы», покататься верхом, просто пособирать ягоды и грибы, спокойно приготовить шашлык.
В межрегиональном турслете инвалидов по зрению
приняло участие 40 человек
из нашей области, Москвы и
Твери. В основном люди молодые, до 35 лет, некоторые
приехали с родителями. Результат превзошел все ожидания. Участники провели
вместе пять незабываемых
дней.
Они испытали себя на занятиях по туристической

подготовке, ходили в походы. Занятия проводил инструктор по туристской технике Юрий Рыжаков,
который оказался таким же энтузиастом, как и организаторы слета, и отработал с незрячими людьми с полной отдачей за скромную
денежную компенсацию. Борис
Мельников взял на себя походыэкскурсии (знаний местной истории ему, кандидату исторических
наук, не занимать) на реку Тару.
Около 4 км по лесным тропам
для участников слета – испытание
серьезное. Опыт и навыки Бориса
Викторовича – сертифицированного тренера по туризму – позволили ему провести эти походы не
только увлекательно, но и без нежелательных происшествий.
Купались, наслаждались кедровым воздухом и пением птиц, общались с добродушными лайками

и лошадьми, живущими на турбазе. Каждый вечер собирались у
костра. Песни под аккомпанемент
гитар, привезенных с собой, незабываемое общение под звездным
небом. Они доверили друг другу
мечты, делились опытом: кто-то
осуществил заветное желание и
уже начал прыгать с парашютом;
другой – создал крепкую семью;
третий умело ведет домашнее хозяйство и управляется даже с бензопилой. Такие беседы окрылили
тех, кто не уверен в себе.
– Есть чувство удовлетворенности, – говорит Борис Мельников,
– что задумали – получилось. Конечно, хотелось бы и уроки верховой езды провести. Но денег на
новую сбрую у нас нет, а со старой рисковать не стали. Средства
на турслет собирали, бросив клич
о помощи в интернете. Помогли люди, у которых свои проблемы – финансовые, физические – а
те, у которых власть, к нашим проблемам глухи. Как-то год-два назад приехала к нам в «Надеждинку» госпожа Зайцева, заместитель
главы местной администрации, и
заявила: раз к вам люди едут – вы
зарабатываете, значит, отстегивайте в казну с прибылей. Ей даже
в голову не пришло, что мы работаем не ради доходов. Нужно рассчитываться за транспорт, газ,
электричество, дрова для бани. И
никакой прибыли турбаза не дает,
на то она и социальная. Нам главное, чтоб люди с ограниченными
возможностями не чувствовали
себя лишними.
– В этом году, – грустно добавляет Борис Викторович, – мы не
смогли провести фестиваль для
инвалидов (не только по зрению)
на озере Линёво, так как не удалось найти средств. Хорошо, что
турслет удался.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото от участников слета.

P.S. Желающие оказать помощь, могут внести любую сумму на карту VISA Альфа-Банк
№ 4790 0425 5005 2136. Организаторы трубазы будут благодарны, если вы поможете туристическим снаряжением: палатками,
ковриками, спальными мешками,
посудой и т.п. Все спонсоры получают скидки и бонусы и являются
почетными гостями. Справки по
тел. 8-923-697-10-23.

Дарить и читать

Мышка – орудие
пенсионера!
В Омской области впервые прошёл
чемпионат по компьютерному
многоборью среди пожилых людей

Многие из них научились работе на компьютере на курсах, организованных Омским отделением Пенсионного фонда РФ и
региональным отделением ОАО
«Ростелеком». Победители отправятся на 5-й Всероссийский
чемпионат по компьютерному
многоборью среди пенсионеров,
который состоится 23–25 августа
в Казани.
Все участники конкурса – члены
Омского отделения Союза пенсионеров России. Эта организация
стала третьим партнером проекта по обучению пожилых омичей
компьютерной грамотности. Быть
с компьютером на «ты» – большое
подспорье для каждого, но это и
задача государственной важности. Компьютерный ликбез для
пожилых стал частью социальной
программы Пенсионного фонда
РФ по всей стране, ну а в Омской
области региональные подразделения ПФР и ОАО «Ростелеком»
запустили подобный проект еще
в прошлом году.
– С одной стороны, сегодня
все больше пожилых людей хотят идти в ногу со временем,
продолжать учиться новому, –
говорит управляющий Омским
отделением ПФР Сергей Тодоров. – С другой стороны, пожилые люди и инвалиды – это та
категория, которая в первую очередь в силу возраста и состояния
здоровья нуждается в сокращении временных и физических затрат при решении своих жизненных вопросов. А здесь интернет
– первый помощник. Как зайти
на портал госуслуг или сайты государственных организаций, какие услуги или информацию там
можно получить, пообщаться с
внуками по скайпу, найти нужное
лекарство по минимальной цене
– это только немногие жизненные преимущества, которые от-

