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«Горячая 
линия»  
для родителей

Учебники и учебные пособия 
должны предоставляться школь- 
никам бесплатно.

В рамках подготовки образо-
вательных учреждений к новому 
учебному году из областного 
бюджета в 2016 году выделено 
свыше 214 млн рублей. Эти 
средства школы расходуют са-
мостоятельно в зависимости от 
потребностей, но потрачены они 
могут быть только на приобре-
тение учебников, учебных посо-
бий, в соответствии с утверж-
денным списком учебной лите-
ратуры. 

На 214 млн рублей удастся 
приобрести более 450 тысяч эк-
земпляров учебной литературы. 
По состоянию на начало августа, 
в образовательные организации 
Омской области поставлено  
95% от планируемого объема 
учебной литературы. Оконча-
тельные сроки поставки по всем 
образовательным организациям 
Омской области – 20 августа.

– Выделяемых денежных 
средств достаточно для полного 
укомплектования школьных би-
блиотек учебниками. Ситуация в 
этой сфере стабильна, – отме-
тил министр образования реги-
она Сергей Канунников.

Учебную литературу в полном 
объеме получили, однако,  обра-
зовательные организации в 15 
муниципальных районах и горо-
де Омске. Заканчивают поставку 
учебной литературы в Любин-
ском, Одесском, Седельников-
ском, Таврическом муниципаль-
ных районах. 

В министерстве образования 
Омской области организована 
телефонная «горячая линия» по 
вопросам незаконных сборов 
денежных средств в общеобра-
зовательных организациях, в 
том числе и по вопросам нару-
шения прав граждан на предо-
ставление бесплатных учебни-
ков и учебных пособий. 

Номер телефона «горячей ли-
нии» +7 (3812) 24-76-89.

Насыщенный график
Депутат Законодательного собрания, кандидат в депутаты Госду-

мы, второй секретарь обкома КПРФ Андрей АЛЕХИН встретился  
13 августа на празднике 120-летия поселка Кормиловка с местны-
ми жителями (на снимке). Помимо традиционных поздравлений с 
юбилеем поселка, Андрей Анатольевич рассказал кормиловцам о 
непростой борьбе фракции КПРФ в региональном парламенте про-
тив роста тарифов ЖКХ, на проезд и капитальный ремонт, за со-
хранение льгот социально незащищенных граждан и бюджетников, 
работающих в сельских районах области. 

Такие встречи, по мнению Алехина, дают депутату много боль-
ше информации, чем даже работа с обращениями граждан. По-
тому что обращение – это большей частью проблема отдельно 
взятого человека, а общение с большим количеством людей по-
зволяет увидеть проблему более объемно.

Хроника  
избирательной кампании

***
11 августа Андрей Алехин встретился с жильцами дома по ул. Багра-

тиона, 92, где были обсуждены самые насущные проблемы людей, 
встревоженных платой за капитальный ремонт, сокращением количе-
ства муниципального транспорта и ростом тарифов на проезд, отсут-
ствием благоустройства территории и многими другими вопросами.

***
В течение прошедшей недели депутат Законодательного собрания, 

кандидат в депутаты Госдумы Андрей Алехин провел несколько встреч с 
частными предпринимателями, на которых поднимались вопросы помо-
щи малому предпринимательству и подготовке  рабочих кадров.

(Продолжение темы выборов – стр. 3)

Что сделано для омичей?
Отчёт депутата

Информационно-аналитиче-
ская группа Олега ДЕНИсЕНКО 
рассказывает, чем удалось по-
мочь омичам и жителям Ом-
ской области, обратившимся к 
депутату Госдумы РФ за под-
держкой, на прошлой неделе. 

В Большеречье была направ-
лена насосная станция, ци-
стерна и 4 насоса для откачки 
воды с территории подтоплен-
ного 4-го микрорайона город-
ского поселения. В ходе встречи 
с депутатом Госдумы РФ Олегом 
Денисенко жители пожаловались 
на тяжелые бытовые условия в 
связи с подтоплением. Олег Дени-
сенко вышел на связь с руковод-
ством Главного управления МЧС 
России по Омской области, затем 
была проведена сессия муници-
пальных депутатов. Технику опе-
ративно направили в район подто-
пления, началась откачка воды.

Принято решение о возбуж-
дении уголовного дела против 
юриста, от действий которого 
пострадали более полусотни 
граждан. В результате обраще-
ния Олега Денисенко в Генпроку-
ратуру, последнее постановление 
отдела полиции №4 СУ МВД Рос-
сии по г. Омску об отказе в воз-
буждении уголовного дела было 
отменено, а по соединенным в 
одно производство многочислен-

ным материалам проверок по фак-
ту мошенничества Кобзева воз-
буждено уголовное дело по ч. 2  
ст. 159 УК РФ.

Прокуратура Омской области 
подтвердила факт ненадлежа-
щего оказания услуг водоснаб-
жения жителям р.п. Кормилов-
ское. По итогам депутатского за-
проса и последующей проверки 
выяснилось, что вода не соответ-
ствует требованиям санитарных 
норм, давление в водопроводных 
трубах недостаточное, а сами сети 
нуждаются в капитальном ремон-
те. Районной прокуратурой внесе-
ны представления в адрес ресур-
соснабжающей организации для 
устранения выявленных наруше-
ний. 

Удалось помочь участнику 
боевых действий в северо-
Кавказском регионе, который 
более 15 лет числится в списке 
очередников на предоставле-
ние жилья. По итогам депутат-
ских обращений в администрацию 
города Омска, региональный мин-
труд ветеран был включен в спи-
сок граждан, претендующих в 
2017 году на выделение компен-
сации из федерального бюджета 
для приобретения жилья.

Пресс-служба  
Олега ДЕНИсЕНКО.

Прогнозы – осторожные
Аграрии Омской области приступили к уборке зерновых

Жатва-2016

Как сообщили в региональном 
минсельхозпроде, в Павлоград-
ском районе уже убирают ранне-
спелую яровую пшеницу. А убор-
ка озимой пшеницы в области 
идет полным ходом. 

Также идет косовица «серых» 
культур – овса и ячменя. В Таври-
ческом и Черлакском районах 
убирают овес, ряд районов – Ом-
ский, Азовский, Оконешников-
ский, Азовский, Кормиловский, 
Одесский – приступил к обмолоту 
гороха. Вовсю идет и заготовка 
кормов. 

По официальному мнению ми-
нистерства, уборка ведется орга-
низованно, в соответствии с гра-
фиком созревания культур. 

«Делать прогнозы на предыду-

щий урожай – дело неблагород-
ное, учитывая, что наш регион 
входит в зону рискованного зем-
леделия, – отметил министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим 
Чекусов. – Ситуацию достаточно 
осложняют осадки, которых выпа-
ло уже больше нормы, и, по про-
гнозам синоптиков, в августе в 
регионе ожидается температура 
на 2–3 градуса выше нормы и вы-
падение осадков на четверть 
выше многолетних норм. Однако 
пока ситуация достаточно спо-
койная, и мы ожидаем урожай 
где-то на уровне цифр прошлого 
года». 

Владимир ПОГОДИН.
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МЫ – №1!
Бюллетень с наименованием политических партий 

для голосования на выборах депутатов Законода-
тельного собрания Омской области откроет «Полити-
ческая партия «КОММУНИсТИЧЕсКАЯ ПАРТИЯ РОс-
сИЙсКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Таковы итоги жеребьевки, 
проведенной облизбиркомом.

Напомним, что выборы пройдут по смешанной си-
стеме – то есть половина депутатов (22) избирается 
по одномандатным (территориальным) избиратель-
ным округам, а другая половина – по единому об-
ластному избирательному округу (по партийным спи-
скам).

Итак, запомним: №1!
Что касается выборов депутатов Госдумы, которые 

также пройдут 18 сентября, то в аналогичном бюлле-
тене наименований политических партий КПРФ зай-
мет 12-ю строчку (не путать с «Коммунистами Рос-
сии»).
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Неюбилейный разговор
Об омских заводах и времени, в котором живём

– Если бы году так в 1980-м мне 
кто-нибудь сказал, что в 2016-м 
заводом Баранова будет назы-
ваться только остановка обще-
ственного транспорта в Омске, я 
бы мало того, что не поверил, я 
бы выгнал этого человека взашей! 
В голове бы такое не уложилось! А 
дожил вот и вижу. В бывшем заво-
доуправлении торгуют курами, 
цветами и еще бог знает чем. А 
памятный сквер моторостроите-
лям-авиаторам в честь столетия 
предприятия открывают не возле 
его проходных, через которые 
прошли несколько поколений ра-
бочих, а возле завода «Салют», 
где теперь примостились остатки 
гигантского предприятия под на-
званием «завод имени Баранова».

– Добавлю вам впечатлений, 
если скажу, что старейший 
маршрут общественного транс-
порта, автобус №73, который 
раньше возил «барановцев» и 
«полетовцев» на работу, теперь 
ходит по короткому пути, не до-
езжая до этих заводов.

– Возить, видимо, некого. «Ба-
рановцы» рассказывают, что се-
годня на предприятии трудится не 
более пяти тысяч человек. В со-
ветское время коллектив был бо-
лее тридцати тысяч. Оба завода 
теперь не омские, юридически яв-
ляются филиалами и львиную 
долю средств, которые они здесь 
зарабатывают, получает головное 
предприятие в Москве. Не само-
стоятельные, целиком и полно-
стью зависимые. Вся социальная 
сфера – и образование, и здраво-
охранение, и кадровая политика, 
и многое другое – разрушена. За-
воды больше не строят для своих 
рабочих жилье, детские сады, ли-
шились, скорее всего, всех баз 
отдыха. 

– А что значит – «социальная 
сфера» на заводе?

– Это значит, что предприятие 
не только забирает у людей их 
силы, здоровье, талант, но и отда-
ет многое для восстановления за-
траченной энергии. И это касает-
ся не только зарплат. Моя первая 
квартира, когда я уже трудился 
преподавателем, была на улице 
3-я Транспортная. На улице, кото-
рая разделяет два эти гиганта. На 
одной площадке со мной жила се-
мья: муж работал на заводе Бара-
нова, а жена на «Полете». Я пом-
ню, как они гордились своими 
предприятиями. В их рассказах 
всегда чувствовалась забота руко-
водителей обо всех сотрудниках 
производства. Отдыхать они регу-
лярно ездили на море, по профсо-
юзным путевкам, дети проводили 
летние месяцы в хороших пионер-
ских лагерях. Хвалили мои соседи 
и заводские столовые, в которых 
можно было обильно и качествен-
но поесть за сущие копейки! Да 
что там столовые! Предприятие 
строило для своих рабочих целые 
микрорайоны жилья! А вообще-то 
и без рассказов было видно, что в 
доме у моих соседей достаток и 
они далеки от того, чтобы переби-
ваться «с копейки на копейку». 
Чем выше была квалификация ра-
бочего, тем лучше он жил. А на со-
ветских заводах для этого были 
созданы все условия. Во-первых, 
человек, имея за плечами школь-
ную восьмилетку, мог получить 
полное среднее образование в 
школе рабочей молодежи, выу-

читься в профессиональном учи-
лище, которое обязательно было 
при каждом заводе. Далее – тех-
никумы и вузы. Руководство пред-
приятий тогда настаивало на том, 
чтобы люди учились, повышали 
свою квалификацию, категорию, а 
вместе с тем и статус. Образова-
ние людям буквально навязыва-
лось! Но я не встречал ни одного 
человека, который бы пожалел о 
том, что выучился на заводе. Во-
вторых, было организовано здра-
воохранение. Внутри каждого за-
вода круглосуточно работало свое 
медицинское учреждение. У заво-
да Баранова – БСМП-2, а у «Поле-
та» – медсанчасть №2. Это сейчас 
их состояние оставляет желать 
лучшего, а когда медицинские уч-
реждения были под крылом своих 
заводов, все в них было организо-

вано на хорошем уровне: вовремя 
делался ремонт, закупалось необ-
ходимое оборудование, оснаще-
ние. Профилактика, лечение, реа-
билитация работников предприя-
тий были под наблюдением и под 
контролем медиков. И это тоже 
было требование руководства. Я 
уже не буду подробно останавли-
ваться на том, что у этих заводов 
были свои санатории, пансиона-
ты, базы отдыха в разных регио-
нах страны. И уж такую мелочь по-
зволю себе вспомнить – предпри-
ятия держали штатных садовни-
ков, или, по-современному, ланд- 
шафтных дизайнеров, которые об-
лагораживали заводские террито-
рии различными цветниками. Я 
видел фотографии, на которых ра-
бочие стояли на фоне колумбария 
красивейших роз! О чем это гово-
рит? Даже в мелочах люди чув-
ствовали заботу о них руковод-
ства. 

– Надо бы памятники уже на-
чинать ставить: здесь был 
такой-то славный завод, здесь 
такой-то…

– Достаточно прогуляться по 
центральным улицам Омска. Что 
осталось от завода имени Карла 
Маркса? Тоже ведь было крупное 
предприятие оборонного ком-
плекса страны. Теперь в главных 
корпусах, где трудились тысячи 
высококлассных инженеров, про-
цветают торговые комплексы. 
Идем дальше. Молодое поколе-
ние сегодня даже не представля-
ет себе, что танцпол «Атлантиды» 
– это тоже бывшее заводоуправ-
ление предприятия «Электроточ-
прибор». Да и вся их территория 
отдана на откуп коммерсантам. 
От «Сибзавода» осталась тоже 
только остановка. А между тем 

этот завод выпускал важнейшие 
агрегаты для сельхозтехники. 
«Еле дышит», что называется, и 
завод Козицкого, разрушен за-
вод подъемных машин, список 
можно продолжать. У всех ом-
ских заводов была славная исто-
рия. Наш город был великим и 
могучим, хотя, внешне, может 
быть, и неброским, как все на-
стоящее. Это был город будуще-
го, индустриальная столица вы-
соких технологий! Сегодня же мы 
имеем болтовню на всех уровнях 
власти о модернизации произ-
водства, а на деле… пройдитесь 
по Омску. Город-заводомогиль-
ник.

– Тема ушедших налогов  
нефтезавода уже десять лет 
является самой обсуждаемой 
среди омичей. Почему о судь-
бе заводов, их возрождении и 
вкладе в областной бюджет 
замалчивается?

– Потому что они тоже давно 
уже проданы. Хорошо, если хоть 
что-то платят! На самом деле, 
пара таких заводов, как «Полет» и 
им. Баранова, способны обеспе-
чить бюджет нашего города. 
Кого-то, быть может, удивит, но в 
советские времена нефтехимия 
была в стране второй отраслью 
по значению. На первое место 
ставилось машиностроение. И 
Омск был могучим индустриаль-
ным центром Западной Сибири и 
пятым по промышленному потен-
циалу в СССР. Решающую роль 
играли предприятия военно-про-
мышленного комплекса. На них 
трудились высококвалифициро-
ванные специалисты, которые за-
нимались высокими технология-
ми. В советские времена я ни 
разу не был на территориях этих 
заводов. Они были секретными, 
попасть туда постороннему было 
невозможно. А в постсоветский 
период, будучи депутатом, я по-
бывал в конструкторском бюро 
«Полета», где в то время работа-
ло около полутора тысяч человек. 
Полторы тысячи высококвалифи-
цированных специалистов! Сей-
час этого подразделения уже нет, 
его ликвидировали. А на заводе 
Баранова, тогда все еще сверхсе-
кретном производстве, помню, 
увидел огромные уже нерабочие, 
«мертвые» цеха, было ощущение 
разрухи. Потом нас завели в один 
из корпусов, в которых стояли 
авиационные двигатели. Я по об-
разованию гуманитарий, от тех-
ники далек, но то, что я увидел, 
впечатлило надолго! Я был пора-
жен этими фантастическими из-
делиями! Мы же не видим двига-
тели самолетов, они закрыты об-
шивкой. А здесь, налицо была вся 
анатомия этих агрегатов. Даже 
зрительно воспринимать эти 
сложнейшие устройства непости-
жимо, взгляд путается в этих пе-
реплетениях трубочек, деталей, 
чего-то еще! Есть только понима-
ние, что работа филигранная! 
Сам цех можно сравнить с хра-
мом – высокий, чистый, белый, 
настоящий Храм Техники! Вот это 
ощущение, даже спустя столько 
лет, меня не покидает. Это смесь 
восхищения, гордости от того, 
что это сделано людьми, нашими 
людьми, омичами, и боли от по-
гасших огней завода. Цена одно-
го такого двигателя для наших, 
советских истребителей измеря-
лась в миллионах, причем, в ва-
люте. 

В то время у регионов были 
полномочия прямых контактов с 
Индией, Египтом, другими араб-
скими странами, где стояли на 
вооружении наши самолеты, и, 
конечно, заводы могли жить. Но 
предпочли заводы убить. Медлен-
но, но верно. Разрушили все коо-

перативные связи. И это произо-
шло уже на федеральном уровне. 
Двигатели собирали в Омске, на 
заводе Баранова, а комплектую-
щие для них, огромное количе-
ство деталей, поставлялось с со-
тен других заводов, расположен-
ных по всей стране. А когда пошла 
приватизация «по Чубайсу», нача-
ли распродавать все без разбора. 
Вот, к примеру. И у завода Бара-
нова, и у завода «Полет» были 
свои авиагруппы, то есть соб-
ственные грузовые самолеты, ко-
торые привозили комплектующие. 
И первое, что приватизировали, – 
эти самые самолеты, лишив пред-
приятия быстрой и дешевой до-
ставки. По информации моих ис-
точников, приватизировали каж-
дый такой грузовой гигант по цене 
мотоцикла. Можете себе предста-
вить масштабы ограбления пред-
приятий? Растащили, что могли 
тогда, добивают и сейчас.