крываются перед теми, кто умеет
пользоваться компьютером и Интернетом.
Как показала практика, омских
пенсионеров в интернете интересует поиск рецептов и старых
советских фильмов, а также общение по скайпу. Но также им
по плечу отформатировать текст
и вставить в него фото, сделать скриншот страницы, найти
на портале госуслуг подробную
информацию об оказании услуги «Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов
в системе обязательного пенсионного страхования» и записаться на прием к врачу через
«Электронную регистратуру» –
это только часть заданий, которые пришлось выполнить участникам первого компьютерного
конкурса.
Как рассказала порталу «Омскрегион» одна из участниц, 70-летняя Маргарита Наполова, даже
перенесенный пять лет назад инфаркт не остудил в ней желания
учиться новому. Любопытно, что
впервые она села за компьютер
по настоянию внуков, которым
был нужен партнер по играм. Быстро освоив «мышку», Маргарита
Прокофьевна решила не останавливаться на достигнутом и даже
приняла участие в чемпионате!
Победителями первого регионального компьютерного чемпионата стали Александр Алексеев и Надежда Цымбал. Именно
они быстрее и лучше всех справились с заданиями. А на то, чтобы взломать пароль, придуманный Александром Михайловичем,
по данным веб-инструмента лаборатории Касперского, потребуется 35 веков!
Пресс-служба
Омского отделения ПФР.

Ресурсно-информационный центр Омского обкома КПРФ благодарит читателей
газеты «Красный Путь» за книжные дары, пополняющие фонд нашей библиотеки

Владимир Маркович Гончаренко подарил такую богатую россыпь советских книг, словно пятнадцать республик
у тебя в руках! Это переводы романов, повестей, рассказов
на русский с украинского, узбекского, туркменского, азербайджанского, киргизского, татарского, абхазского, литовского, белорусского. А также: «Два мира» В. Зазубрина. Из
библиотеки сибирского романа 1959 года издания; Первый
советский роман; «Солнце над океаном» из серии «Байкало-Амурская библиотека». Художественное повествование
о созидательном труде советских людей по освоению
Дальнего Востока.
Согласитесь, что у каждой книги свой возраст и судьба.
Если держишь в руках книгу 60-х годов, то вспоминаешь
школу, если 70–80 годов издания, то воспоминания уводят
тебя в студенческую атмосферу, стройотрядовскую романтику. Вот так книги выражают «ностальгию» по республикам
Советского Союза, созидательному труду.
Любовь Тимофеевна Гаджиева пополнила наш фонд
книгами издательства «Известия» 1970 года. Это юбилейное издание «50 лет советского романа» в суперобложке:

повести о Ленине. А также «Семья Ульяновых» – книга очерков М. Шагинян; «Необыкновенное лето» и «Первые радости» К. Федина; «Возгорится пламя» А. Коптелова. Кроме
того, тома из подписной серии «Библиотека «Дружба народов».
Евгений Викторович Мясникевич принес, в частности,
избранные произведения Максима Горького. А в сборнике
повестей и рассказов «Расплата» сразу привлекает внимание эпиграф Л.Н. Толстого: «Трудно себе представить, какая счастливая перемена произошла бы в нашей жизни,
если бы люди перестали одурманивать себя и отравлять
себя водкой».
Митюгова Нина Васильевна преподнесла книгу о здоровье – «Книга, которая лечит» С.С. Коновалова.
Особое слово о дачниках, не забывающих летом газету
«Красный Путь». Часть своей домашней библиотеки читатели перевезли на «фазенду». Каких здесь только нет книг!
Исторические романы, приключенческие, научно-популярные журналы, детективы, приобретаемые когда-то для чтения детям. Дети выросли на них. У знаменитого писателя

Д.Н. Мамина-Сибиряка есть хороший рассказ «О книге».
Читаем: «Для меня до сих пор каждая детская книжка является чем-то живым, потому что она пробуждает детскую
душу, направляет детские мысли по определенному руслу
и заставляет биться детское сердце вместе с миллионами
других детских сердец. Дети благодаря именно этой книжке сливаются в одну громадную духовную силу, которая не
знает этнографических и географических границ». И дальше: «У нашего поколения, которое помнит дорогую книгу,
сохранилось особенное уважение к ней, как к предмету
высшего духовного порядка, несущего в себе яркую печать
таланта и святого труда».
Теперь книги стоят на этажерке, как солдатики, и рука
так и тянется за приключенческим романом или к сборнику
старинной русской поэзии, сказкам Пушкина! Часочек с
любимой книгой, а какие воспоминания! Хорошо! Но есть и
такие дачники, как Феликс Давидович Шор, который передал книги в дар нашей библиотеке.
Ирина ЗЛАТКИНА,
заведующая РИЦ.
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Расплата ждала сотен тысяч

За полгода сумма взысканий долгов по решениям судов составила по Омской области свыше 2,62 млрд рублей. Это на 14,2%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 700
млн ушло в консолидированный бюджет страны.
Население не платит пошлины, штрафы (особенно дорожные), кредиты и т.д. Долги по оплате труда не на последнем месте (50 млн). Банкам же возвращено свыше 207 миллионов. 21 млн долга получили омички по алиментам.
На исполнении находилось почти 724 тысячи исполнительных листов
(то есть, получается, в среднем по листу на каждого второго омича).
Валерий Мясников.