– Что вы имеете в виду?
– Я просматривал опубликован-

ные декларации о доходах неко-
торых сегодняшних руководите-
лей производств. Был немало 
удивлен сведениям, которые пре-
доставил господин Березовский, 
возглавляющий ОНИИП. Годовая 
его зарплата равняется 12 млн ру-
блей, то есть 1 млн в месяц! Меня 
терзают смутные сомнения, с ка-
ких таких доходов? Сопоставляю 
цифры с советскими мерками. Во 
времена СССР, директора боль-
ших заводов получали, конечно, 
большую зарплату. Думаю, от ше-
стисот до тысячи рублей в месяц 
выходило у них. Особенно, если 
делали хороший план, выпускали 
сложный агрегат, или механизм. 
Ответственность была тоже не-
сравнимая! Заводы-то были ого-
го какие! На Баранова работали 
более 33 тысяч человек. Соответ-
ственная была и производитель-
ность труда. Но ведь и квалифи-
цированный рабочий мог получать 
и триста, и четыреста рублей в 
месяц. И таких были не единицы. 
То есть всего лишь в два раза 
меньше директора. Очень сомне-
ваюсь, что в институте приборо-
строения рабочие или инженеры 
получают сегодня по полмиллио-
на, в соответствии с директор-
ской зарплатой! А дом у этого Бе-
резовского – 740 квадратных ме-
тров? Это зачем ему? Он что, мно-
годетный отец, гарем у него там 
или армейский полк размещен? 
Как понять эту страсть к излише-
ствам? Очевидно, что бюджетные 
деньги «проедаются» теми, кто 
ближе к кормушке, и что предпри-
ятие недополучает средств на 
свое развитие. 

– А Полежаев мог сдержать 
процесс разграбления, разру-
шения омских заводов?

– Для Омской области Леонид 
Константинович был человеком 
пришлым. Без своей команды. 
Был назначен – тогда выборов не 
было. Чтобы закрепиться у вла-
сти, первым делом ему надо было 
угождать Кремлю, который требо-
вал от регионального бюджетного 
пирога один кусок за другим. Ког-
да сформировал свою команду, 
уже от пирога остались крошки. 
Он еще мог повлиять на ситуацию 
с нефтезаводом, но не выдержал 
давления и соблазна. В прессе 
сообщалось, что у его семьи была 
доля акций Сибнефти. 

– Непраздничный, неюби-
лейный разговор у нас полу-
чился…

– Зато без прикрас и заздрав-
ных речей. Впрочем, юбилейный 
тост у меня есть: Поздравляю, 
горжусь моими земляками, рабо-
чими, инженерами и повторяю 
снова – только мы сами и никто 
другой сможет изменить нашу 
жизнь в правильном направле-
нии!

Беседу провела
Юлия БОГДАНОВА.

2016 год оказался праздничным не только для Омска. Два больших завода этим ле-
том отмечают круглые даты. Завод «Полет» – 75-летие, завод имени Баранова – 
100-летие. с каким багажом они подошли к этим датам, мы обсуждаем с первым се-
кретарем Омского обкома КПРФ Александром КРАВЦОМ.

ПО «Полет».  
сборка РН «Космос-3М». 1970-е.
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И смех и грех 

Проезд подорожает,  
но вы молчите…

Руководитель регионального минпрома посетовал на то, что 
повышение тарифов на проезд в сельских районах «разыграют на 
выборах».

Растиражированное СМИ мед-
ведевское высказывание «денег 
нет, но вы держитесь» стало так 
популярно в народе вовсе не из-
за какой-то специально организо-
ванной злонамеренной кампании 
против премьера, как утверждают 
кремлевские пиарщики. А потому, 
что этой фразой Медведев ну про-
сто гениально обобщил отноше-
ние всего российского чиновниче-
ства ко всему населению страны, 
которое это чиновничество при-
звано обслуживать. Это выраже-
ние можно перефразировать на 
сотни ладов (что чиновники и де-
лают), а суть останется та же – 
вам плохо, но вы терпите. И жела-
тельно об этом молчать.

9 августа в ходе видео-пресс-
конференции с корреспондента-
ми районных газет и региональ-
ных СМИ министр промышленно-
сти, транспорта и инновационных 
технологий Омской области Вик-
тор Белов рассказал о достиже-
ниях своего министерства в реа-
лизации Федерального закона 
220, призванного навести поря-
док в сфере пассажирских пере-
возок. 

Рассказал о титанических уси-
лиях министерства по упорядоче-
нию пассажирских перевозок, о 
борьбе с нелегальными перевоз-
чиками, часть которых прекратила 
незаконную деятельность, в ре-
зультате чего у законных перевоз-
чиков повысились доходы. В то же 
время «на некоторых маршру-
тах возникла нехватка транс-
портных средств». 

По сути, министр признал, что 
борьба с незаконными перевозчи-
ками пока не дает ожидаемого 
эффекта. И даже предусмотрен-
ные законом меры наказания для 
нарушителей чиновники мини-

стерства применять не спешат.
«Ну накажем мы, а дальше что? 

Решили пока не наказывать. Есть 
и технические вопросы, не зави-
сящие от перевозчиков. Мы заме-
чания накапливаем, но пока мате-
риально не наказываем, – пояснил 
Виктор Белов.

Словом, пока пожалели нелега-
лов. Поскольку если их всех 
убрать, то «омичи останутся без 
транспортного сообщения». 

Каков же выход? Что ждать на-
селению сельских районов? А чего 
еще можно ждать, кроме повыше-
ния тарифов за проезд, как это 
недавно случилось с городским 
транспортом! И все во исполне-
ние этого же закона 220-ФЗ. 

Стало дороже ездить горожа-
нам, станет дороже и сельчанам. 
Что они, рыжие?

– Пока большой передел муни-
ципальной сети мы не делали. 
Часть маршрутов переходит на 
нерегулируемые тарифы. По этим 
маршрутам определены перевоз-
чики, и с 19 августа они приступа-
ют к работе по нерегулируемым 
тарифам. Тариф возрастет с 2 
рублей до 2,3–2,7 рубля за ки-
лометр. Затронет это большин-
ство районов и, конечно, будет за-
метно для населения, – пояснил 
Белов.

Однако то, что это будет «за-
метно для населения» большин-
ства районов, Белова, видимо, не 
особо волнует. А вот «различные 
политические силы», по мнению 
министра, могут на этом спекули-
ровать и тему повышения проезда 
разыграть на предстоящих выбо-
рах. Вот в чем, судя по всему, ви-
дит главную опасность подорожа-
ния проезда министр Белов. А на-
род что – он потерпит. И будет 
молчать.

Кормильцы наши
Полицейские и хоккеисты стали крупнейшими налогоплатель-

щиками Омска.
Управление ФНС России по Ом-

ской области подвело итоги полу-
годия по налоговым поступлениям 
в бюджеты разных уровней и опу-
бликовало список 10 крупнейших 
налогоплательщиков. 

За первое полугодие 2016 года 
крупнейшие налогоплательщики 
направили в федеральный бюджет 
– 10,2 млрд рублей, их доля со-
ставила 57,5% от общей доли по-
ступлений Омской области в фе-
деральный бюджет. По поступле-
ниям в территориальный бюджет 
доля крупнейших – 63%, или 29,1 
млрд рублей, в том числе в бюд-
жет г. Омска поступило 368 млн 
рублей.

список десяти крупнейших 
налогоплательщиков Омской 
области по поступлениям в фе-
деральный бюджет: 

АО «Газпромнефть – Омский 
НПЗ», ООО «Омсквинпром», ООО 
«Газпромнефть – Восток», АО 
«Транснефть – Западная Сибирь», 
АО «Территориальная генерирую-
щая компания», ОАО «ОмПО «Ра-
диозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕ-
РО), АО «Центральное конструк-
торское бюро автоматики», АО 
«Омское моторостроительное кон-
структорское бюро», ООО «Омский 
завод полипропилена».

В консолидированный бюд-
жет Омской области: 

АО «Сан Инбев», АО «Газпром-
нефть – Омский НПЗ», ООО  
«Омсквинпром», ПАО «СБЕРБАНК 
России», ОАО «Акционерная ком-
пания по транспорту нефти 
«Транснефть», ОАО «Российские 
железные дороги», АО «Научно-
производственный центр газотур-
бостроения «Салют», АО «Транс-
нефть – Западная Сибирь», ОАО 
«ОмПО «Радиозавод им. А.С. По-
пова» (РЕЛЕРО), АО «Омские рас-
пределительные тепловые сети».

В городской бюджет:
АО «Газпромнефть – Омский 

НПЗ», ОАО «Российские железные 
дороги», УМВД России по Ом-
ской области, в том числе 
УМВД России по г. Омску, ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО 
«Омский завод транспортного ма-
шиностроения», АО «Транснефть – 
Западная Сибирь», ПАО «СБЕР-
БАНК России», НП «спортивный 
клуб «Авангард», АО «Научно-
производственный центр газотур-
бостроения «Салют», АО «Террито-
риальная генерирующая компания 
№11».

Владимир ПОГОДИН.

Р.S. Город Омск по бюджет-
ной обеспеченности на челове-
ка занимает одно из самых по-
следних мест среди городов-
миллионников России.

Хроника избирательной кампании

«Единой России»  
закон не писан?

Чем ближе 18 сентября, тем 
больше открытий чудных нам 
приготовят избиркомы, что имен-
но в период выборов начинают 
чувствовать себя по-настоящему 
нужными и востребованными. 
Вот и проявляют инициативу, что 
сродни народной поговорке: за-
ставь дурака богу молиться – 
весь лоб расшибет.

Первые «гуси» полетели в Крас-
ноярске. Там краевая избиратель-
ная комиссия запретила распро-
странение газеты «Правда». В до-
кументе избирательной комиссии 
говорится, что в спорном выпуске 
партийной газеты были размеще-
ны изображения Владимира Лени-
на и Иосифа Сталина, хотя послед-
ние не баллотируются в депутаты!.. 

Красноярские коммунисты по-
считали требования избиркома на-
прочь абсурдными, поскольку даже 
теоретически партийцы не могли 
получить согласия советских вож-
дей на использование их портре-
тов. А других нарушений при печа-
ти тиража «Правды» допущено не 
было. Этот пример чиновничьего 
рвения еще раз подчеркивает, что 
позиционирующей себя партией 
власти «Единая Россия» свои поли-
тические позиции никому отдавать 
не намерена и контролируемые ею 
избиркомы готовы увидеть в чужом 
(КПРФ) глазу соринку и напрочь не 
видеть бревна в глазах «Единой 
России».

Так, омская областная избира-

тельная комиссия отказалась при-
знавать материал ГТРК «Омск», 
выпущенный еще 22 июля против 
кандидата в депутаты Государ-
ственной думы от КПРФ Олега Де-
нисенко, нарушением закона о вы-
борах. Сказать, что сей материал 
подготовлен мастерами своего 
дела – очень покривить душой. Ти-
пичная высосанная из пальца по-
делка регионального агитпропа, 
где главным экспертом выступает 
известная разве что обладателю 
голубого пиджака Малькевичу сти-
лист, которая на глазок может 
определить стоимость сумки Де-
нисенко да какие сигары и вино 
«предпочитает» депутат. И что с 
того, что в фильме нет ни одного 
кадра Олега Денисенко с сигарой 
или бокалом вина, принцип – про-
кукарекать, а там хоть не рассве-
тай – остается главным средством 
борьбы с КПРФ.

Однако, не вышеперечисленное 
являлось нарушением закона. 
Дело в том, что материал, который 
формирует положительный, равно 
как и отрицательный образ канди-
дата в депутаты, должен быть опу-
бликован, в данном случае пока-
зан, не ранее чем за 28 дней до 

выборов. И он должен быть про-
плачен либо из средств кандидата, 
либо его противника. Ни того, ни 
другого произведено не было. А 
облизбирком поддержал демаго-
гические утверждения руководства 
12 канала о свободе слова, о праве 
журналиста о распространении ин-
формации и т.д.  Стоит ли удив-
ляться, что безнаказанность по-
рождает вседозволенность.

Поэтому не стоит удивляться, 
что нарушение закона во время 
предвыборной кампании и прове-
дении выборов со стороны «Еди-
ной России» стали нормой для 
этой партии, опирающейся на ад-
министративный ресурс. 

В прошлом году много говорили 
о рекомендациях не использовать 
образ Путина в агитации на регио-
нальных выборах, но это все равно 
делали. Рассуждали и об отмене 
принципа «локомотива» для «Еди-
ной России» в виде губернаторов 
во главе региональных партийных 
списков. И вот тебе раз – именно 
такой список «Единой России» воз-
главил Виктор Назаров. Вместе со 
всем своим административным 
ресурсом. 

Евгений ПАВЛОВ.

Коммунисты первичных ор-
ганизаций «Автоматика», «Ав-
томобилист», «Наставник», 
«Краснознаменное» во дворах 
домов по улице Краснозна-
менной, 2в и Краснознамен-
ной, 2г на детской площадке 
установили два вида карусе-
лей. Жители поблагодарили 
участников акции. Особенно 
рады были дети.

Подарок  
детям

ПрОтеСт
Благовещенск

Греют руки на горячей воде
Прошел пикет активистов свободненского 

горкома КПРФ. Пикетчики выразили свое требо-
вание к губернатору региона достаточно ориги-
нально – стоящие в ряд участники акции с над-
писями на футболках образовали вопрос: «Коз-
лов, где в свободном горячая вода?»

Как пояснил первый секретарь Свободненского 
горкома КПРФ А. Мирошин, проблемы с горячим во-
доснабжением с весны до осени в городе возникают 
несколько лет подряд. Отключения коммунальные 
службы и местная администрация объясняют ре-
монтными работами на котельных. Однако, по сло-
вам участников пикета, эти работы на самом деле не 
ведутся. Оставлять горожан без горячей воды попро-
сту выгодно, поэтому и не соблюдаются нормативы 
по срокам профилактики и техническому обслужива-
нию коммунальных объектов. Свободненские активи-
сты уверены, что горожан попросту обворовывают, 
прикрываясь несуществующим ремонтом.

Белгород

Разорителей – к ответу
Прошел многолюдный митинг в защиту эколо-

гии и продовольственной безопасности.
Люди возмущались ухудшающимся состоянием 

экологии, низким качеством продуктов питания, реа-
лизуемых в торгово-розничных сетях, разрушением 
сельского хозяйства, банкротством фермерских хо-
зяйств, фактическим срывом импортозамещения.

Приехавшие из Рязанской, Воронежской, Липец-
кой и Тамбовской областей разорившиеся фермеры 
клеймили фирму «Агротехгарант», которой руководит 
депутат от «партии власти» А. Евсеев. Представитель 
Союза защиты крестьянско-фермерских хозяйств 

Черноземья Алексей Кромский сообщил, что по вине 
«Агротехгаранта», по его мнению, разорено уже око-
ло 50 фермерских хозяйств, а еще около 100 дел на-
ходятся в стадии судебного рассмотрения. Причина 
конфликтов – грабительские кредиты, предоставляе-
мые этой фирмой.

Жители города Шебекино выступили против за-
грязнения окружающей среды, в котором обвинили 
ЗАО «Завод премиксов №1», производящее лизин-
сульфат, отравляющий жизнь шебекинцев.

Москва 

Не допустить  
«ночи длинных ковшей-2»

Возле памятника Фридриху Энгельсу состоя-
лась акция протеста против новой волны сноса 
построек по всему городу – «Длинные ковши, 
сТОП». Митинг прошел в форме встречи с депу-
татом Госдумы РФ, заместителем Председате-
ля ЦК КПРФ В. Рашкиным и руководителем 
фракции коммунистов в Московской городской 
думе, членом Президиума ЦК КПРФ А. Клычко-
вым, благодаря которым мероприятие смогло 
состояться.

Москвичи помнят, как в ночь на 9 февраля этого 
года по всему городу начали сносить частные по-
стройки, которые городская мэрия обозначила как 
самострой. Это событие в народе получило название 
«Ночь длинных ковшей». Казалось бы, акция «наведе-
ния порядка» уже состоялась и все закончилось. Но 
на днях стало известно, что в ближайшее время к 
сносу во внесудебном порядке готовятся еще 107 
объектов. К тому же есть большая вероятность, что 
список будет расширяться. Возмущенные горожане 
вышли на площадь перед памятником Энгельсу.

По итогам митинга была единогласно принята ре-
золюция, которая будет направлена президенту, в 
Государственную думу и в Совет Федерации.

По страницам газеты «Правда».
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Суд да дело

Пожалели,  
что пожалели
Бывшему конвоиру заменили условный срок на реальный

Судебная коллегия по уголов-
ным делам Омского областного 
суда рассмотрела в апелляцион-
ном порядке уголовное дело в от-
ношении бывшего заместителя 
командира батальона – начальни-
ка отделения отдельного батальо-
на охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых полиции 
УМВД России по городу Омску 
сергея Новоселова.

Ранее, в июне 2016 года, Перво-
майский районный суд г. Омска 
признал его виновным в «мошен-
ничестве, совершенном лицом с 
использованием служебного по-
ложения», и назначил наказание в 
виде 2 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 2 
года.

В суде установлено, что Новосе-
лов за 700 тыс. рублей обещал 
местной жительнице помочь в за-
мене наказания, назначенного су-
дом ее матери (два года лишения 
свободы в исправительной коло-
нии общего режима) на условное 
лишение свободы.

Однако, не имея ни реальной 
возможности, ни даже намерений 
выполнить свое обещание, полу-
чил от женщины указанную сумму. 
В суде Новоселов факт передачи 

ему 700 тыс. рублей подтвердил, и 
деньги потерпевшей вернул. Од-
нако, как сообщили в облпрокура-
туре, вину в совершенном престу-
плении не признал. После возбуж-
дения уголовного дела Новоселов 
был уволен в связи с совершени-
ем проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутренних 
дел.

В связи с чрезмерно мягким 
наказанием, назначенным су-
дом первой инстанции, проку-
ратура оспорила приговор в 
апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголов-
ным делам Омского областного 
суда согласилась с прокуратурой 
и определила Сергею Новоселову 
наказание в виде 2,5 лет лишения 
свободы в исправительной коло-
нии общего режима. Кроме того, 
он лишен права в течение 2,5 лет 
занимать организационно-распо-
рядительные и административно-
хозяйственные должности в пра-
воохранительных органах, органах 
государственной власти и местно-
го самоуправления.

После оглашения судебного ре-
шения Новоселов был взят под 
стражу в зале суда.

Получил за бездействие
Бывший судебный пристав осужден за получение взятки

Следствием и судом установле-
но, что в 2014 году судебный при-
став Артем Хорошкин получил 
от директора строительной ком-
пании «Берег» 130 тысяч рублей 
за бездействие при исполне-
нии исполнительных произ-
водств по судебным решениям о 
взыскании со строительной ком-
пании долга в пользу различных 
взыскателей, а также за преду-
преждение о предстоящих дей-
ствиях по исполнению судебных 
решений. Как сообщили в след-
ственных органах, за взятки су-

дебный пристав также скрывал 
информацию о дебиторской за-
долженности и имуществе долж-
ника, на которое могло быть об-
ращено взыскание.

Ленинский районный суд г. Ом-
ска назначил Хорошкину наказа-
ние в виде 5 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
3 года, со штрафом в размере  
5 млн 200 тыс. рублей.

Кроме того, суд лишил его пра-
ва в течение двух лет занимать 
должности государственной граж-
данской службы.

И здесь взятки не гладки…
Бывший работник кладбища обвиняется в совершении  
86 преступлений

В Центральном районном суде 
г. Омска началось первое судеб-
ное заседание по уголовному делу 
бывшего учетчика Северо-Восточ-
ного кладбища МП г. Омска «Ком-
бинат специальных услуг» 54-лет-
него Николая Черемнова. 

По версии следствия, Черемнов 
в период с декабря 2014 года по 
апрель 2015-го получал от похо-
ронных агентов взятки в размере 
от 5 до 15 тыс. рублей за захоро-
нение умерших на территории Се-
веро-Восточного кладбища, за-
крытого для свободного захороне-
ния еще с августа 2003 года.

Всего за указанный период Че-
ремнов незаконно получил от по-
хоронных агентов 412 тыс. рублей.

После возбуждения уголовного 
дела он был освобожден от зани-
маемой должности.В ходе рассле-
дования Черемнов вину в совер-
шении преступления признал пол-
ностью.

Как сообщили в прокуратуре, 
санкция статьи обвиняемого пред-
усматривает наказание вплоть до 
восьми лет лишения свободы со 
штрафом в размере до сорока-
кратной суммы взятки.

Владимир ПОГОДИН.

Облгаз:  
аля-улю, деревня!

Почему? Что случилось? Разъ-
яснение облгаза очень простое – 
доставка баллонов и обслужива-
ние на селе для них не выгодно и 
влияет на размер прибыли и диви-
дендов.

А то, что могут быть пожары и 
отравление газом, что очень не-
просто и накладно сельскому че-
ловеку, особенно пенсионеру, 
найти автотранспорт и привезти 
баллон домой, порой за 50–70 км 
– это никого не волнует? Главное 
– прибыль? Главное – набить свой 
карман?

В эти же дни в нашем районе 
побывали член Совета Федерации 
от Омской области А.И. Голушко и 
наш областной депутат, предсе-
датель Заксобрания области  
В.А. Варнавский. Если судить по 
материалам газеты «Знамя труда» 
от 5 августа 2016 года, «совмест-
ные проекты намечены».

И какие же это проекты? Цитата 
из газеты: «После осмотра объек-
тов были приняты важные реше-
ния: о ремонте памятника культу-
ры «Особняк купца Артемова», о 
финансировании обустройства 
территории перед стелой на въез-
де в Муромцево, о приобретении 
машины «скорой помощи» в Ни-
зовскую больницу и другие».

Среди других: «Районная адми-
нистрация при участии В.А. Вар-
навского наметила строить в этом 
году в селе Костино Дом культуры. 
И проект нового учреждения на 58 
мест уже был готов. После приез-
да в село руководителей област-
ного и федерального масштаба 
решение этого вопроса должно 
продвинуться».

После этих строк хочется обра-
титься к автору, главному редак-
тору газеты З.В. Жук: «Зачем вы 
лукавите, Зоя Васильевна?» В Ко-
стино, где только учащихся сред-
ней школы 137 детей, будет по-
строен ДК аж на 58 мест?! Напи-
сали бы честно: в этом поселении 
в деревне Сперановка будет разо-
бран старый клуб и перевезен в 
село Костино. Вот вам и «новый» 
ДК на 58 мест. И депутаты райсо-
вета по просьбе главы района на 
сессии уже приняли решение о 
выделении из бюджета района 
500 тысяч рублей на это строи-
тельство.

Почему глава района не показал 
гостям разрушающийся четыре 
года «недострой» – 33-квартир-
ный дом? Почему гости «пешком 

прошли по центру поселка – от ад-
министрации до спорткомплекса 
«Факел», но не прошли по разби-
тым дорогам улиц поселка СХТ, 
ХПП, Пристанского поселка и дру-
гим? Не прошли они так же ни по 
одной улице сел и деревень райо-
на, хотя пройтись не спеша мож-
но, а вот проехать по центральным 
улицам поселений Артына, Кам-
Курска, Мохового Привала, Берга-
мака, не говоря уже о селах За-
тарной зоны – очень проблема-

тично. Но принимается «важное» 
решение – заасфальтировать при-
личную площадь в лесу перед 
въездом в райцентр. И название 
уже озвучили – «инвестиционная 
площадка». Самим не смешно?

Сегодня в наших селах почти не 
осталось отделений Сбербанка. 
Нет радио, местного телевидения. 
Десяток ФАПов без медицинского 
работника. Ежегодно закрываются 
школы. Детские сады переводят в 
такие помещения, где в общей 
группе дети от 1,5 до 6 лет. Мно-
гие учреждения культуры работа-
ют на 0,5 ставки работников.

Вот теперь добрались и до газо-
вой службы района. Облгаз ссы-
лается на пресловутый 131-й Фе-
деральный закон «О местном са-
моуправлении», принятый едино-
россовским большинством, 
против которого в Госдуме голо-
совали депутаты от КПРФ. Со-

гласно этому закону, облгаз ут-
верждает, что сельские админи-
страции должны содержать специ-
алистов газовой службы, так как 
они обслуживают жителей поселе-
ния. И все затраты должны нести 
бюджеты сельских поселений. А 
что в тех бюджетах? Мышь уда-
вится.

Нет полной ясности с автобус-
ным сообщением. Будут ли об-
ластные и внутрирайонные марш-
руты существовать или по 131-му 
Закону все затраты передадут на 
бюджеты района и сельских посе-
лений? 

А затем очередь может дойти и 
до электричества. Ведь ясно, что 
затраты на содержание и обслу-
живание малых деревень, да и 
крупных сел, где нет производ-
ства, в электроснабжении убы-
точны.

Так почему же глава района В.В. 
Девятериков на встрече высоких 
гостей с предпринимателями и ак-
тивом района (кстати, депутаты 
райсовета не были приглашены) 
не забил тревогу, не поднял во-
прос об изменениях в работе га-
зовой службы? И районная газета 
об этом ни слова. Неужели и сена-
тор, и «главный» депутат области 
не имеют власти повлиять на та-
кое, на мой взгляд, преступное 
решение газпромовских руково-

дителей? Или это их общая пози-
ция?

Депутаты Совета Муромцевско-
го муниципального района (фрак-
ция КПРФ) предлагают этот во-
прос срочно вынести на обсужде-
ние внеочередной сессии Совета 
и принять меры, исключающие та-
кое решение облгаза. Мы сделали 
запрос в районную газовую служ-
бу, чтобы выяснить, какие же 
убытки имеют газпромовцы от жи-
телей сел и деревень Муромцев-
ского района.

А сельскому населению района 
хочу задать вопрос: «Вы хоть по-
нимаете, кем вас считает власть? 
Даже перед выборами вам пре-
подносят такие «подарки». А что 
будет после выборов?

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат совета  

Муромцевского района.

Из Омскоблгаза в адрес Муромцевского газового участ-
ка поступило распоряжение – с 1 октября 2016 года пре-
кратить доставку газовых баллонов для сельского на-
селения. сократить всех работников газовой службы на 
селе, осуществлявших контроль по технике безопасно-
сти, по установке, проверке, ремонту и эксплуатации 
газовых плит. О предстоящем сокращении уже преду-
преждены 10 работников газовой службы. Каждый жи-
тель сел и деревень района, кроме райцентра, должен 
будет сам приезжать в районный газовый участок за 
баллонным газом.

Сообщает пресс-служба Омского отделения ПФр

Когда восстановят индексацию?
– Основной вопрос здесь – дата 

увольнения с работы пенсионера и 
то, каким образом Пенсионный 
фонд об увольнении узнает. 

Так, если гражданин прекращал 
работу в срок по 31 марта 2016 
года, до 31 мая он мог сам напи-
сать нам об этом заявление для 
проведения индексации. С 1 апре-

ля обязанность информировать ор-
ганы ПФР о факте работы или 
увольнения сотрудников лежит на 
работодателях – они предоставля-
ют нам ежемесячную отчетность в 
срок до 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным.

Здесь есть свои нюансы. Если в 
течение месяца человек работал 

хотя бы один день, работодатель 
подает нам за него сведения как за 
работающего, и только начиная со 
следующего месяца мы видим 
факт увольнения. Еще на следую-
щий месяц орган ПФР выносит ре-
шение о восстановлении пропу-
щенной индексации, и спустя три 
месяца пенсионер начинает полу-

В связи с изменением пенсион-
ного законодательства индекса-
ция страховых пенсий работаю-
щим пенсионерам в 2016 году не 
производится. Пропущенные ин-
дексы пожилым людям восста-
навливаются после окончания 
трудовой деятельности. На «горя-
чую линию» Омского отделения 
ПФР (тел. 24-74-01) поступает 
много звонков о порядке восста-
новления индексации. Отвечает 
управляющий Омским отделени-
ем ПФР сергей ТОДОРОВ:

чать пенсию с учетом индексации. 
Такой порядок действия органов 
ПФР прописан в Федеральном за-
коне 385 от 29.12.2015 г.

Приведу пример. Пенсионерка 
уволилась 10 апреля, соответ-
ственно, только в отчете за май, ко-
торый Пенсионный фонд получит 
до 10 июня, мы увидим это уволь-
нение. В июле будет вынесено ре-
шение о восстановлении индекса-
ции, и с 1 августа пенсионерка ее 
получит.
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Понедельник, 22 августа

первый канал
05.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия. Прямой эфир.
07.00 «Доброе утро».
10.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.30 «Жить здорово!». (12+)
11.25 «Модный приговор».
12.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия.
15.00 «Таблетка». (16+)
15.30 «Сегодня вечером». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма юлии Меньшовой (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». (12+)
12.30, 15.30  «Местное время».
13.00«Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Выборы-2016. Дебаты».
19.30 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Весной расцветает лю-
бовь». Т/с. (12+)

нтв
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня».
09.20 «Москва. Центральный 
округ». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
12.50, 23.50 «Место встречи». (16+)
14.00, 15.20 «Улицы разбитых фо-
нарей». Т/с. (16+)
18.40 «Москва. Центральный округ. 
Последний сезон». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Шаман». Т/с. (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Зеленый солярис». . (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
14.00 «Тайский вояж степаны-
ча». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

ПрОграММатВ
20.00 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Эпидемия». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 04.25 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с. (0+)
07.30 «Трудный ребенок». Х/ф. 
(0+)
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.45 «Трудный ребенок-2». 
Х/ф. (0+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. 
(16+)
21.00 «Идентификация Борна». 
Х/ф. (12+)
23.00, 00.00 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Я там был». (12+)
07.30, 09.05 «Настроение».
08.50 «Выборы-2016».
09.15 «Неуловимые мстители». 
Х/ф. (6+)
10.50 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф. (6+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.45 «Обратная связь». (16+)
16.05 «Животные – мои друзья». (0+)
16.15 «Что такое Олимпиада». (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
16.30 «Странная наука». (12+)
16.40 «Вчера. сегодня. Навсег-
да....». Х/ф. (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.30 «Тайны древних».
20.55 «Животные – моя семья». (0+)
21.10 «Право знать!». (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Два года после Украины». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером. (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.05 «Давай разведемся!». (16+)
12.05 «Простые истории». (16+)
13.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
14.05 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.50 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки» . (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории».  (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Почтальон». Х/ф. (16+)

 12 канал
05.55, 11.20, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска». Т/с. (12+)
07.40  «Частная история». (12+)
08.45, 00.50 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Капитан Клиппер». М/с. (0+)
09.20 «Истории спасения». (12+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.25 «70 лет спустя…». Д/ф. (12+)
12.15 «Залив счастья». Х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.05 «Плацента». Т/с. (16+)
18.20 «Выборы-2016». (0+)
19.00 «Штрихи к портрету О. Газма-
нова». (12+)

        с 22 по 28 августа
19.35 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
19.40 «Вспомнить все». Д/ф. (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.30 «Осенний марафон». Х/ф. 
(16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.20 «Волга-Волга». Х/ф.
13.00 «Опереточный герой. Влади-
мир Володин». Д/ф.
13.45 «Старый обряд: история и со-
временность». Д/ф.
14.25 «Путь к причалу». Х/ф.
15.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.
16.50 «Вальпараисо. Город-раду-
га». Д/ф.
17.10 «Застава Ильича». Исправлен-
ному не верить». Д/ф.
17.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов».
18.30, 02.40 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной академии 
юрия Башмета.
19.30 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы». Д/с.
20.45 Из золотой коллекции отече-
ственного телевидения. Сергей Ге-
расимов. Встреча в концертной сту-
дии «Останкино».
22.20 «Музыкальная история». Х/ф.
23.45 «Тихие зори Станислава Ро-
стоцкого». Д/ф.

матч тв
09.30, 10.35, 03.30 «ХХХI летние 
Олимпийские игры». (12+)
10.30, 12.35, 14.40, 18.15, «Новости».
12.40 Церемония открытия ХХХI лет-
них Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро. (12+)
14.45 «Наши победы. Live». (12+)
15.45 Церемония закрытия ХХХI лет-
них Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро. (12+)
18.20, 23.40, 02.00 «Все на «Матч»!».
18.50 «Противостояние» (12+)
19.10 «Континентальный вечер». (12+)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
22.40 «Итоги Рио». Д/ф. (12+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.45, 18.40 «Баллада о Бом-
бере». Т/с. (16+)
20.00, 01.10 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Королевство 
красоты». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
01.30 «Молодой человек из 
хорошей семьи». Х/ф. (0+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсове-
та». Д/с. (12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.10 «Выдающиеся летчики. Алек-
сандр Федотов». Д/ф. (12+)
07.00 «Новости. Главное».
07.45, 09.15 «Тайна двух 
океанов». Х/ф. (6+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
11.20, 13.05, 17.05 «Белые волки». 
Т/с. (16+)
18.25 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». Д/с.
19.15 «Теория заговора. Гибридная 
война». (12+)
20.00 «Америка контролирует всех». 
Д/с. (12+)
21.35 «Специальный репортаж». 
(12+)
22.25 «Загадки века». «Генрих Гимм-
лер. Исчезновение». Д/с. (12+)
23.15 «Если враг не сдается...». 
Х/ф. (12+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Первая 
перчатка». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Девушка без адреса». 
Х/ф.  
9.30, 16.20, 23.10 «Специаль-
ный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит 
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Волшебная сила». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50,3.50 «Выборы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «...И другие офици-
альные лица». Х/ф. 
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с 
депутатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Победа на Правобе-
режной Украине». Х/ф.