Заплаты

Жила Варвара Харитоновна рядом с моей бабушкой, стойко несла свою тяжелую послевоенную
ношу. Муж погиб на фронте, и
единственной ее отрадой и заботой была дочка. Летом выполняла
разные колхозные дела, а зимой
занималась такой специфической
и необходимой в те времена обслугой – чистила каждое утро
проруби на закрепленном участке
речки. Водопровода тогда не существовало, и проруби, как источник водоснабжения, имели
большое значение. Как сейчас,
вижу ее тихо бредущей по заснеженной узкой тропке. На плече
пешня для долбления льда и сачок-рогулька для его вылавливания из проруби. За свою работу
она наверняка получала от колхоза какую-то оплату. Помимо этого
ей кое-что давали и сельчане:
либо продукты, либо одежонку.
Варвара Харитоновна частенько
заходила и к нам. Моя бабушка
вела в местной средней школе
уроки французского языка. Вот
это обстоятельство, как сейчас
думаю, и интересовало больше
всего нашу соседку. Она весьма
удивлялась бабушкиному чужеязычию и, бывало, за чашкой чаю
спрашивала: «Любовь Антоновна,
а как это будет по-вашему, например, деревня?» Бабушка отвечала
ей, как называется «деревня» пофранцузски. «А хлеб?» – задавала
очередной вопрос Харитоновна.
«А улица?» «А речка?» Бабушка
опять отвечала ей по-нерусскому.
Соседка удивленно качала головой и восклицала: «Это надо же! А
дочку мою, Дуську, научите так же
говорить?» «Вот перейдет она в
пятый класс, и будет изучать
французский язык».
Однажды, чтобы окончательно
развеять свои сомнения и, возможно, подловить бабушку, соседка, глянув на свои пимы, спросила: «Любовь Антоновна, а как
по-вашему зовется слово «заплаты»?» Хозяйка разгадала уловку
гостьи и, тоже посмотрев на ее
пимы, рассмеялась: ты-де чай
лучше пей! А пимы у Варвары Харитоновны имели необычайнейший вид. С чужой ноги, большие и
в доску растоптанные, они были
сплошь усеяны заплатами: большими и маленькими, черными и
белыми, тряпичными и сыромятными. Казалось, что они собрали
на себе весь материал, который
был в деревенском обиходе…

Эту давнюю историю я вспомнил на «туристической тропе», которая ведет почти от центра Муромцева на главную достопримечательность района – Окуневский
«пуп земли». Эта «тропа» сродни
упомянутой обувке. Бесчисленные колдобины наглядно туманят
взгляд туристов нашей муниципальной загадочностью и таинственностью. Как будто дорога –
это не плод бесхозяйственности
и неустроенности демократического времени, а результат бомбардировки небесных пришельцев. Кроме глубоких выбоин,
«тропу» украшает великое множество заплат. Они вспучились на
дорожном полотне – так и кажется, что это из недр земли пытается просочиться неведомая и благодатная сила.
Игорь Михайлович, мой однокурсник по институту, вернулся из
противоположной стороны – посетил озеро Линево. «Природа,
конечно, удивительна. Но это не
заслуга районной власти. А вот о
дороге надо ей, родимой, заботиться».
Но вот беда: подобной заботе в
нынешние демократические времена всегда что-нибудь да мешает. То денег не хватает (а за рубеж они текут большой рекой, и
этот поток не уменьшается), то
пресловутые «санкции» (а ими-то,
главным образом, «санкционированы» российские «денежные
мешки, а не простой люд с мизерными пенсиями и зарплатами). То еще что-нибудь случится.
Но, правда, бывают моменты, от
которых аж дух перехватывает.
Вот, например, года три-четыре
назад на районных «исторических
скрижалях» было радостно и оптимистично высечено: «Дороге на
Низовое быть!». Ну не именины
ли сердца! Особенно для низовчан. Однако на деле оказалось,
как в русской народной пословице о той бабушке, которая на
воде вилами писала. Нормальной, асфальтированной дороги
так и нет до сих пор! В сентябре
очередные выборы. В нашем пятиозерном крае воды много, и
вилы не перевелись. И будут кандидаты в депутаты писать красиво, размашисто и многообещающе.
Владимир ПОЛЫНЦЕВПОЛЫНСКИЙ.
Муромцевский район.
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Прокуратура возбудила более 20 уголовных дел по фактам незаконной выдачи водительских удостоверений людям, больным наркоманией.
После сверки данных о гражданах, которые в 2014 году получили водительские права, со сведениями Омского областного наркодиспансера выяснилось, что 13
омичей, больных наркоманией,
предоставили в ГИБДД поддельные медицинские справки и незаконно получили водительское
удостоверение. За подделку до-

кументов было возбуждено более
20 уголовных дел. Чтобы изъять
незаконные права у наркоманов,
прокуратура направила соответствующие заявления в суд.
Согласно постановлению правительства выдача водительских
удостоверений запрещена лицам,
страдающим психическими расстройствами и расстройствами
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ.