Закон

Отказать нельзя!
Медицинская помощь новорождённым

В связи с вступлением в силу с 
16 мая 2016 года изменений в 
Правила обязательного медицин-
ского страхования, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 28 февраля 2011 г. 
№158н, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания в письме от 23 мая 2016 
№4529/91/и, порядок оказания 
новорожденным медицинской по-
мощи следующий:

По сведениям Пенсионного фон-
да Российской Федерации оформ-
ление СНИЛС на новорожденного 
занимает не более 5 дней со дня 
обращения родителей (законных 
представителей). Кроме того, до 

получения полиса обязательного 
медицинского страхования ново-
рожденный должен обслуживаться 
по полису матери или другого за-
конного представителя.

В целях соблюдения прав за-
страхованных лиц при оказании им 
медицинской помощи, Федераль-
ный фонд обязательного медицин-
ского страхования напоминает о 
недопустимости отказа в оказании 
медицинской помощи новорож-
денным до оформления полиса 
обязательного медицинского стра-
хования.

Екатерина АРАПОВА,
ст. помощник прокурора 
Ленинского АО г. Омска.

Не выручка,  
а размер дохода
Новые нормы для предпринимателей

Правом на получение поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства обладают, напомним, 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, отвечаю-
щие установленным ст. 4 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 
г. №209 (ред. от 29 декабря 2015 
г.) «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации» критериям, до-
ход которых не превышает пре-
дельные значения, установленные 
Правительством Российской Фе-
дерации.

В настоящее время предельные 
значения дохода рассчитываются 
исходя из выручки от реализации 
товаров (работ, услуг).

С 1 августа 2016 года в связи с 
принятием постановления  Прави-
тельства РФ от 04.04.2016 №265 
соответствие предельным значе-
ниям дохода для отнесения к 
субъектам малого и среднего биз-
неса будет определяться не по ве-

личине выручки, а исходя из раз-
мера дохода, полученного от осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности.

Для малого бизнеса указанные 
изменения имеют особую значи-
мость, поскольку наличие статуса 
«малого предприятия» предостав-
ляет им не только право на полу-
чение мер поддержки, но и в соот-
ветствии со ст.26.1 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» накла-
дывает запрет для контролирую-
щих органов на проведение до 31 
декабря 2018 года плановых про-
верок данной категории хозяй-
ствующих субъектов.

Марина ХРЕсТОЛЮБОВА,
ст. помощник

прокурора
ЛАО г. Омска.

Дорожает всё. Даже навоз
Госдума перед уходом на летний 

отдых успела в поте лица своего 
принять закон «О внесении изме-
нения в статью 16 Федерального 
закона «Об охране окружающей 
среды». Это изменение подразу-
мевает, что с 1 июля вводится ли-
цензирование сбора, транспорти-
ровки, хранения и утилизации  на-
воза  сельскохозяйственных  жи-
вотных и птичьего помета.  Ведь  
они относятся к отходам 1–4 клас-
са опасности, поскольку «являются 
источником многих инфекций».  
Для нарушителей предусмотрены 
серьезные штрафные санкции: от 
10 до 30 тысяч  рублей  на долж-
ностное лицо и от 100 до 250 тысяч   
на юридическое. 

Получилось, что  каждый фермер 
или сельхозпредприятие, для того 
чтобы собрать и утилизировать 
свой навоз,  должны  приобрести 
лицензию. Стоит она от сотни ты-

сяч рублей.  Первыми возмутились 
аграрии  Татарстана, потом и фер-
меры других сельскохозяйствен-
ных регионов.  В итоге Минприро-
ды РФ выпустило письмо, в кото-
ром пояснило, что если навоз и по-
мет, произведенные в хозяйстве, 
используются в этом же хозяйстве, 
то лицензию на его сбор и транс-
портировку получать не надо.

– Но вопрос остался, – говорит 
Ирина Дерягина, юрист  и владе-
лица дачного участка по совмести-
тельству.  – Дачники ведь сами-то 
навоз не производят. Они его поку-
пают у тех же фермеров. То есть 
навоз уже используется как товар, 
и значит, лицензия нужна? Пред-
ставляете, сколько он может сто-
ить с учетом затрат фермера на 
разрешительные документы? Пока 
еще мало кто понял что-то из этого 
закона, но весной, думаю, за навоз 
платить придется немало!
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среда, 24 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 03.25, 04.05 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.20 «Таблетка». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости с субтитрами».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 «Местное время».
13.00, 01.50 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Выборы-2016. Дебаты».
19.30 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Весной расцветает любовь». Т/с. (12+)

нтв
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

вторник, 23 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 03.35, 04.05 «Модный приговор».
14.20 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00, 04.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.40 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости с субтитрами».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 «Местное время».
13.00, 01.50 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Выборы-2016. Дебаты».
19.30 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Весной расцветает любовь». Т/с. (12+)

нтв
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Дельта». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)

12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50, 23.50 «Место встречи». (16+)
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Москва. Центральный округ. Последний 
сезон». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Шаман». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.10 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Крылатая раса». Документальный проект. 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с. (0+)
08.00, 23.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «Идентификация Борна». Х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Превосходство Борна». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25 «Еда и природа».
08.50 «Выборы-2016».
09.15 «Тайны нашего кино». (12+)
09.45 «Корона Российской империи, или 
снова неуловимые». Х/ф. (6+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «И бутылка рома». (16+)
16.40 «Вчера. сегодня. Навсегда…». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Студия звезд». (0+)
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.25 «Обложка. Главная жена страны». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Волшебная ка-
стрюля». (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 03.15 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
14.00 «Две судьбы. Голубая кровь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.50 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15, 11.50 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. Джентльмен сы-
ска». Т/с. (12+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45, 00.50 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Капитан Клиппер». М/с. (0+)
09.20 «Урожайный сезон». (12+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
12.10 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.05 «Плацента». Т/с. (16+)
18.20 «Выборы-2016». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «югра» (Ханты-Мансийск). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Местные жители». (0+)
22.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
22.15 «Омский район.РФ». (0+)
22.45 «Детективные истории». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.20 «Музыкальная история». Х/ф.
12.40 «Сергей Лемешев и Иван Козловский. Эхо 
великих голосов». Д/ф.
13.25 «Музейное действо. История Ростовского 
кремля». Д/ф.
13.50 «Отрицательный? Обаятельный! Неразга-
данный Владимир Кенигсон». Д/ф.
14.30, 00.50 «Следствие ведут знатоки». Т/ф.
16.50 «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Пер-
вого». Д/ф.
17.10 «Тихие зори Станислава Ростоцкого». Д/ф.
17.50 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков».
18.30, 02.55 Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии юрия Башмета.

19.15 Д/ф.
22.20 «свинарка и пастух». Х/ф.
23.45 «Мы из джаза». Проснуться знаменитым». 
Д/ф.

матч тв
05.30, 07.30, 12.05, 14.10, 17.15 «ХХХI летние 
Олимпийские игры». (12+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 16.10, 18.10, 20.15, 21.55 «Новости».
10.05, 16.15, 20.20, 02.45 «Все на «Матч»!».
16.45 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. (16+)
17.50, 20.50 «Рио ждет». Д/с. (12+)
18.15 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
21.10 «Лица Рио». (12+)
22.00 Кикбоксинг. Забит Самедов (Россия / Бе-
лоруссия) против Каталина Морошану (Румыния). 
Профессиональный бокс. Умар Саламов (Россия) 
против Норберта Немесапати (Венгрия). Прямая 
трансляция из Грозного.
00.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. «Рома» (Италия) – «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.45 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». Х/ф. (16+)
15.20, 17.40 «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». Х/ф. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Запрещенные игры». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Молодой человек из хорошей 
семьи». Х/ф. (0+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсовета». Д/с. (12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+)
06.25 «Курская дуга». Д/ф.
07.25, 09.15 «Департамент». Т/с. (16+)
12.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.40, 17.05 «Белые волки». Т/с. (16+)
18.25 «Отечественные гранатометы. История и 
современность». Д/с.
19.15 «Легенды армии». (12+)
20.00 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Теория заговора». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 «Богач, бедняк...». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 02.30 «Давай разведемся!». (16+)
12.00, 03.30 «Простые истории». (16+)
13.00, 04.30 «Кулинарная дуэль». (16+)
14.00 «Две судьбы. Голубая кровь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории».  (16+)
18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». Т/с. 
09.00 «Капитан Клиппер». М/с. (0+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». (16+)
11.15 «Местные жители». (0+)
12.30 «Дубравка». Х/ф. (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.05 «Плацента». Т/с. (16+)
18.20 «Выборы-2016». (0+)
19.00 «Молодость и ВИЧ». (0+)
20.30 «Живая история: фильм «Курьер, или Исто-
рия тихого диссидента». Д/ф. (12+)
21.30 «Курьер». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.20 «свинарка и пастух». Х/ф.
13.30 «Свое гнездо» Достоевского». Д/ф.
13.50 «Всеволод Сафонов». Д/ф.
14.30, 00.50 «Следствие ведут знатоки». Т/ф.
16.50 «Монте-сан-Джорджио. Гора ящериц». 
Д/ф.
17.10 «Мы из джаза». Проснуться знаменитым». 
Д/ф.
17.50 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев».
18.30, 02.55 Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии юрия Башмета.
19.10 Д/ф.
20.45 Из золотой коллекции отечественного теле-

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Победа на Правобережной 
Украине». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «...И другие официальные лица». 
Х/ф.
9.30, 17.00 «Выборы-2016».
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 1 с. 
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады». 
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Майские звезды». Х/ф. 
23.30 Д/ф.

16+

09.20 «Дельта». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50, 23.50 «Место встречи». (16+)
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Москва. Центральный округ. Последний 
сезон». Т/с. (16+)
21.55 «Шаман». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Мир призраков». Документальный про-
ект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Дикий, дикий вест». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Заложница-2». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
08.00, 23.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «Превосходство Борна». Х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
08.50 «Выборы-2016 г».
09.15 «Тайны нашего кино». «Вий». (12+)
09.45 «Дайте жалобную книгу!». Х/ф.
11.35 «Елена Проклова. Обмануть судьбу». Д/ф.
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Удар властью. Михаил Саакашвили». (16+)
13.40 «Последний ход королевы». Х/ф.  
(12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Я там был». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
20.55 «Странная наука». (12+)
21.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.40, 01.20 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты. Хиджаб для Европы». (16+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Подкидыш». Х/ф. 
7.30 «Новости».
8.00 «Майские звезды». Х/ф.  
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады». 
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 2 с. 
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 3 с.
19.40, 22.20, 3.10 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Поднятая целина». Х/ф. 1 с.
23.30 Д/ф.

видения. Эльдар Рязанов. Встреча в концертной 
студии «Останкино».
22.15 «сердца четырех». Х/ф.
23.45 «Золотой теленок». С таким счастьем – и на 
экране». Д/ф.

матч тв
05.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
06.30 «Точка» (16+)
07.05 «Игра по чужим правилам». Х/ф. 
(12+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 15.05, 16.00, 18.35, 19.30, 21.35, 
23.20 «Новости».
10.05, 16.05, 21.40, 02.45 «Все на «Матч»!».
13.05, 19.10, 19.35, 23.30 «ХХХI летние Олимпий-
ские игры». (12+)
15.10 «Спортивный интерес». (16+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. «Монако» – «Вильярреал» (Испания). 
(12+)
18.40 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. (16+)
22.20 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. «Ростов» (Россия) – «Аякс» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
04.20, 05.30 «Лето волков». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Материнский инстинкт». Т/с.

 телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Молодой человек из хорошей 
семьи». Х/ф. (0+)
19.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсовета». Д/с. (12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.05 «Затмение». Х/ф. (6+)
07.25, 09.15 «Департамент». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
13.25 «Десантура. Никто, кроме нас». Т/с. (16+)
18.25 «Отечественные гранатометы. История и 
современность». Д/с.
20.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Специальный репортаж». (12+)
22.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
23.15 «Нежность к ревущему зверю». Т/с. (12+)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 03.25, 04.05 «Модный приговор».
13.15, 20.50 «Пусть говорят». (16+)
14.20 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00, 04.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.25 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости с субтитрами».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Нюхач». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 «Местное вре-
мя».
13.00, 01.50 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Выборы-2016. Дебаты».
19.30 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Весной расцветает любовь». Т/с. 
(12+)
04.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Дельта». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50, 23.50 «Место встречи». (16+)
14.00, 15.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Москва. Центральный округ. По-
следний сезон». Т/с. (16+)
21.30 «Итоги дня».
21.55 «Шаман». Т/с. (16+)
01.00 «Крутые нулевые». (16+)
01.55 «Их нравы». (0+)
02.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Советские биографии». (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной». Доку-
ментальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 «Мэверик». Х/ф. (12+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Эквилибриум». Х/ф. (16+)
01.30 «Минтранс». (16+)
02.15 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00, 04.10 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.00, 09.00, 23.30, 00.00, 00.30 «Послед-
ний из Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «Ультиматум Борна». Х/ф. (16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
20.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
21.00 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
01.00 «советник». Х/ф. (16+)
03.15 «Марвел. Создание Вселенной». 
Д/ф. (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро по-
годы». (16+)
07.25 «Странная наука». (12+)
07.30, 09.05 «Настроение».
08.50 «Выборы-2016».
09.15 «Тайны нашего кино». «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил». (12+)
09.35 «сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (12+)
11.35 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50, 01.40 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Безум-
ная роль». (16+)
16.40 «Последний ход королевы». 
Х/ф. (12+)
18.30 «Студия звезд». (0+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.30 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.25 «Обложка. Письмо Саманты». (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные красави-
цы». (16+)
00.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый». (16+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
03.25 «Я и моя фобия». Д/ф. (12+)
05.05 «Жених».  Т/с. (12+) 

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00, 03.30 «Давай разведемся!». (16+)
12.00, 04.30 «Простые истории». (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
14.00 «Две судьбы. Голубая кровь». Т/с. 
(16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.50 «И все-таки я люблю...». Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Ищите женщину». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)

18.30 «Грач». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Касл». Т/с. 
(12+)
23.00 «сайлент Хилл-2». Х/ф. (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 «Секрет-
ные материалы». Т/с. (16+)
05.15 «У моего ребенка шестое чувство». 
(12+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.15 «Иван Подушкин. Джентльмен 
сыска». Т/с. (12+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Капитан Клиппер». М/с. (0+)
09.20 «Сад и огород». (12+)
09.50, 12.05, 15.05, 16.00, 21.25, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Живая история: фильм «Курьер, 
или История тихого диссидента». Д/ф. 
(12+)
12.10 «Курьер». Х/ф. (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Плацента». Т/с. (16+)
18.20 «Выборы-2016». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
22.05 «Дом.Com». (0+)
22.30 «Пацаны. 25 лет спустя». Д/ф. (12+)
03.00 «Сибирская Голгофа». Д/ф. (12+)
03.35 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «сердца четырех». Х/ф.
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 «Охотничий домик Н.А.Некрасова». 
Д/ф.
13.50 «Эпизоды».
14.30 «Следствие ведут знатоки». «До тре-
тьего выстрела». Т/ф.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму». Д/ф.
17.10 «Золотой теленок». С таким сча-
стьем – и на экране». Д/ф.
17.50 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщи-
ков».
18.30, 02.55 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии юрия Башме-
та.
19.30 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы». 
Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Из золотой коллекции отечествен-
ного телевидения. Алексей Герман. Встре-
ча в концертной студии «Останкино».
22.15 «Моя любовь». Х/ф.
23.30 «Баухауз. Мифы и заблуждения». 
Д/ф.
23.45 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Следствие ведут знатоки». Т/ф.
02.20 «Москва – Берлин. Завтра война». 
Д/с.
02.50 «Леся Украинка». Д/ф.

матч тв
05.15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
05.45 «Игра по чужим правилам». Х/ф. 
(12+)
08.10, 16.40 «Спортивный интерес». (16+)
08.40 «Несерьезно о футболе». (12+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 14.05, 16.05, 18.10, 19.30, 
20.05, 21.25 «Новости».
10.05, 16.10, 18.15, 20.15, 21.30, 23.00, 
02.00 «Все на «Матч»!».
12.05, 14.10, 18.45 «ХХХI летние Олимпий-
ские игры». (12+)
17.10 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)
19.35 «Культ тура». (16+)

20.55 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. 
(16+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьев-
ка группового этапа. Прямая трансляция.
01.30 «Рио ждет». Д/с. (12+)
01.50 «Лица Рио». (12+)
02.45 «История Дэйла Эрнхардта». 
Х/ф. (12+)
04.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.35, 15.25, 17.40 «Битва за Мо-
скву». Т/с. (12+)
20.00 «Детективы. Первый парень на 
селе». Т/с. (16+)
20.40 «Детективы. На роду написано». Т/с. 
(16+)
21.20 «След. Смертельная наживка». Т/с. 
(16+)
22.10 «След. Опасная связь». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Театр начинается с 
вешалки». Т/с. (16+)
00.10 «След. Богатая свадьба и бедные 
похороны». Т/с. (16+)
01.00 «Аэлита, не приставай к мужчи-
нам». Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Алло, Варшава!..». Х/ф. 
(0+)
19.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсовета». 
Д/с. (12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+)
07.25, 09.15 «Департамент». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25, 17.05 «Десантура. Никто, кроме 
нас». Т/с. (16+)
18.25 «Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность». Д/с.
19.15 «Легенды музыки». (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.25 «Поступок». Д/с. (12+)
23.15 «Женя, Женечка и «Катюша». 
Х/ф.
00.55 «Белый Бим черное ухо». Х/ф. 
(6+)
04.35 «Егорка». Х/ф.

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зре-
ния».
6.00, 14.00 «Поезд идет на восток». 
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Поднятая целина». Х/ф. 1 с.
9.20, 17.00 «Выборы-2016».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специаль-
ный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 3 с.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 4 с.
19.40, 3.00 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроника нашей культу-
ры».
21.00 «Поднятая целина». Х/ф. 2 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Пугачев». Х/ф.

16+

«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОсТОК»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Вечер 9 мая 1945 года. В день Побе-
ды на одном из московских вокзалов по-
знакомились  выпускница московского 
вуза  Зоя Соколова и морской офицер 
Николай Лаврентьев. Судьба вновь сво-
дит  молодых людей в одном купе поез-
да, следующего до Владивостока. На од-
ной из станций молодые люди отстали 
от поезда.  Преодолевая оставшийся до 
Владивостока путь, они переживают на-
стоящие приключения. Пересекая тайгу 
на подводе, попадают на огромный за-
вод, совершают вынужденную посадку 
во время воздушного перелета… 
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Какие мы?

родом из СССр
Я постоянный читатель га-

зеты «Красный Путь». Узнаю 
из нее много нового и инте-
ресного для себя. Под впе-
чатлением от прочитанного 
родились вот эти строки:

Не разделят  
нас ни деньги, 
ни заборы…
Мы родом из Страны Советов,
Где всем хватало радости и света,
Где всем хватало мира и добра,
И завтра было лучше, чем вчера!

Там в коммунизм 
мы верили, как в Бога,

К нему шагали в ногу понемногу.
И пусть смеются,

что наивными мы были,
Но от души мы

искренно любили…

Как воздух дружба 
нам была нужна.

Вот потому и ныне греет нас она!
И не разделят нас 

ни деньги, ни заборы –
Мы знаем: «Друг –

надежда и опора!»

И если жизнь тебя ударит вдруг,
Всегда плечо 

подставит старый друг.
Детей советских 

в школе так учили,
Чтоб с детства 

дружбой дорожили!
Галина ВОРОБЬЕВА.

грустная история

Приказал долго жить
Я сей «погост» не раз измерил 

собственными ногами. В резуль-
тате – площадь примерно по 
шесть-восемь футбольных полей 
каждая. Их два… Погоста-то.

Один – за поселением Дружино 
(Омский район), второй – в Горя-
чем Ключе, на берегу Иртыша, 
как раз напротив села Береговое.

Так что же это за захоронения 
такие? Да еще и столь объемные? 
Прямо гробницы Тутанхамона… 
Верно, гробницы. И ничьи иные, 
как знаменитого прежде, уни-
кального НПО «Мостовик», воз-
главляемого ныне «проживаю-
щим» в СИЗО господином Шишо-
вым.

Коротко о «Мостовике». Был 
это в свое время обычный строй-
отряд. Под тем же названием и 
вырос до объемного по масшта-
бам производственного предпри-
ятия. Несколько крупных мостов в  

Омске созданы НПО «Мостовик». 
Строило объединение объекты и 
в городе Сочи к Олимпиаде. В 
бывшем административном зда-
нии сей фирмы, на втором этаже, 
есть фотография. На ней заснят 
президент России и будущий 
«зек» Шишов.

Все это в прошлом. Как и 2-3 
млрд рублей, ежегодно приноси-
мых в виде налогов в городскую 
казну покойным «Мостовиком».

Я общался на основной терри-
тории «Мостовика» с его простым 
работягой:

– Видишь, где мы стоим? Пли-
ты бетонные… А раньше болото 
было. А на объектах, где работа-
ли, только пчелиного молока не 
было. И столовая с первым, вто-
рым да десятым, душ. Вагончики, 
где жили, как в гостинице хоро-
шей… А заработки?! Нынче наме-
чаются новые «охотнички» до чу-

жого добра. Даже охрану, допол-
нительную к местной, мосто- 
виковской, наняли. Она досма-
тривает и присматривает терри-
торию, забитую уникальной тех-
никой, ценнейшим мостострои-
тельным оборудованием и мате-
риалами. А специалисты? Их поч-
ти не осталось. Ходят, ищут какую 
ни на есть работу. Такая грустная 
история, – махнул рукой работяга 
и зашагал прочь.

Ну, ладно. Пора и мне, как ох-
раннику, в обход территории. 
Надо и по бережку пройти, а то 
удальцы с Берегового повади-
лись на моторках алюминий с бе-
рега таскать. Говорил же, не 
складируйте его у воды, да у са-
мых спусков. Так нет. У нас же 
как? Коли хозяина у руля нет, 
пол-России растянут.

Ю. ЛЕЙсОВ.

Язык-то без костей
В номере 23 за 15 июня была 

опубликована статья В. Сушко 
«Ветер истории развеет грязь». В 
ней автор задает вопрос: «Почему 
в речи Путина во время Парада 
Победы не нашлось добрых слов в 
адрес И.В. Сталина, нашего Вер-
ховного Главнокомандующего?» 
На мой взгляд, добрых слов о Ста-
лине у Путина не может быть в 
принципе. Признав главенствую-
щую роль Сталина в Великой По-
беде, нужно будет признать такую 
же роль Сталина в предвоенном 
строительстве, развитии страны. А 
в послевоенные годы СССР разви-
вался невиданными темпами. Бы-
стро восстановили разрушенную 
войной экономику. Это стало воз-
можным только потому, что в 
СССР была Советская власть, со-
циализм. А руководил страной 
Сталин.

Путин, вступая в третий раз в 
должность президента, заявил без 
ложной скромности, что история 
новой России началась в 2000 
году. А все, что было до того, было 
плохо, неправильно, преступно. 
Особенно плохим было советское 
время. Но сказать легко, язык-то 
без костей. Факты говорят о дру-
гом. Именно при социализме 
страна развивалась. И сейчас эко-
номически развиваются страны, 
идущие по пути социализма: Ки-
тай, Вьетнам, Куба, Беларусь.

Путин же не раз заявлял, что с 
выбранного пути не свернет. А что 
ждет нас в ближайшем будущем, 
хорошо видно по обстановке в Ев-
ропе: Франции, Бельгии. Вот у Пу-

говорили древние мудрецы, «каж-
дый народ достоин своего прави-
теля». Достойны и мы.

Но не прав В. Сушко, когда пи-
шет, что не нашлось человека, ко-
торый сказал бы доброе слово о 
Сталине. В «Красном Пути» перед 
Днем Победы (да и не только) были 
статьи, рассказывающие о Стали-
не, о его вкладе в Великую Победу. 
И не только в «Красном Пути», но и 
в других оппозиционных газетах. 
Писали их не только историки и по-
литики, но и простые люди.

В Омске 9 Мая прошла колонна 
сторонников КПРФ, неся портрет 
Сталина. А на телевидение чело-
века, имеющего свое мнение, не 
пустят на пушечный выстрел. Там 
дают слово только тем, кто подпе-
вает власть предержащим. Сегод-
ня они поддерживают Путина. А 
уйдет он с политической арены, 
первые бросят в него камень. Так 
было не раз. Рейтинг у Горбачева 
был не меньше, чем теперь у Пу-
тина. Ушел – сразу всех собак на 
него свешали.

Николай КУЛИКОВ.
Муромцевский район.

Эх, дороги…

Отрезаны от мира
Беда заставила взяться за письмо в «Красный Путь». Мы, соловьевцы, 

оторваны от внешнего мира: залит паводком километр асфальта. Если 
ехать по грунтовой дороге в объезд, то можно только по сухой погоде, 
когда нет дождей. Никуда в непогоду не выберешься, а ведь есть боля-
щие, скоро дети учиться начнут… Может, печатный глас коммунистов 
«разбудит» равнодушных чиновников и те примут меры. Для чего они 
тогда сидят в кабинетах?

Есть в Соловьевке плиты от сараев, где в свое время, до перестрой-
ки, держали общественный скот. Вот бы эти плиты и использовать для 
ремонта дороги, пока их не растащили. Но на укладку нужны деньги. 
Зато можно было бы ходить по дороге любому транспорту: автобусу, 
легковым и т.д.

Екатерина ЧЕРНЫШЕВА.
с. соловьевка.

тина и нет добрых слов в адрес 
Сталина, который руководил со-
циалистической страной. Но и ви-
нить Путина нельзя. Он не само-
званец, а избранник народа. Его 
трижды избирал народ в прези-
денты. И избирали не только оли-
гархи и чиновники, но и простой 
люд, подавляющее число пенсио-
неров.

За него фактически проголосо-
вали те, кто не пришел на выборы, 
кто промолчал. Молчание – знак 
согласия. Рейтинг у Путина 70–
75%. Значит, большинству россиян 
нравится сегодняшняя жизнь. Они 
одобряют платное образование, 
здравоохранение, сокращение ра-
бочих мест и урезание зарплаты. 
Они гордятся, что в России милли-
ардеров больше, чем в США. Как 

Благодарность

Помогли делом
Пишу в редакцию газеты «Крас-

ный Путь», чтобы выразить огром-
ную благодарность членам Омско-
го обкома КПРФ за их искреннее 
отношение и помощь людям, кото-
рые к ним обращаются. Остался 
один островок в нашей области, 
куда можно прийти в любой мо-
мент, где вас выслушают и поста-
раются помочь.

Много лет наш дом в г. Калачин-
ске находился на обслуживании 
компанией ООО «Центржилсер-
вис». Она незаконно захватила дом 
для того, чтобы работать недобро-
совестно и собирать с собственни-
ков большие деньги (около 500 ты-
сяч рублей в год). Как только мы ни 
пытались уйти от этой компании – 
не получалось. Обращались к руко-
водству Омска и Калачинска, в от-
вет – одни отписки, сделанные со 
слов работников компании. По-
следняя надежда была на обком 
КПРФ, где нас выслушали и по-
могли.

Низкий поклон Андрею Ана- 
тольевичу Алехину, Александру 
Алексеевичу Кравцу, работникам ре-
дакции газеты «Красный Путь». Са-
мых лучших всем пожеланий от все-
го нашего дома – наконец-то 12 ав-
густа мы официально вышли из-под 
гнета ООО «Центржилсервис».

Теперь мы знаем, кто нас может 
защитить в трудной ситуации. А 
нынешняя власть на самом деле 
все делает только для собственно-
го блага.

Раиса МУКЛЫГИНА,
старшая по дому №8  
на ул. строительной.

г. Калачинск.

На просторах интернета

Смакуют мерзость
Как-то в интернете про-

сматривала видео молодых 
блогеров. Один из них рас-
суждал о том, что ему не 
нужна своя семья, дети, что 
нужно ценить свою свобо-
ду, жить в свое удоволь-
ствие. Второй давал сове-
ты, как манипулировать 
людьми, играть их чувства-
ми и доверием. Третий с 
вожделением говорил об 
однополых отношениях. Та-
кие рассуждения и позиция блоге-
ров повергли меня в шок.

Взгляд на сегодняшнюю жизнь у 
этих особей, скорее всего, сфор-
мирован под влиянием моды, ко-
торая приползла к нам с Запада, 
наплодив мерзопакостных потре-
бителей. Для всех этих молодых 
людей на первое место выходит 
разгульный образ жизни. Они 
стремятся жить в свое удоволь-
ствие за чужой счет и учат этому 
других, например, своих подпис-
чиков. Обмен историями активен, 
обсуждается всеми кому не лень.

Во всех деталях описывают, как 
унижали, «доили» своих поклон-
ниц, которые были в них влюбле-
ны. Сложилось даже впечатление, 
будто они между собой соревну-
ются, смакуя в обсуждениях по-
добные обстоятельства. 

Мои родители вспоминают до 
сих пор, как парни добивались 
внимания девушек. Но, увы, нравы 
нынче круто поменялись. Теперь 
все намного проще. Утверждают, 
что любви никакой и нет: мол, 
сплошная химия. И парни не видят 
ничего зазорного за счет девушки 
сходить в кино или кафе… Стыдно 

слышать, как унижаются перед 
псевдосильным полом мои свер-
стницы. Нередко влюбленные по 
уши девушки садят на свою шею 
здорового детину…

Нелепо, но некоторые юнцы 
считают, что раз родители их про-
извели на свет, значит, они долж-
ны их содержать, кормить, оде-
вать до конца своих дней. Так же 
они относятся и к окружающим. 
Таких невозможно заставить ра-
ботать. Они и учиться не хотят, 
только целыми днями «торчат» в 
интернете, просматривая подоб-
ные глупые видеоролики, болта-
ются по улице. От нечего делать 
нередко подсаживаются на нарко-
тики, алкоголь. 

Безнравственность, бесстыд-
ство, бескультурье порождают по-
шлость… Она выливается тоннами 
грязи в киберпространство. Хо-
чешь, черпай ведрами и приоб-
щайся к миру идиотов. Интернет 
все наглядно покажет и расска-
жет…

Все эти «увлечения», если во-
время не остановиться, в итоге 
сводят жизнь к нулю.

Настя ОРЛОВА,
студентка.
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советует, КритиКует, Предлагает
Мы и они

Пассивность  
на руку власти

Радует, что в печати все чаще 
стали появляться правдивые  
статьи ученых, экономистов, воен-
ных о нашей действительности. 
Значит, зреют в обществе пере-
мены. Может, ко времени выборов 
нового состава Думы или прези-
дента созреем? И не обязательно 
совершать революцию. Мы просто 
должны прийти на избирательные 
участки и проголосовать. Ведь 
простого народа в России гораздо 
больше.

Не секрет, что большинство во-
обще не ходит на выборы, что и 
нужно власти – высокопоставлен-
ные господа понимают, что могут 
лишиться кормушки, поощрений, 
наград, да еще и за содеянное от-

вечать придется. Люди же все 
больше разочаровываются в поли-
тике, которую проводит нынешняя 
власть в отношении населения. 

Перед выборами все провласт-
ные партии мягкие и пушистые, 
обещают улучшить жизнь народа, а 
добившись своего, от имени этого 
самого народа начинают повышать 
тарифы, оплату разных услуг, при-
думывать новые налоги. Теперь 
же, с новыми поправками в зако-
нодательстве о выборах, интересы 
народа не главное, а главное – 
одобрять и поддерживать инициа-
тивы президента и правительства. 
Что и делается.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Сгорел ваш дом,  
а в остальном – всё хорошо…

Из кожи вон
Наши СМИ, особенно телевиде-

ние, из кожи вон лезут, стараясь 
убедить народ в якобы лучших де-
мократических, либеральных пре-
образованиях. Реклама на телеви-
дении порядком надоела – каж-
дый день одна и та же мура. Гонят 
на экране ТВ прокладки женские, 
средства от перхоти, грибка ног-
тей, диареи... Поневоле создается 
впечатление, будто у нас народ 
весь в перхоти, страдает грибко-
выми заболеваниями, да еще в 
придачу постоянно поносит.

На НТВ демонстрируют прези-
дента. Вот он за штурвалом само-
лета. Вот на дне моря отыскивает 
греческие амфоры и черепки, как 
будто у нас нет спецов и этим за-
няться некому. Господин Медве-
дев профессию дояра на экране 
осваивает. Может, и сгодится...

Сейчас объявили борьбу с вод-
кой. А нужно бороться с теми, кто 
выпускает «левое», ядовитое пой-
ло. Зачем? Проще наценить, на-
крутив бешеные цены на спирт-
ное. Вот и вся борьба.

НТВ вещает, что у нас в России 
и мясо уже заразное, и колбаса. 
Молочные продукты и хлеб-то 
нельзя есть. Телевидение вводит 
народ в тихий ужас. А почему мол-
чит закон? Где правоохранитель-
ные органы? Господа телевизион-
щики дурят народ всякими шоу, 
которые не сходят с экрана. Весе-
лись, народ, гуляй, Россия! Как го-
ворится: «Все хорошо, прекрасная 
маркиза… Сгорел ваш дом… А 
в  остальном все хорошо,  все  хо-
рошо!»

Алий ПИсКУНОВ,
омич.

так и живём

Пупок уж к позвоночнику прилип
Я давно выписываю газету 

«Красный Путь». Сколько в ней 
правды, сколько горя людского! 
Почему мы так живем? Всю жизнь 
проработали и стали балластом. Я 
государству отдала все здоровье, 
42 года работала. Доила коров 
семь лет в Пугачево. Было мне 14 
лет, когда мы с сестрой Надей на 
двоих 25 коров три раза на день 
доили. Кроме этого делали саман 
на новую базу и курятник. Работы 
было хоть отбавляй. И жили друж-
но – не ругались.

Сейчас работы нет. На работу 
никто из предпринимателей не 
берет: мол, стара. Скот почти ни-
кто не держит, а у нас в Пугачево 
после войны было около 200 дой-
ных коров. Были лошади, свиньи, 
овцы, куры. И председатель был 
деловой, настоящий хозяин. Сте-
пан Дмитриевич Курносов 29 лет 

на этом посту отработал. Даже 
был на фото со Сталиным. Его по-
сылали в Москву на съезд как хо-
рошего хозяина. А сейчас кто бы 
ни пришел к власти, в первую оче-
редь надо ему воровать, набивать 
свои карманы, ездить к морю. Нам 
туда дороги нет: получим пенсию, 
сразу несем деньги за квартплату. 
Еще добавили за обслугу 339 ру-
блей и на капремонт 330 рублей. 
На все идет повышение цен, а 
миллионеры, которые обокрали 
страну и народ, знай себе покупа-
ют яхты, особняки, машины за 
огромные деньги, а нам поесть 
порой не на что. Страна их, дар-
моедов, учила бесплатно, а они 
сейчас наших детей обдирают как 
липок: все платно.