Просто так
не увезти
Заработали новые правила
эвакуации машин
Автоэвакуаторы, как мы уже писали, работают по несколько иному алгоритму, чем прежде. Увезти
на штрафстоянку теперь можно не
любой автомобиль «под знаком», а
только тот, который стоит в зоне
действия знаков 3.27 и 3.28 с табличкой «Работает эвакуатор».
Если же знак есть, а таблички
нет, то автомобилисту грозит
штраф. Если знаков нет вообще,
но парковка осуществляется с нарушением (вторым-третьим рядом), то эвакуаторы будут увозить
без предупреждения.

За телефон – Проезд будет дорогим
штраф
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за разговоры
по мобильному телефону за рулем, а также ввести ответственность за повторное нарушение.
С предложением увеличить
штраф с 1,5 тыс. рублей до 5 тысяч выступил депутат Госдумы
Вадим Соловьев. Он же предлагает наказывать водителей, которые попались на разговорах по
«мобильнику» повторно, штрафом
в 10 тыс. рублей. Статистика
ГИБДД показывает, что действующее наказание не работает. По
данным Госавтоинспекции, за
первое полугодие было оштрафовано 42 568 человек, за аналогичный период прошлого года –
40 343 нарушителя.
В настоящее время законопроект находится в стадии разработки и будет внесен в Госдуму
осенью.

Росавтодор и правительство уверены, что запланированную
стоимость проезда грузовиков по федеральным дорогам не стоит снижать из-за кризиса.
Размер платы за проезд по до- шение, и, возможно, тариф будет
рогам федерального значения ниже, но останется не менее 3 рудля автомобилей грузоподъемно- блей. Плата начнет взиматься с
стью свыше 12 тонн должен быть 15 декабря 2015 года, а на федене ниже 3 рублей за каждый кило- ральных автодорогах будет пометр пробега, считает глава Ро- строена сеть пунктов весогабасавтодора Роман Старовойт. При ритного контроля.
Отметим, что в категорию тяжеэтом министерство экономического развития около месяца на- лых грузовиков массой более 12
зад предлагало кардинально тонн попадает и новый российуменьшить размер платы – до ский грузовик «Урал-Next».
0,64 рубля за 1 километр.
Минэкономразвития
России
предложило снизить плату или
вовсе убрать из-за нестабильной
ситуации в экономике. Но после
детальной проработки принято
решение если и сокращать, то несущественно. Размер платы 3,09
рубля за километр пробега согласован Минтрансом и Министерством экономического развития.
В настоящее время правительство готовит окончательное ре-

Что делать,
если страховая компания
отказывается платить
по ОСАГО? (68)
Главное – запастись терпением и настроиться на
борьбу за свои права. Начать следует с оформления претензии. Раньше можно было сразу направлять иск в суд, но с 1 сентября 2014 года в ст. 16.1
закона «Об ОСАГО» введен обязательный досудебный порядок разрешения споров, по которому необходимо оформить претензию.
Итак, подробно изложите ситуацию и укажите
предмет страхового спора. Если пропустить какойто важный факт, то могут возникнуть затруднения с
законным обоснованием требований.
Далее следует указать нормы законодательства,
подтверждающие справедливость досудебных требований. В конце сформулировать требования к
страховщику. Если речь идет о заниженных выплатах по страховке, то нужно включить помимо требования о возмещении ущерба, требование о возмещении суммы, потраченной на проведение независимой экспертизы. А если компания задерживает выплаты, в требования следует включить
неустойку за просрочку.

Страховая компания должна будет дать вам ответ на
претензию в течение пяти календарных дней, за исключением праздничных и нерабочих.
Если страховщик отказывается выплатить страховое возмещение, то должен подробно объяснить причины такого решения. Иначе он нарушит закон «Об
ОСАГО».
Если сроки по выплате возмещения были сорваны
из-за внутренней волокиты в компании, претензия
может значительно ускорить процесс получения денег.
Только после окончания срока рассмотрения претензии потерпевший может подать иск в суд.
Вероятность получения страховой выплаты значительно увеличится, если обратиться за помощью к
специалистам. Во-первых, вам помогут правильно
оформить претензию, законно обосновав все требования. Во-вторых, при неправомерных действиях
страховой компании юристы составят жалобы в РСА
(Российский союз автостраховщиков) и Центральный
Банк РФ. Эти организации смогут привлечь страховщика к ответственности за нарушение страхового законодательства. И, в-третьих, специалист сможет
противостоять уловкам юристов страховых компаний
в суде.

Подготовил Игорь Лесных.
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бесплатные объявления

(№32) СЛИШКОМ МНОГО УГРОЗ
Организуйте двойной удар
ЗАДАНИЕ №1
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Ход черных

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№31). Задание №1 из предыдущего номера газеты. 1…Сс5! 2. е4 (ничего не дает и 2.
Се3 из-за 2…Се3 3. fe Фh4 4. g3 Кg3) Cf2 3. Kre2 Cg4. Задание №2. Выигрываем ферзя – 1. Сg5 Кrg7 2. Сh6.
Задание №3. Выигрываем качество путем 1. Фс5 еf 2. Сh7.
Развивайте свое комбинационное зрение!

НАМЕРЕНИЯ
– Уничтожать продовольствие на
границе – это полумера. Я, кум, собираюсь совершать диверсионные
вылазки через границу и уничтожать эту еду прямо в логове врага.
О ВАМПИРАХ
– Кум, ты знаешь, что вампиры
не отражаются в зеркале?
– …а имущество чиновников – в
декларации.
СВЯТОЕ
– Что-то не слышно об уничтожении санкционного алкоголя. Видать, святое...
НОВОВВЕДЕНИЕ
Теперь в России будут подбрасывать не пакетик с наркотиком, а
кусочек пармезана.

НАШЛИ ВИНОВАТОГО
Граждане России и США – братские народы, так как во всех своих
бедах и те, и другие винят Обаму.
НОВЫЙ ЗНАК НА ДОРОГЕ
Грозный предупредительный дорожный знак появился в
России: «Внимание! Инспектор взял ипотеку!»

ХВАСТУН
Мальчик хвастается на улице:
– А у моего папы новая машина!
– А где же она?
– В гараже. Папа всю ночь перекрашивал ее и менял номера.
В ТЕАТРЕ
На сцене Германн наставил пистолет на графиню. Маленький сынишка сержанта-милиционера спрашивает:
– Папа, бабусю убивают, а ты сидишь!
– Цыц, это не мой участок.

НЕТ СПАСЕНИЯ
– На российских дорогах можно пробить колесо даже в багажнике.
В ОТДЕЛЕНИИ
МИЛИЦИИ
– У задержанного Иванова, кроме синяка под
глазом, ничего не обнаружено.

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Государство в Закавказье. 6. Военный испанский парусник. 10. Форма стиха.
12. Комплекс признаков недуга. 13. Жизнь вдали от близких. 14. Газ с синим свечением. 15. Его заключают с подрядчиком. 16. Государство со стеной Плача. 17. Писатель ... Чапек. 18. Жареная … из
фарша. 22. Неделимый излишек. 26. Ратный люд. 27. Свидетель происшествия. 28. Степная равнина
в Африке. 33. Деревенская ласточка. 37. Мех на манто. 38. Лекарство
против яда. 39. Примечание в пьесе. 40. Кубинская пляска. 41. Медицинское учреждение. 42. Препарат
для профилактики болезни. 43.
Оконная занавеска. 44. Копирка
чертежника. 45. «Химия» в овощах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изменник и
отступник. 3. Его желают офицерам. 4. Веселая распродажа товаров. 5. Птица с красной грудкой. 6.
Кузнечный очаг. 7. «Небесный» минерал. 8. Глазной врач. 9. Твердые
частицы на дне стакана. 11. Кровожадный насильник. 19. Трава болот. 20. Оптическое стекло. 21.
Прометей по происхождению. 23.
Ночная ... на заводе. 24. Греческая
богиня.
25.
Публицистический
жанр. 28. Мусорные горы за городом. 29. Выставочное окно магазина. 30. Дарственная на книге. 31.
Прыжок в балетных танцах. 32. Духовой инструмент. 33. Вереница
груженых верблюдов. 34. Доска на
роликах с рулем. 35. Узел электростанции. 36. Южный плод.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рулада. 6. Колумб. 10. Дроги. 12. Реквием. 13. Пикассо. 14. Икона. 15. Санитар. 16. Реостат. 17. Алиби. 18. Отстрел. 22. Стамбул. 26. Экономия. 27. Банкнота. 28. Салазки. 33.
Водомет. 37. Знамя. 38. Нельсон. 39. Заварка. 40. Амеба. 41. Исполин. 42. Нарцисс. 43. Кудри. 44.
Страда. 45. Есенин.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Утконос. 3. Авиатор. 4. Адмирал. 5. Родонит. 6. Кипарис. 7. Лактоза. 8. Масштаб. 9. Престо. 11.
Портал. 19. Тыква. 20. Тонна. 21. Ермак. 23. Танго. 24. Манто. 25. Устье. 28. Сонник. 29. Лилипут. 30.
Засолка. 31. Изнанка. 32. Фазенда. 33. Вязание. 34. Доверие. 35. Мартини. 36. Трасса.