У богатых дети учатся за грани-
цей, а у бедных – и голова умная, 
а денег нет. Вот откуда беда: на-

чинают пить, колоться. Работы нет 
– воруют.

Выступал Медведев, просил 
пенсионеров подтянуть пояса. 
Нам их уже тянуть некуда: пупок 
до позвоночника достает.

Отец и прабабушка нам расска-
зывали, что Ленина и Сталина от 
жандармов прятал народ. А наше 
дорогое правительство прячется 
от народа. Дожили. Живем на раз-
валинах, как после войны. Тогда 
была разруха, а сейчас что?

Страшно жить. Придешь в мага-
зин: всего полно, а брать-то не на 
что. Возьмешь 200–300 граммов 
самой дешевой колбасы: она во 
рту аж чвакает – одна соя. Одежда 
вся из Китая, к телу липнет, током 
бьет. Обувь купишь, хватает на не-
делю. Для нас, деревенских, полу-
чается, галоши только резиновые и 
годятся. Все понимают, что при 

коммунистах было все лучше и до-
ступнее. «Единая Россия» не може-
те понять, что народ затерт. Была и 
при Советах разница в зарплатах, 
но не такая, как сейчас: 7 тысяч у 
нас и миллионы у Сечина в месяц. 
Давно хочу Медведеву предло-
жить, как пополнить кубышку госу-
дарства, которая пуста, – начиная 
с Путина, всем депутатам, мини-
страм, губернаторам, мэрам отка-
заться хотя бы на один месяц от 
своих зарплат. Уверена, казна ста-
ла бы распухать. Заодно узнали 
бы, сколько гребется денег для 
верхушки, и какие копейки остают-
ся народу. Мы бы, пенсионеры, от-
казались, да наша пенсия – капля в 
море, бюджет страны она не по-
полнит, а нам потом и хлеба не на 
что будет купить.

Валентина ГОЛОВИНА.
Нижнеомский район.

Действительность

Куда ни кинь – всюду клин
Народная пословица гласит: 

«Старость не радость», но и после 
ухода на пенсию человек жить 
продолжает, ведь раньше време-
ни в могилу не ляжешь. Государ-
ство гарантировало нам достой-
ный отдых, назначало пенсии. Но 
пришла перестройка, в стране по-
явились новые хозяева и … поеха-
ло. Растащили все: обанкротили 
заводы, уничтожили сельское хо-
зяйство, отобрали бесплатные об-
разование и медицину, обезличи-
ли человека труда. Остались у 
руля те, кто прибрал все к рукам. У 
них работа, деньги, машины и 
особняки. Все, что было восста-
новлено после войны и создано 
общим трудом, теперь частное, за 
все плати. Аппетиты у господ ра-
стут, а откуда деньги брать? По-
сягнули на народное достояние – 
и все им мало.

Сама столкнулась с беспреде-
лом, когда оформлялись докумен-
ты на капремонт жилых домов. В 
конце 2014 года из райисполкома 
предупредили, что наш дом №4 по 
ул. Серова, которому 70 лет нын-

че, будет отремонтирован в 2015 
году. Включен в план. Но если 
протокол собрания жильцов не 
успеем оформить в декабре 2014 
года, то не будем включены в план 
2015 года.

Естественно, бросились оформ-
лять документы, и 14 декабря я 
разнесла необходимые бумаги по 
трем организациям. Мне это по-
ручили сделать жильцы нашего 
старого дома. Но в администра-
ции придрались буквально к од-
ной цифре. Я сама носила доку-
менты и сказала, что могу испра-
вить ошибку и расписаться, но до-
кумент вернули на доработку. Т.е. 
потребовали переписать.

Оформив все как надо, я опять 
поехала в администрацию. Доку-
мент этот еще обсуждался не-
сколькими людьми, а сидело их в 
комнате четверо. Заверили, что к 
ремонту приступят в 2015 году. Но 
прошел год, а отремонтировали 
лишь на двух соседних домах кры-
ши. До нас так и не дошли. Звоню 
по телефонам, которые были в до-
говорах указаны, отвечают, что к 

ремонту нашего дома приступят в 
2016 г., т.к. у нас заложены в план 
не крыша, а фундамент и фасад. 
Но до сих пор даже смету не со-
ставили: готовились к юбилею го-
рода.

Поехала в июне опять сама. 
Обещали вскорости позвонить. Но 
во время моего отсутствия (лежа-
ла в больнице с 5 по 18 июля) так 
никто и не позвонил. А в больницу 
я попала после приступа, но не 
сразу, две недели лечили анти-
биотиками. После них совсем 
слегла. При выписке из больницы 
дали подписать справку на 21 ты-
сячу 994 рубля. Я спросила: «За 
что?» – «За обслуживание и за пи-
тание», – последовал ответ. Но 
назвать питание отменным, нель-
зя: порции, по сравнению с 2014 
годом, уменьшили почти вдвое. За 
что и куда идут наши денежки?

Вышла из больницы и снова 
проблемы навалились. Как сдви-
нуть с мертвой точки вопрос с ре-
монтом дома, ума не приложу…

Валентина КОсТРИКОВА,
омичка.

Зачем лицемерить?

Пой, ласточка, пой…
Пишу, чтобы выразить редакции 

газеты «Красный Путь» благодар-
ность за содержательную, честную 
и интересную информацию. Читаю 
газету, как говорится, «от и до». 
Всегда сверяю свое мнение о со-
бытиях в стране, в области с напе-
чатанным материалом.

С большим удовольствием читаю 
заметки под рубрикой «Письма чи-
тателей», где зачастую пишут люди 
из районов области. У них проблем  
море, но они не падают духом. От-
мечаю, что люди излагают матери-
ал грамотно, с активной жизненной 
позицией. Побольше бы таких не-
равнодушных людей!

18 сентября выборы в Законода-
тельное собрание Омской области 
и Государственную думу России. 
Главное, чтобы мы правильно пони-
мали ту обстановку, которая сложи-
лась, как в области экономики, так и 
политики. Не «клюнули» бы на обе-

щания нынешней власти. Обратите 
внимание, как развернула активную 
деятельность партия «Справедли-
вая Россия». Она, как мы все пони-
маем, является дочерней партией 
«Единой России». Ее требование к 
правительству: «Делай или уходи» – 
вызывает, мягко говоря, улыбку. 
Отлично по такому поводу сказал 
сатирик «Пой, ласточка, пой…»

Прекрасно понимаю, почему так 
изощренно пиарятся они перед на-
родом. И как «переживают» за нас, 
пенсионеров. Смешно. Поначалу 
«Справедливая Россия» выпускала 
бюллетень, аналогично названию 
партии, но люди эти газеты выбра-
сывали из почтовых ящиков. Сей-
час они подстроились под «Домо-
вого», где показывают, как рьяно 
пекутся о проблемах во всех сфе-
рах жизни людей. Удивляюсь их 
лицемерию.

Л. ВАЛУЕВА.

Память

Нет  
ироду  
прощения

Госпожа Е. Мизулина и министр 
культуры В. Мединский хотят по-
ставить памятник Колчаку. Плохо 
знают историю советского, рос-
сийского государства, поэтому и 
ратуют за ирода, а не за процвета-
ние страны, в которой они живут и 
получают зарплату. 

Хочу предложить: если вы, гос-
пода, такие богатые, то поставьте 
памятник этому деспоту за свои 
деньги у себя на даче, усадьбе или 
еще где и любуйтесь, преклоняй-
тесь, преподносите цветы своему 
кумиру, который ненавидел рос-
сийский народ и топил его в море 
крови. 

Возьмите за свой счет билеты 
на поезд Москва – Владивосток и 
проедьте по Транссибирской ма-
гистрали, пообщайтесь с простым 
народом. Он вам скажет: ставить 
ли кровавому адмиралу памятник 
или имя его исключить из памяти 
народной.

Мои родственники, в общем 
числе 20 человек, ушли на фронт в 
Великую Отечественную, а верну-
лось только семеро. Могилы их 
тянутся от Подмосковья до самой 
Германии. Мой дядя погиб в Гер-
мании уже после объявления По-
беды, в 20-х числах мая. На Ор-
ловщине осталось двое его ма-
леньких детей – дочь и сын. Они 
выросли без своего отца. Из се-
мьи Ениных ушли на войну 7 чело-
век. Домой вернулся только отец 
моей мамы, без правой руки, а его 
шестеро сыновей 1918–1926 го-
дов рождения полегли на полях 
брани. Если бы они ведали, что 
творят потомки врагов Советской 
власти, ставя мерзавцам памятни-
ки, они бы точно знали, в кого 
стрелять нынче.

Михаил сЕМЕНОВ.



10 Красный ПУТЬ № 32 (1117) 17 августа 2016 г.

Пятница, 26 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Пусть говорят». (16+)
14.20 «Таблетка». (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости с субтитрами».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда». Финал. (16+)
00.30 «Звезда». Х/ф. (16+)
03.00 «У каждого своя ложь». Х/ф. (16+)
04.30 «Тони Роум». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 «Местное вре-
мя».
13.00, 01.50 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Выборы-2016. Дебаты».
19.30 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Весной расцветает любовь». Т/с. 
(12+)
03.50 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
05.00 «Новое утро».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Дельта». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50, 23.10 «Место встречи». (16+)
14.00, 15.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.45 «ЧП. Расследование». (16+)
19.10 «Москва. Центральный округ. По-
следний сезон». Т/с. (16+)
22.00 «Большинство».
00.20 «Золотая утка». (16+)
02.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Советские биографии». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 03.30 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
09.00 «Великие тайны предсказаний». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мэверик». Х/ф. (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Промывка мозгов. Технологии XXI 
века». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Особь-4». Х/ф. (18+)
00.50 «Ванильное небо». Х/ф. (16+)
03.50 «Путь воина». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.00, 09.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+)
09.30 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ваше огородие». (16+)
21.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
22.50 «советник». Х/ф. (16+)
01.05 «Робокоп». Х/ф. (18+)
03.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 23.10, 00.10 «Новости». 
(16+)
07.20, 15.45, 23.30, 00.30 «Бюро пого-
ды». (16+)
07.25 «Домовой совет». (16+)
07.35 «Подсказки потребителю». (12+)
07.45 «Настроение».
09.00 «сказание о земле сибирской». 
Х/ф. (6+)
11.00 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф.
12.30, 20.40 «События».
12.50, 01.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
14.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
15.50 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый». (16+)
16.40 «Взрослая дочь, или Тест на...». 
Х/ф. (16+)
18.30 «Город новостей».
18.40 «Один день, одна ночь». Х/ф. 
(16+)
22.45 «Девчонка на прокачку». (12+)
23.00, 00.00 «Жесть». (16+)
23.35, 00.35 «Совет планет». (16+)
23.40 «Автосфера». (16+)
00.40 «Омск сегодня». (16+)

00.45 «Невидимый фронт». (12+)
02.50 «Дайте жалобную книгу!». Х/ф.
04.35 «Жених». (12+) Т/с.

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.05 «Нина». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Диван для одинокого мужчины». 
Т/с. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. 
(16+)
02.30 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с О. Девотченко. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории».  (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Константин». Х/ф. (16+)
22.15 «Эра драконов». Х/ф. (16+)
00.00 «Безумный Макс». Х/ф. (16+)
02.00 «сайлент Хилл-2». Х/ф. (16+)
03.45 «Городские легенды». «Мурманск. 
В плену северного сияния». (12+)
04.15, 05.15 «У моего ребенка шестое 
чувство». (12+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.40, 14.20 «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска». Т/с. (12+)
07.40, 15.15, 20.30 «Частная история». 
(12+)
08.45, 00.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Капитан Клиппер». М/с. (0+)
09.20 «Реальные истории». (12+)
09.50, 11.50, 15.10, 16.00, 18.50 «Теле-
маркет». (0+)
10.00, 00.00 «Любить и ненавидеть». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный 
век». (12+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.55 «Пацаны. 25 лет спустя». Д/ф. (12+)
12.40 «Белый пудель». (0+) Х/ф.
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.25, 01.00 «Плацента». Т/с. (16+)
18.20 «Выборы-2016». (0+)
19.00 «Истории спасения». (12+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «Кекс в большом городе». Х/ф. 
(12+)
02.30 «Три сестры». спектакль. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Моя любовь». Х/ф.
12.35 «Лидия Смирнова. Испытание 
чувств». Д/ф.
13.20 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.
13.30 «Нередица». Д/ф.
13.50 «И жизнь, и сцена, и кино... Петр 
Щербаков». Д/ф.
14.30 «Следствие ведут знатоки». Т/ф.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Рисовые террасы Ифугао. Ступе-
ни в небо». Д/ф.
17.10 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф.
17.50 «Ярослав Смеляков. Магистрали 

жизни». Д/ф.
18.30 Звезды мировой оперы Ильдар Аб-
дразаков, Василий Ладюк и Кристина 
Мхитарян в «Новой опере».
20.00 «Кино покоряет страну». «Запечат-
ленное время». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Мимино». Х/ф.
23.30 «Фрунзе Мкртчян. Печальная исто-
рия последнего клоуна». Д/ф.
00.10 «Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Белый ягель». Х/ф.
02.35 «Фатум». «Королевский бутер-
брод». М/ф.
03.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испан-
ский бастион в Карибском море». Д/ф.

матч тв
05.00 «Неизвестный спорт». Д/с. (12+)
06.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
07.00 «Где рождаются чемпионы?». Д/с. 
(16+)
07.30 «стритфайтер». Х/ф. (16+)
09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 13.40, 16.05, 19.35, 21.40, 
23.40 «Новости».
10.05, 16.15, 19.40, 23.15, 02.30 «Все на 
«Матч»!».
12.05 «ХХХI летние Олимпийские игры». 
(12+)
13.10, 17.30 «Заклятые соперники». Д/с. 
(12+)
13.45, 17.55 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
15.35 «Спортивный интерес». (16+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
группового этапа. Прямая трансляция.
20.10 «Место силы». Д/с (12+)
20.40 «Лучшая игра с мячом». (12+)
21.45 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
22.15 «Тот самый Панарин». Д/ф. (12+)
23.45 «Хулиганы». Д/с. (16+)
00.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» – «Вердер». Прямая трансляция.
03.15 «Боксер». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 14.05, 15.05, 16.00, 17.35, 
18.30 «Меч». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Какая у вас улыбка!». Х/ф. 
(0+)
19.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Первые лица Госсовета». 
Д/с. (12+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Перевозчик». Т/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Специальный репортаж». (12+)
06.30 «Битва за Днепр: неизвестные ге-
рои». Д/ф.
07.25, 09.15 «Департамент». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Теория заговора». (12+)
13.40, 17.05 «Смерть шпионам. Лисья 
нора». Т/с. (16+)
18.25 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
20.25 «Ключи от неба». Х/ф.
22.25 «Ожидание полковника Шалыги-
на». Х/ф. (12+)
00.10 «слуги дьявола». Х/ф. (6+)
01.50 «слуги дьявола на чертовой 
мельнице». Х/ф. (6+)
03.40 «Дом солнца». Х/ф. (16+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 22.20, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 14.00 «Пугачев». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 2 с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Хроника нашей культуры». 
11.00, 17.30,  0.00 «Темы дня».
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 4 с.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 5 с. 
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
21.00 «Поднятая целина». Х/ф. 3 с
0.30 «Первопечатник Иван Федоров». 
Х/ф. 

«ПУГАЧЕВ»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)

Фильм рассказывает о крестьянской 
войне под предводительством Пуга-
чева.  Народное восстание, вспыхнув-
шее на просторах оренбургских сте-
пей и Поволжья, до основания потрясло 
Российскую империю эпохи Екатери-
ны Великой. Основой фильма является 
биография Емельяна Ивановича Пуга-
чева  – беглого донского казака,  выда-
вавшего себя за покойного царя Петра  
Третьего.  