верстак слесарный с тисками
(135х55х90 см), 4 ящика, 3 полки,
толщина стола 6 мм (6,500 руб.);
шкаф метал. с дверками 4 полки
(80х60х140 см) (1,800 руб.); метал.
ворота из сетки «рабица» (240х150
см), нов. (1,500 руб.); флягу алюм.
25 л, б/у (600 руб.). Тел. 8-904-58285-79;
козлики на племя. Цена 3000
руб. Тел. 8-950-786-63-10;
стекл. банки для консервирования, недорого. Тел. 8-904-58481-06 (Татьяна);
маш. шв. (тумба ножная), б/у,
вяз. маш. «Украинка-2», б/у; хол. камеру, переделанную из х-ка «Кристалл»; омскую стенку, книжн.
шкаф, шкаф с тумбой, б/у. Тел. 6449-93, 90-31-90 (Любовь Тимофеевна);
немецкую шв. маш. «Вестфалия» в раб.сост. Тел.: 28-52-70,
8-904-325-67-16, 8-913-606-21-66
(Ольга);
трубы стальн.: 1/2, 3/4, 1 дюйма (40-50 руб.); трубы из нерж.
стали: 1/2-7,7 м, 3/4-2,7 м (100120 руб. м); швеллер №14, дл. 2,8
м, 2 шт. (20 руб. кг). Тел. 8-904582-85-79;
воск пчелиный 400 руб./кг;
алюм. бак 20–30 л; фляги алюм.
38 л; з/ч на «Москвич-412»: лобовое
и заднее стекло, резину с дисками. Тел. 36-50-46 (Владимир Маркович);
тиски слесарн. (1,200 руб.);
батарея чугун., 7-секц., нов. (700
руб.); дверку печную (160х150 мм)
(80 руб.); двери балкон. дв. из дерева (1,200 руб.); раму для веранды (174х120х4 см), нов. застекл.
(100 руб.); скамейку дер. (80 руб.);
стекл. бутыль 20 л (300 руб.). Тел.
8-904-582-85-79;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 3438-53, 8-908-318-49-08;
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
КУПЛЮ
недорого гараж метал. без места; б/у прицеп для л/а, можно без
докум. Тел. 34-28-26;
ж/б плиты перекрытия ПК-63,
20 шт., недорого; часовой механизм настенных часов «Король Парижа». Тел. 8-965-873-56-17.
РАЗНОЕ
меняю 3-комн. кв. в 5-эт. пан.
доме, на 5 эт., 64/46,5/6 кв. м, комн.
изолир., с/у разд., дв. мет./дер. дв.,
окна ПВХ, балкон, домофон, интернет, сантех. и провод. заменены
на частн. дом не менее 120 кв. м в
Дружино. Рассмотрим другие варианты. Возможна продажа 2700 тыс.
руб., торг. Тел.: 8-951-405-25-17,
8-908-109-74-73;
нужна сиделка, можно иногороднюю – с проживанием, питанием плюс небольшая зарплата. Тел.:
25-30-40, 8-908-801-63-95;
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.в
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей);
грузоперевозки по регионам
Сибири, Омской обл. и Казахстану.
Тел. 8-908-110-60-40; 8-983-11644-45 (Александр).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



ДИВЕРСИЯ
От Росинформбюро: сегодня в
4 часа утра без предупреждения
10 тонн вражеского сыра пересекли нашу границу. Пограничники и
таможенники ведут тяжелую борьбу по его уничтожению.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
водители на легковые автомобили. Тел. 32-50-07 (зв. с
10.00 до 16.00, кроме субботы
и воскресенья).
Продаю
комнату 12 кв. м, 5 эт., балкон,
по адресу: Красный путь, 79 (ост.
«Рабиновича»). Тел. 8-913-65180-80;
1/2 дома в Омске (Водники),
40 кв. м, 2-комн., кухня и прихожая
(новые), окна ПВХ 2,3 с, отопл. эл.,
подв. газ., канал и водя рядом. Тел.
8-908-106-85-16;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
ком. + к.), вода в доме, с/у, интернет, гараж, баня, сарай, погреб,
большой огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-977-02-36;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, земля в собств.
9 соток. Возможен обмен на кв. в
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
сруб на баню 3х4 м, б/у. Тел.
8-913-637-87-15;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км
от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем.,
кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, 6 м, скважина 18 м, электр.,
все посадки, приватиз. Цена договорная, торг уместен. Тел. 2310-97;
дачу в СТК «Заветы Мичурина» (ст. Московка, пос. Дальний),
кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 6 соток,
все посадки, колодец. Проезд авт.
№64, 89, 26а, м-ки №308, 319, 353.
Тел.: 57-39-15, 8-950-790-70-43;
дачу в Осташково, «Урожай-1»,
5 соток зем., все посадки, колодец,
2 мет.конт., 2 мет. будки. Тел. 5737-58 (Мария Васильевна);
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирп. з-да, 7,9 соток, все посадки,
кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня,
кирп. туалет, водопр., колодец, э/
энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
дачу по Черлакскому тракту
(около заправки), 9 соток, лет. домик, веранда, фр.-ягодн. посадки,
виктории 4 сотки (крупный сорт),
колодец, водопровод, дровник,
душ. Тел. 8-950-336-54-41 (Вера
Васильевна);
уч. 9 соток в СНТ «Родничок» в
деревне Половинка, дом, 2 сарая,
свет, душ, туалет. Тел. 8-953-39082-21;
гараж мет. 3,5х6 м, пол метал.,
толщ. 3 мм, с полками, расположен во дворе дома №10 по ул. Степанца. Цена 85 тыс. руб., возможен
торг. Тел. 8-904-582-85-79;
гараж (левый берег) в «Полете28а» у «Мостоотряда». Тел.: 71-3196, 8-908-806-58-78;
а/м «ГАЗ-2752» «Соболь» фургон гр., ХТС, цена договорн. Тел.
8-962-053-60-74;
мотороллер моторногрузовой
«Вятка», нов. Тел. 92-33-17;
кроватку-качалку от 0 до 7 лет с
2 ящиками, с балдахином (6,5 тыс.
руб., торг); манеж нов., цв. бел. с
голуб. рисунк. (2500 руб., торг);
вещи б/у в х/с: летн., д/с и зим., р.
54–58 (недорого); сапоги р. 41 нат.
мех, кож., мех. Тел.: 57-29-80 (зв.
веч.), 8-908-313-59-00;
шкаф пл., письм. стол полир.
однотумб. Недорого. Тел. 8-950780-02-10;
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калейдоскоп
Плавание

Поздний успех

После неудачного выступления на чемпионате мира по водным
видам спорта в Казани Григорий Тарасевич выиграл две медали
первого этапа Кубка мира по плаванию в Москве
В Москве завершился стартовый ция); чемпионы мира Катинка Хосэтап Кубка мира сезона 2015/16 су (Венгрия), Жанетт Оттисен (Дагода. В турнире приняли участие ния), Камиль Лакур (Франция),
пловцы, всего несколько дней на- Павел Корженевский (Польша),
зад выступавшие на чемпиона- Григорио Палтриньери (Италия),
те мира по водным видам спорта Марко Кох (Германия), чемпионы
в Казани: олимпийские чемпионы Европы.
Чад ле Кло (ЮАР), Эмили Сибом и
Омскую область на турнире
Грант Хэкетт (Австралия), Жереми представляли мастер спорта межСтравьюс и Фабьен Жило (Фран- дународного класса, призер и

чемпион первенства мира-2013,
участник чемпионата мира-2015
Григорий Тарасевич и мастер
спорта, призер кубка России Иван
Павлов.
Наибольшего успеха добился
20-летний Григорий Тарасевич, который выступал на двух дистанциях– 50 и 100 м на спине. На «сотне» нашему спортсмену удалось
выиграть серебряную медаль, а на
дистанции вдвое короче Тарасевич
стал третьим.
На этом этапе Кубка мира в Москве Григорий Тарасевич стал одним из самых успешных российских пловцов. Кроме него,
выиграть две медали удалось еще
трем атлетам – Даниле Изотову,
Дарье Устиновой и Виталине Симоновой. Больше наград завоевала только Наталья Ловцова («серебро» и две «бронзы»).
Кубок мира-2015 состоит из
восьми этапов, разделенных на три
кластера. В первый вошли два этапа – Москва (11–12 августа) и Париж–Шартр (15–16 августа). Второй кластер включает три этапа
–Гонконг (25–26 сентября), Пекин
(29–30 сентября) и Сингапур (3-4
октября). Завершатся соревнования серией этапов, объединенных
в третий кластер, их примут Токио
(28–29 октября), Доха (3–4 ноября)
и Дубай (6–7 ноября).

Стрельба

Первая «взрослая»
Омская спортсменка Виталина Бацарашкина взяла «серебро» и помогла сборной России
завоевать олимпийскую лицензию в Рио.
В азербайджанском городе
Габала на этапе Кубка мира в пулевой стрельбе медали разыграли
женщины в олимпийском упражнении «малокалиберный спортивный пистолет, дистанция 25 метров».

Мастер спорта международного класса, победитель первенства Европы 2015 года, призер
первенств мира и Европы, омичка Виталина Бацарашкина (тренер – Наталья Кудрина) завоевала
«серебро». В квалификации Виталина показала результат уровня
«международника». В полуфинале
наша спортсменка стреляла лучше соперниц, заработав 20 баллов
и пройдя в золотой медаль-матч,

в котором уступила со счетом 1:7.
Победу в турнире одержала Лия
Као из Китая.
Серебряная награда стала первым серьезным достижением Бацарашкиной в составе главной
команды страны. До этого спортсменка завоевывала медали крупнейших соревнований среди юниоров. Благодаря Виталине сборная
России получила еще одну олимпийскую лицензию для участия в
Играх XXXI Олимпиады в Рио-2016.
Она для Стрелкового союза России стала уже 17-й по счету.