А начиналось все в казанском ост-
роге… 
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суббота, 27 августа

первый канал
06.30 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Россия от края до края». Д/с. (12+)
08.00 «Мама вышла замуж». Х/ф.
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 
М/с.
10.00 «Играй, гармонь любимая!». (0+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Валентина Теличкина. Нефертити 
из провинции». Д/ф. (12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
15.10 «На 10 лет моложе». (16+)
16.15 «Осторожно, бабушка!». Х/ф.
17.55 «Фаина Раневская. Красота – 
страшная сила». Д/ф. (12+)
19.00 «Вечерние новости с субтитрами».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 Большой праздничный концерт к 
Дню Государственного флага России.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
01.35 «Мы купили зоопарк». Х/ф. 
(12+)
03.50 «Мужество в бою». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
05.50 «Я подарю себе чудо». Х/ф. 
(12+)
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.25 «Утренняя почта».
11.05 «Сто к одному».
12.20 Международный конкурс молодых 
исполнителей популярной музыки «Дет-
ская новая волна-2016».
15.30 «Чего хотят мужчины». Х/ф. 
(12+)
17.25 «Потому что люблю». Х/ф. 
(12+)
21.35 «Не того поля ягода». Х/ф. (12+)
01.40 «Однажды преступив черту». 
Х/ф. (12+)
03.40 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
04.30 «Следопыт». Т/с. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
07.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.10 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05, 15.20 «Кодекс чести». Х/ф. 
(16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)

18.15 «Москва. Центральный округ. По-
следний сезон». Т/с. (16+)
21.00 «судья». Х/ф. (16+)
00.50 «Высоцкая life». (12+)
01.45 «Золотая утка». (16+)
02.15 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Советские биографии». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Путь воина». Х/ф. (16+)
05.45 «сладкий ноябрь». Х/ф. (16+)
08.00 «Белоснежка. Месть гномов». 
Х/ф. (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00 «Слава роду!». Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)
20.50 «День выборов». Х/ф. (16+)
23.20 «День радио». Х/ф. (16+)
01.20 «Рысь». Х/ф. (16+)
03.15 «Французский шпион». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Джордж из джунглей». Х/ф. 
(0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Лесная братва» М/ф. (12+)
13.00 «Дрянные девчонки». Х/ф.
 (12+)
14.50 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше 
огородие». (16+)
17.35 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
19.25 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
21.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
22.35 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
00.15 «Робокоп-2». Х/ф. (18+)
02.25 «Робокоп-3». Х/ф. (16+)
04.20 «Теория хаоса». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
06.40 «Марш-бросок». (12+)
07.15 «АБВГДейка».
07.45 «сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (12+)
09.40 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «Студия звезд». (0+)
10.10 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». Д/ф. (12+)
11.05 «Золушка». Х/ф.
12.30, 15.30, 22.00 «События».
12.45 «Вокзал для двоих». Х/ф.
15.45 «Женская интуиция». Х/ф.
 (12+)
18.00 «Три дороги». Х/ф. (12+)
22.15 «Приют комедиантов. (12+)
00.05 «Николай Караченцов. Нет жизни до 
и после...». Д/ф. (12+)
01.15 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
02.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
05.05 «Жених». Т/с. (12+).

 Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
07.50 «Танцор диско». Х/ф. (16+)
10.35 «Узкий мост». Т/с. (16+)
14.25 «Боцман Чайка». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Восточные жены в России». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. 
(16+)
02.30 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
12.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство». Х/ф. (0+)
13.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». Х/ф. (0+)
15.00 «Эра драконов». Х/ф. (16+)
16.45 «Константин». Х/ф. (16+)
19.00 «служители закона». Х/ф. (16+)
21.30 «сквозные ранения». Х/ф. (16+)
23.30 «Безумный Макс-2. Воин доро-
ги». Х/ф. (16+)
01.30 «Безумный Макс». Х/ф. (16+)
03.30 «Мгновения Нью-Йорка». Х/ф. 
(12+)
05.15 «Городские легенды». «Живая и 
мертвая вода Переславля-Залесского». 
Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Зеленая пилюля». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Пацаны. 25 лет спустя». Д/ф. (12+)
07.50 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05 «Капитан Клиппер». М/ф. (0+)
09.25 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 16.05, 20.50, 23.25 «Телемаркет». 
(0+)
11.00 «Укус красной пчелы». Д/ф. (12+)
12.00 «Звездный полдень с Е. Евтушен-
ко». (12+)
13.00 «Молодость и ВИЧ». (0+)
13.15 «Дело поручается инспектору Тед-
ди». М/ф. (0+)
13.25, 20.15 «Телемаркет». (0+) (0+)
13.30, 23.30 «Все ради тебя!». Т/с. (16+)
15.25 «Местные жители». (0+)
16.15 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция.
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20, 01.30 «Реальные истории». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Мечты сбываются!». Х/ф. (16+)
03.00 (0+) Концерт.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Мимино». Х/ф.
13.10, 14.50, 16.00 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев»
13.40, 00.45 «Подкидыш». Х/ф.
15.15 «Озеро в море». Д/ф.
16.30 «Весна». Х/ф.
18.10 «Это было. Это есть... Фаина Ранев-
ская».
19.05 «Монолог в 4-х частях. Армен Мед-
ведев».
19.35 «В добрый час!». Х/ф.
21.10 «Песня не прощается... 1974 год».
22.00 «Тарас Бульба». Х/ф.
00.00 «Острова. Богдан Ступка».
02.00 «Из жизни ежика в период глобаль-
ного потепления». Д/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Тонгариро. Священная гора». Д/ф.

матч тв
05.35 «Бокс в крови». Д/ф. (16+)
06.35 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США.
10.00, 10.35, 12.45, 13.20, 19.05, 20.10, 
00.05 «Новости».
10.05 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
10.40 «Чудо с косичками». Х/ф. (12+)
12.15 «40 лет спустя. Ольга Корбут». Д/ф 
(12+)
12.50 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.30 «Спортивный вопрос».
14.30 «Спортивный интерес». (16+)
15.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. (16+)

17.10, 20.15, 23.35, 02.45 «Все на 
«Матч»!».
17.50 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.10 «Мечта Ники Хэмилтона». Д/ф. (12+)
20.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Амкар» (Пермь). Прямая трансляция.
23.05, 00.10 «Хулиганы». Д/с. (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» – «Милан». Прямая трансляция
03.30 «Хардбол». Х/ф. (12+)

5 канал
07.05 «Куда летишь, Витар?». «Лес-
ная история». «День рождения бабуш-
ки». «Приключение на плоту». «Он попал-
ся». «Без этого нельзя». «Автомобиль кота 
Леопольда». «День рождения Леополь-
да». «Кот Леопольд во сне и наяву». «Мо-
лодильные яблоки». «Гуси-лебеди». «При-
ключения поросенка Фунтика. «Аленький 
цветочек». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 «Легенды о Кру-
ге». Т/с. (16+)
23.40 «Апрель». Х/ф. (16+)
01.45 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
03.20, 04.20, 05.15, 06.10 «Меч». Т/с. 
(16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 19.30, 23.00 «Путеводная звезда». 
Д/с. (16+)
17.30 «Не может быть!..». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Твори добро». Д/с. (6+)
21.00 «Мечтатель». Х/ф. (0+)

ЗвеЗДа
06.00 «Шла собака по роялю». Х/ф.
07.20 «Волшебная лампа Аладдина». 
Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.40 «Легенды музыки». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!». (6+)
11.30 «Папа сможет?». (6+)
12.35, 13.15 «Крылья России». «Штурмо-
вики и фронтовые бомбардировщики. Над 
полем боя». Д/с. (6+)
14.10 «Туман». Т/с. (16+)
18.20 «Фронт без флангов». Х/ф. 
(12+)
21.40 «Следствие ведут знатоки». «Полу-
денный вор». Т/с.
01.15 «Следствие ведут знатоки». «До 
третьего выстрела». Т/с.
05.00 «Тайна Розвелла». Д/ф. (12+)

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

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Первопечатник Иван 
Федоров». Х/ф. 
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Поднятая целина». Х/ф. 3 с.
9.30 «Новости».
10.00, 17.00,  «Выборы-2016».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 5 с.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Король Лир». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром 
Кравцом».
21.00 «Король Лир». Х/ф. 2 с.
0.30 «Петр Первый». Х/ф.

16+

«ПЕРВОПЕЧАТНИК  
ИВАН ФЕДОРОВ»

Художественный фильм
Обком ТВ (19.00)

Историко-биографический фильм о 
жизни Ивана Федорова, создателя пер-
вой в Московском государстве типогра-
фии, издателя первой печатной книги. 
Изданные во время правления Ивана 
Грозного книги считались колдовством. 
Федоров был обвинен в ереси…
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воскресенье,  28 августа 

первый канал
06.00, 05.00 «Мужское / Женское». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Барханов и его телохранитель». 
Х/ф. (12+)
09.40 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.50 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
14.50 «Песня на двоих».
16.45 «Каникулы строгого режима». 
Х/ф. (12+)
19.45 «Клуб веселых и находчивых». Летний 
Кубок в Сочи. (16+)
22.00 «Время».
23.00 «Планета обезьян. Революция». 
Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Девять признаков измены». 
Х/ф. (12+)
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 05.15 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Таблетка от слез». Х/ф. (12+)
17.15 «Верни меня». Х/ф. (12+)
23.00 «Эхо греха». Х/ф. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

07.15 «Русское лото плюс». (0+)
07.50, 01.30 «Их нравы». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00, 15.20 «Кодекс чести». Х/ф. 
(16+)
17.10 «Следствие вели...». (16+)
18.20 «судья-2». Х/ф. (16+)
22.00 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
23.40 «Сеанс с Кашпировским». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Французский шпион». Х/ф. 
(16+)
05.10 «Слава роду!». Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)
07.00 «День выборов». Х/ф. (16+)
09.30 «Братаны». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Лесная братва». М/ф. (12+)
07.30 «Новая жизнь». (16+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Страстный Мадагаскар», М/ф.
 (6+)
09.55 «Дрянные девчонки». Х/ф. (12+)
11.45 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
13.20 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+)
17.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
18.35 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
21.00 «Люди в черном-3». Х/ф.  
(12+)
23.00 «Робокоп-3». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф.
08.30 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Гараж». Х/ф.
11.00 «Ия Саввина. Что будет без меня?». 
Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 00.55 «События».
12.45 «Дело Румянцева». Х/ф.
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Отставник». Х/ф. (16+)
17.35 «Пуанты для плюшки». Х/ф. 
(12+)
21.20 «Хроника гнусных времен». Х/ф. 
(12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
07.50 «Танцуй, танцуй». Х/ф. (16+)
10.35 «Боцман Чайка». Т/с. (16+)
14.05 «Диван для одинокого мужчины». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Восточные жены в России». (16+)
00.30 «Курт Сеит и Александра». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.45 «Мгновения Нью-Йорка». Х/ф. 
(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 «Детектив 
Монк». Т/с. (12+)
14.30 «служители закона». Х/ф. (16+)
17.00 «сквозные ранения». Х/ф. (16+)
19.00 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+)
21.45 «Хаос». Х/ф. (16+)
23.45 «Море солтона». Х/ф. (18+)

12 канал
06.05 «Зайчишка заблудился». М/ф. (0+)
06.40 «Дубравка». Х/ф. (12+)
08.00 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.05 «Капитан Клиппер». М/с. (0+)
09.25 «О вкусной и здоровой пище». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00 «Звездный полдень с А. Ловчевым». 
(0+)
13.00 «Омский район.РФ». (0+)
13.15 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
13.30, 23.40 «Все ради тебя». Т/с. (16+)
15.30 «Сад и огород». (12+)
15.55 «Управдом». (12+)
16.30 «Мечты сбываются!». Х/ф. (16+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.10 «юбилейный вернисаж». (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету ю. Шевчу-
ка». (12+)
21.30 «Никто, кроме нас…». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Лето Господне. Успение Пресвятой 
Богородицы».
11.35 «В добрый час!». Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино».

13.35 «Новгород. 1150 лет в истории Рос-
сийского государства». Д/ф.
14.05 «Из жизни ежика в период глобаль-
ного потепления». Д/ф.
15.00 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца  
им. Игоря Моисеева.
16.00 «Дальше – тишина...». спектакль.
18.35 «Пешком...». Москва побережная».
19.05, 02.55 «Искатели».
19.50 «Романтика романса».
20.50 «Библиотека приключений».
21.05 «Тайна двух океанов». Х/ф.
23.30 «Царская невеста». Опера.

матч тв
05.50, 09.30 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из Канады.
08.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
09.00, 14.40 «Заклятые соперники». Д/с. 
(12+)
10.00, 12.30, 14.05, 16.50, 20.05, 21.10 «Но-
вости».
10.05 «Любовь вне правил». Х/ф. (16+)
12.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.05 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)
14.10 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
15.10 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
16.55, 21.15, 03.40 «Все на «Матч»!».
17.25 «Формула-1»
17.45 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.
20.10 «Тот самый Панарин». Д/ф. (12+)
21.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» – «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
00.20 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
02.30 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым. (12+)

5 канал
07.10 «Лесная хроника». «Фунтик и огур-
цы». «Соломенный бычок». «Дудочка и кув-
шинчик». «Незнайка встречается с друзья-
ми». «Лето кота Леопольда». «Месть кота 
Леопольда». «Поликлиника кота Леополь-
да». «Прогулка кота Леопольда». «Испол-
нение желаний». «Храбрый заяц». «Котенок 
с улицы Лизюкова». «Тайна третьей плане-
ты». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф. (12+)
14.20 «Аэлита, не приставай к мужчи-
нам». Х/ф. (12+)
16.05 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+)
17.55 «Однажды двадцать лет спустя». 
Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00, 19.00, 23.00 «Путеводная звезда». 
Д/с. (16+)
17.30 «Дамы приглашают кавалеров». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Мир русской усадьбы». Д/с. (12+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Война богов: бессмертные». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Меняю собаку на паровоз». Х/ф. 
(6+)
07.25 «Ключи от неба». Х/ф.
09.00 «Новости недели» с юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Теория заговора». (12+)
11.30, 13.15 «Смерть шпионам. Лисья 
нора». Т/с. (16+)
13.00 «Новости дня».
16.00 «Девять дней до весны». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
19.30 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Невыполнимое задание». Х/ф. 
(16+)

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00 
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «Петр Первый». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специаль-
ный репортаж».
8.00 «Король Лир». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Крав-
цом».
10.00 «Король Лир». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады». 
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «спящий лев». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Целуются зори». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «свадьба». Х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+
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Лечение в Нижнеомской  
ЦРБ чуть не закончилось  

для ребёнка смертью

О медицинском обслуживании

Дорога не туда
Только вмешательство прокурора вынудило депутата 
ЗС Николая Величева общаться с избирателями 

Еще в начале июня жители Колосовского района обратились  
с письмом к Андрею Стороженко, министру здравоохранения региона, и 
Николаю Величеву, своему депутату от «Единой России» в Законодатель-
ном собрании области.

«На протяжении последних двух лет качество и объем медицин-
ских услуг, предоставляемых нам Колосовской центральной рай-
онной больницей, упали до самого нижайшего уровня, – пишут 
жители деревень Новотроицк и Квашнино. – Чтобы пройти меди-
цинскую комиссию, требуется десять дней. Пролечиться в стаци-
онаре не каждый имеет возможность, потому как за все нужно 
платить. Побывать на приеме у врача-специалиста очень затруд-
нительно: обычная практика – только со второй, третьей попытки 
приезда в Колосовку. И весь этот беспорядок, творящийся в Ко-
лосовской ЦРБ, автоматически переносится на работу нашего 
фельдшерско-акушерского пункта. В строкинском ФАПе, кото-
рый обслуживает Новотроицк и Квашнино, до недавнего времени 
работали три медработника, теперь осталось две медсестры, а 
фельдшера перевели работать в Колосовку. Порядка элементар-
ного на ФАПе в строкино не стало окончательно. И виноваты в 
этом главный врач Дмитриенко Николай Федорович, начмед Ур-
сова Альфия Рашитовна, оргметод Шпехт Ирина Яковлевна.

Дело дошло до того, что приезжают эти руководители, посеща-
ют ФАП, видят, что медработники в нетрезвом состоянии нахо-
дятся на работе – и не принимают никаких мер. Как нам доверять 
свое здоровье людям в белых халатах, находящимся при испол-
нении должностных обязанностей в нетрезвом виде?» 

Под письмом, отправленным  
4 июня 2016 года, стоят подписи 40 
человек. От министра они требуют 
разобраться и принять меры воз-
действия на руководителей Коло-
совской ЦРБ. Депутат, по их мне-
нию, мог бы помочь в решении это-
го вопроса, а по итогам организо-
вать встречу с жителями 
Строкинского поселения. 

Встречу люди просили организо-
вать еще 1 июля – в надежде, что 
сильные мира сего к тому времени 
уже разберутся с их бедой. Увы, 
зря надеялись – вместо министра 
ответил его заместитель, прислав 
отписку. Депутат Заксобрания мол-
чал. Поэтому депутат Строкинского 
сельского поселения Колосовского 
района Владимир Майер написал 
заявление на имя прокурора Ом-
ской области Анастаса Спиридоно-
ва. В своем заявлении он просил 
провести проверку по факту нару-
шения депутатом Заксобрания об-
ласти Николаем Величевым Закона 
РФ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Фе-
дерации» и принять меры проку-
рорского реагирования. Прокурор 
помог. После его запросов госпо-
дам  Стороженко и Величеву,  Вла-

димир Майер получил от народно-
го избранника бумагу следующего 
содержания:

«Встреча с жителями Строкино 
будет организована с обязатель-
ным участием руководителей Коло-
совского муниципального района и 
Колосовской ЦРБ в ближайшее 
время после детального изучения 
обстоятельств, изложенных в обра-
щении. По имеющимся сведениям, 
многие жители, чьи подписи прило-
жены к обращению, заявили, что не 
знакомы с текстом обращения, и 
его не подписывали. В настоящее 
время проводится проверка». 

Похоже,  Величев больше заин-
тересовался проверкой не про-
блем, изложенных в обращении, а  
самих «подписантов». Такой вот не-
доверчивый депутат.  Что, впрочем, 
понятно – решить проблемы куда 
сложнее, чем приструнить недо-
вольных. А Стороженко, видимо, 
просто не хочет верить, что в его 
ведомстве не все в порядке. Как он 
заявил в интервью «Омской прав-
де» от 17.06.15 г., «омская медици-
на идет правильной дорогой».