Скандал

Платить всё равно придётся
Экс-игрок «Омички» Маммадова в спортивном арбитражном суде Лозанны отсудила у
клуба 28 тыс. евро. Если деньги
не будут выплачены, то на омский волейбольный клуб могут
наложить санкции, сообщает
БК55 со ссылкой на «Р-Спорт».
«15 августа ЕКВ отправила
«Омичке», а также Всероссийской федерации волейбола письмо о задолженности омского
клуба перед Маммадовой. На основании решения трибунала FIVB
от 13 марта 2015 года и решения
спортивного суда в Лозанне (CAS)

№2015/А/4037 от 23 июля 2015
года палата по разрешению споров ЕКВ (CEV Mediation Chamber)
обязала «Омичку» выплатить Маммадовой долг в размере порядка
28 тысяч евро до 4 сентября», — отметил Боян Симурина, президент
компании, представляющей интересы азербайджанской спортсменки. Сейчас Маммадова выступает за швейцарский «Волеро» из
Цюриха.
Известно, что в эту сумму включены как прямой долг перед игроком, так и проценты, накопившиеся более чем за год.
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В Омске стартовал
второй этап
регистрации на SIM
В Омске стартовал второй этап приема заявок от участников
на XXVI Сибирский международный марафон, который пройдет
20 сентября.
«Процедура подачи заявки на вто- именной нагрудный номер», – говором этапе остается прежней: необ- рится в сообщении организаторов
ходимо оформить участие в режи- марафона.
ме on-line на сайте www.runsim.ru и
Сейчас размер заявочного взнопровести оплату заявочного взно- са на марафонскую дистанцию
са банковскими картами платеж- (42,195 км) составляет 500 рублей,
ных систем VISA и MasterCard. Вто- на 10 километров – 300 рублей, на
рой этап регистрации продлится до массовый забег – 200 рублей.
6 сентября. Успейте подать заявТретий этап регистрации пройку на участие в режиме on-line, и в дет в областном Экспоцентре с 17
ваш пакет участника будет включен по 19 сентября.

Футбол

Чуть-чуть не считается
Два домашних матча подряд
футболисты омского «Иртыша»
не могут удержать победный
счет и позволяют увезти соперникам из Омска такие необходимые очки.
Четвертый матч чемпионата
страны главная омская футбольная дружина проводила дома с
барнаульским «Динамо». Омичи
наверняка жаждали взять реванш,
поскольку в июльском кубковом
матче наш коллектив уступил барнаульцам и остался за бортом соревнований.
Первый тайм игры в национальном первенстве прошел под диктовку омичей. Подопечные Сергея Бойко больше владели мячом
и вполне могли открыть счет. Но
всякий раз омским футболистам
не хватало везения в завершающей стадии.
После перерыва игра пошла еще
динамичнее. Но мяч так и не шел в
ворота. И если промахи гостей омских болельщиков только радовали, то ошибки своих футболистов
воспринимались достаточно болезненно.
И все же без голов любители
футбола в этот вечер не остались.
Причем два мяча влетели в разные
ворота в течение двух минут. Сначала на 84-й минуте отличились
омичи, поразив ворота гостей, а

Редактор А.О. Погарский.
Редакционный совет: Д. С. Гутенев,
Н. И. Куторгин, А. О. Погарский, Г. П. Сапожникова.
Адрес редакции: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru
Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286.
р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 г. Омск.
к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

спустя минуту барнаульцы удачно
разыграли штрафной — 1:1.
Очередная встреча первенства
России по футболу среди клубов
второго дивизиона в зоне «Восток»
вновь закончилась вничью.
Как это характерно в последних
матчах, первый тайм остался за
«Иртышом»: хозяева были заметно
активнее в атаке. Здорово смотрелись фланги, и на 30-й минуте
омичи разыграли быструю комбинацию – 1:0
В начале второго тайма «Новокузнецку» удалось выровнять игру,
что тут же отразилось на счете. На
54-й минуте гости забили ответный
мяч. Пропустив, «Иртыш» большими силами пошел вперед. Реализовать преимущество удалось на
74-й минуте – 2:1.
Однако вновь, как и в начале недели, «иртышовцы» не смогли удержать победный счет. Снова роковыми для омской команды
становятся последние минуты вторых таймов. Игра завершилась со
счетом 2:2, и омская команда попрежнему занимает 6-е место в
турнирной таблице.
Следующие матчи омские футболисты проведут уже на выезде.
20 августа «Иртыш» померится силами с «Сахалином», а 23 августа
– со «Сменой» (Комсомольск-наАмуре).
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