Дорога, может, и правильная. 
Только не туда…

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Всё под контролем?
– В сентябре прошлого года мой 

14-летний внук, Паша Гергерт, по-
ступил в хирургическое отделение 
Нижнеомской ЦРБ с высокой тем-
пературой и болями в животе, – 
рассказывает омичка Надежда Тка-
чева. – Я на второй день приехала, 
чтобы навещать его в больнице. 
Ежедневно два раза в день прихо-
дила к нему. Хирург исключил ап-
пендицит, Пашу лечили, но его со-
стояние с каждым днем станови-
лось все хуже. Боли в животе не ис-
чезали, температура не опускалась. 
Он перестал принимать пищу, отка-
зывался даже от воды, обессилел, 
уже говорить не мог, просто лежал 
с закрытыми глазами. Моя дочь 
Оксана, его мама, ежедневно 
беседовала с хирургом: проси-
ла о переводе в областную 
больницу или, по крайней 
мере, о направлении на плат-
ное обследование. На ее уго-
воры был один ответ: «Все под 
контролем». 

Мама и бабушка чувствова-
ли, что все идет не так, но не 
знали, какое решение принять. 
Через неделю Надежде наконец 
удалось самой поговорить с Мак-
симом Школой, о котором на сайте 
Нижнеомской ЦРБ написано: «хи-
рург высокого класса».

– Пыталась доказать, что даль-
нейшее пребывание ребенка в этой 
больнице может повлечь серьез-
ные последствия, – вспоминает 
она. – Он ответил, что я некомпе-
тентна. Согласна – по специально-
сти я экономист, а не врач... Но по-
сле нашего разговора нам дали час 
на сборы и отправили в Омскую об-
ластную детскую клиническую 
больницу.

В ОДКБ Павлу поставили диа-
гноз: острый гангренозно-перфо-
ративный аппендицит, перитонит, 
абсцесс, самоампутация аппендик-
са, толстокишечный свищ… Не-
медленно сделали операцию, еще 
6 суток мальчик был в тяжелом со-
стоянии в реанимации. Вопрос о 
повторной операции сохранялся 
несколько недель. 

– Я очень благодарна хирургу Ва-
диму Николаевичу Белову из ОДКБ, 
он спас Пашу, – считает Надежда. – 
Такие разные люди в белых хала-
тах… Потом я беседовала со мно-
гими врачами, все говорили одно – 
такого не должно было случиться, 
времени для установления диагно-

за в Нижнеомской ЦРБ было пре-
достаточно. Ребенок пережил не 
только физическую боль, но и пси-
хологическую травму. В больницу 
Паша поступил крепким здоровым 
мальчишкой с весом 62 килограм-
ма. Когда выписался, весил 47… 
Ущерб организму нанесен непо-
правимый. Шов дома заживал еще 
больше двух недель, ежедневные 
перевязки. Свищ пока не затянулся 
окончательно, доктор сказал, веро-
ятность, что затянется, не 100-про-
центная. Кишки в таком состоянии, 
что трогать их опасно. Лечение 
продолжается. В Нижнеомской 
ЦРБ оно осложняется каким-то 
всеобщим безразличием. Мы ходи-

ли с ним зимой на уколы, сидели 
перед процедурным кабинетом ча-
сами. Одни, очереди не было! Про-
сто медикам было некогда, и на-
плевать, что ему и сидеть-то тя-
жело. 

Паша больше не может зани-
маться любимым футболом – фи-
зические нагрузки ему противопо-
казаны. Диета специальная, психо-
логическое состояние тяжелое – 
ребенок увидел, что такое смерть. 

– Непрофессионализм, бездуш-
ное отношение к пациентам стали 
не такими уж редкими явлениями в 
наше время, – говорит кандидат 
медицинских наук Михаил Федо-
тов, депутат Заксобрания (фрак-
ция КПРФ). – Медицина коммер-
циализируется. Омский государ-
ственный медицинский универси-
тет – государственное учреждение, 
но подавляющее количество обра-
зовательных услуг платны. Напри-
мер, в 2015 году процент бюджет-
ных мест на первом курсе факуль-
тета «лечебное дело» составлял 
44,7 процента, на стоматологиче-
ском – 12,5. Обучение в прошлом 
году стоило: на лечебном – 105 ты-
сяч за первый курс, на стоматоло-
гии – 133 тысячи. Даже взяв кре-
дит, деньги за учение в госклинике 
не отработаешь. Понятно, что вра-

чами становятся самые платеже-
способные, а не те, кто видит свое 
призвание в том, чтобы лечить лю-
дей.

Нижнеомская прокуратура пока 
еще проводит доследственную 
проверку по жалобе Надежды Тка-
чевой. Будет ли возбуждено уго-
ловное дело, пока неизвестно – 
прежде сотрудники минздрава или 
Росздравнадзора изучат медицин-
ские документы. Если врач сделал 
все, что положено стандартом, зна-
чит, он прав – никто не может обя-
зать его быть душевнее и внима-
тельнее. Даже наоборот, инициати-
ву проявлять ему невыгодно – за 
неожиданные последствия как раз 
наказать проще. К тому же меди-
цинские документы можно перепи-
сать. Во всяком случае, Игорь Пуш-
карь, председатель Общества по 
защите прав потребителей в сфере 
страхования, рассказал, что в его 

практике такой случай был. 
Руководитель Центра ме-

дицинского права Алексей 
Панов на мой вопрос: «Досто-
верно ли будет заключение 
«Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» бюджетного уч-
реждения Омской области?» 
– не ответил. Но все же посо-
ветовал обратиться к экспер-
там за пределами области. 

Именно так, например, пришлось 
поступить родителям 3-летней 
Арины Остроушко, обвинивших в 
ее смерти врачей. Дефекты лече-
ния обнаружили санкт-
петербургские и израильские экс-
перты, местное внутриведомствен-
ное расследование показало, что 
врачи правильно определили забо-
левание и правильно его лечили… 
Правда, независимая экспертиза – 
дело платное, и очень недешевое, 
а Пашу воспитывают мама и ба-
бушка. 

Панов советует в случае отказа 
Нижнеомской прокуратуры обра-
щаться с документами в страховую 
медицинскую компанию, которая 
обязана провести проверку каче-
ства лечения. Если страховая ком-
пания докажет, что услуга по ОМС 
оказана некачественно, она потре-
бует, чтобы больница вернула 
деньги государству – она действует 
в интересах не столько пациента, 
сколько бюджета. В общем, все под 
контролем – во всяком случае, 
деньги. А люди… 

Депутат Михаил Федотов пообе-
щал, что поможет Павлу Гергерту – 
будет держать это дело на конт-
роле. 

Галина сИБИРКИНА.

Где омичам  
плохо дышится?

«Зеленый патруль» объявил результа-
ты проверки воздуха по проекту «Чем 
дышит Омская область?». Пробы были 
взяты в разных районах города и обла-
сти, выезжали участники патруля и по 
вызовам местных жителей.

Самым неблагополучным, с экологиче-
ской точки зрения, районом города стал 
юго-восток: жилые районы, прилегающие к 
Омсктехуглероду, шинному заводу и дру-
гим производствам, страдают от превыше-
ния предельно допустимой концентрации 
по формальдегиду и фенолам. Самая не-
благополучная омская улица расположена, 
однако, на юго-западе. По оценкам экспер-
тов «Зеленого патруля», наиболее остро 
экологическая ситуация с загрязнением ат-
мосферного воздуха сложилась на улице 
Мельничная и в ближайших к ООО ПК «Ме-
таллинвест» домах. Наименьший же уро-
вень загрязнения зафиксирован в городке 
Нефтяников, «прикрытом» от опасных про-
изводств санитарно-защитной зоной.

Общее количество вредных выбросов в 
омский воздух 395 тысяч тонн. Почти поло-
вину из них обеспечивают автомобили, 
остальное выбрасывают ТЭЦ, котельные, 
промышленные объекты. 

Лесники  
со школьной скамьи
В детском оздоровительном лагере 

«Лесная поляна» Таврического района –  
профильная смена школьных лесни-
честв «Юные лесоводы». Главное управ-
ление лесного хозяйства Омской области 
организует это мероприятие с 2013 года, в 
текущем году в нем приняли участие 70 
школьников из 13 районов области. Слет 
проводится при поддержке регионального 
минспорта и компании «Газпром нефть» в 
рамках программы социальных инвестиций 
«Родные города», благодаря чему для детей 
это мероприятие абсолютно бесплатно.

Программа профильной смены насыщена 
конкурсами, тренингами и мастер-класса-
ми на лесную тематику.

В ходе конкурсов «Пожарные старты» и 
«Лесная эстафета» школьники тушили учеб-
ный лесной пожар, показали свое умение 
ориентироваться на местности, определять 
виды грибов и растений, преодолевать при-
родные препятствия на местности, безо-
пасно разжигать костры. Ребята также при-
няли участие в профильных тренингах и ма-
стер-классах от специалистов Главного 
управления лесного хозяйства области. 
Кроме этого, дети ежедневно задействова-
ны в досуговых мероприятиях лагеря: игры 
на знакомство, вечерние огоньки, спортив-
ные соревнования.

Лесной патруль
Из-за транспортной доступности Тар-

ский район больше остальных подвер-
жен незаконным вырубкам лесов. Одна 
из мер для их снижения – работа бригад, в 
которые входят специалисты аппарата и 
территориальных отделов-лесничеств Глав-
ного управления. Ежедневно проводится 
патрулирование мест, наиболее привлека-
тельных для нарушителей лесного законо-
дательства. Недавно выявлен факт неза-
конной рубки лесных насаждений в особо 
крупном размере. Возбуждено уголовное 
дело.

В конце июля в Екатерининском участко-

вом лесничестве, в четырех километрах от 
деревни Атак совершена незаконная рубка 
38 сосен. В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейскими предвари-
тельно установлено, что данное правонару-
шение совершил 24-летний житель п. Меж-
дуречье. Сумма ущерба составила около 
250 тысяч рублей. 

Спецбригады работают с 23 июня теку-
щего года. За это время на территории лес-
ного фонда Тарского лесничества выявлено 
семь фактов незаконных вырубок лесных 
насаждений. Общий ущерб превысил  
2 миллиона рублей.

Игорь ФЕДОРОВсКИЙ.

Экология
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Эх, огурчики  
да помидорчики…
Чиновники раздумывают,  
какими еще податями обложить дачников

В России существует уникальный экономический индикатор, 
который лучше и точнее любых аналитиков указывает на состоя-
ние экономики в стране. Помните 90-е годы, когда был распахан 
под картошку и овощи любой клочок земли, даже полоса земли 
вдоль железной дороги? Эти голодные годы благополучно мино-
вали, самодеятельные огородики заросли бурьяном, мало того, 
многие дачи оказались брошенными, а оставшиеся любители-
дачники больше предпочитали украшать свои участки розами и 
альпийскими горками, нежели корпеть над грядками морковки.

И вот в этом году ситуация стала 
резко меняться. Я вижу, как мои 
загородные соседи, прошлые годы 
предпочитавшие проводить в Тур-
ции или Греции, взялись за лопа-
ты, завезли своих детей, кошек и 
собак и проводят лето, пропалы-
вая грядки. Весной семена карто-
феля, гороха, кабачков раскупа-
лись как никогда активно. Практи-
чески все огороды вспаханы и за-
сеяны. Таким образом, народ 
пытается амортизировать для себя 
последствия кризиса, вызванного 
бездарным правлением властей.

Однако вместо того чтобы под-
держать дачников-огородников в 
их стремлении самостоятельно 
прокормиться, чиновники предпо-
читают рассматривать эту катего-
рию граждан как один из источни-
ков пополнения бюджета.

С 1 декабря 2015 года вступил в 
силу скандальный закон №251-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» и статью 45 Федерального 
закона «О государственном када-
стре недвижимости». Отныне дач-
ник может неожиданно обнару-
жить, что собственником участка 
он уже не является. Инспектора 
особенно не заморачиваются: 
земля может быть и обработана, 
но найти массу нарушений всегда 
можно, было бы желание. Землю 
по суду уже начали отбирать у 
бывших колхозников, владеющих 
несколькими гектарами. На оче-
реди – обладатели шести соток.

Не отберут – так обложат побо-
рами. Последняя кадастровая 
оценка земель, например, в Мо-
сковской области завысила цену 
участков в разы, подняв соответ-
ственно и величину земельного 
налога. Мало того что подмосков-
ные дачники стали получать нало-
говые уведомления до 10 тысяч 
рублей и выше, с них еще захоте-
ли снять «доплату» за прошлые 
годы. Конечно, теоретически не-
довольные «землевладельцы» мо-

гут обращаться в суд, требовать 
пересмотра кадастровой стоимо-
сти участка, но ведь на это при-
дется потратить столько сил, вре-
мени и денег, что далеко не вся-
кому под силу.

Примечательно, что интерес 
властей к дачникам и садоводам 
резко падает, когда дело касается 
в течение десятилетий накопив-
шихся проблем. Таких, например, 
как состояние дорог или органи-
зация вывоза мусора. Нищие как 
церковные мыши местные власти 
не в состоянии справиться с этим 
в населенных пунктах, им не до 
дачников, которым предлагается 
чинить дороги и нанимать мусоро-
возы за свой счет. В итоге неред-
ко дачные кооперативы утопают в 
горах мусора и грязи, а осенью 
еще и в горах гниющих яблок, 
слив и прочих овощей-фруктов, 
которые дачники не в состоянии 
ни вывезти, ни переработать. Вот, 
казалось бы, простое решение 
импортозамещения: поощряйте 
на местах организацию сбора и 
переработки продуктов. Тут вам и 
рабочие места, и налоги в бюд-
жет, и отечественная качествен-
ная еда. Так ведь нет. Активность 
законодателей направлена со-
всем в другую сторону.

На рассмотрение Госдумы выне-
сен очередной законопроект, 
предлагающий вывести земли, на 
которых находятся садовые и дач-
ные товарищества и кооперативы, 
из статуса сельхозназначения и 
приписать к ближайшему населен-
ному пункту. На первый взгляд, 
дачники от такого поворота лишь 
выиграют: теперь их проблемы с 
дорогами, мусором, тарифами 
станут головной болью муниципа-
литетов, кроме того, сбудется веч-
ная мечта дачника – появится воз-
можность прописаться в своем до-
мишке. Если дачи превратятся в 
поселения, их жителей придется 
обеспечить доступным транспор-
том, медицинской помощью, обра-
зовательными учреждениями, 
уличным освещением и т.д. На са-

мом деле местная власть просто 
не в состоянии будет решить ни 
одну из этих проблем. Зато када-
стровая стоимость участков и до-
мов в черте населенного пункта 
сразу же вырастет. А это что зна-
чит? Да все то же: рост налогов. И 
рост тарифов, так как в черте посе-
ления они значительно выше. 
Единственный же плюс – возмож-
ность прописки – может обернуть-
ся тем, что здесь массово начнут 
прописываться мигранты. К тому 
же новое дыхание обретет строи-
тельство на участках многоквар-
тирных домов, с которым и сейчас-
то муниципалитеты с трудом бо-
рются.

Дачник рассматривается чинов-
никами лишь как объект «для 
стрижки бабла». Вот и Минстрой 
закинул удочку, предложив рас-
пространить государственный 
строительный надзор на мало-
этажное строительство. Вот ведь 
где открывается для контролеров 
море возможностей: найти недо-
четы в строительстве индивиду-
ального домишки для них ведь не 
проблема – успевай только выпи-
сывать штрафы…

О том, что картошка, выращен-
ная на дачном участке, сегодня 
становится практически золотой, 
уже много писали и сокрушались. 
Действительно, в ее себестои-
мость не входит только бесплат-
ная рабсила, но это лишь малая 
часть расходов, зато новые нало-
ги, непрозрачные тарифы, член-
ские взносы, непонятные поборы 
и платежи, наконец, непомерно 
выросшие цены на проезд… Под-
считали – прослезились.

Но самая большая неприятность 
кроется в том, что дачник превра-
щается, по сути, в современного 
крепостного, прикрепленного к 
своим шести соткам. Продать дачу 
сегодня ох как непросто. Ведь и 
покупатель понимает, насколько 
несоизмерима нынешняя заоблач-
ная цена этого клочка земли с до-
мишком с его реальной стоимо-
стью. А пока не найдется новый хо-
зяин, хочешь не хочешь старому 
хозяину придется платить все по-
дати, которые, судя по активности 
властей, будут расти с каждым го-
дом, и никуда он от них не сможет 
деться. И судя по сегодняшней 
тенденции, драть с нас будут по-
следнюю шкуру, не постесняются.

Мария ПАНОВА.
«Правда», №88.

О попытке защитить 
«златоуста»

Учителю-дворнику 
стыдно за премьера

Предложение Дмитрия Медве-
дева учителям пойти в бизнес, 
дабы «что-то заработать», оказа-
лось последней соломинкой, пере-
ломившей спину верблюду. Точнее 
– терпение сотен тысяч россиян. 

Премьер, особенно в последнее 
время, неоднократно отметился 
заявлениями как бы наивными, а 
на деле – циничными. В духе байки 
про Марию-Антуанетту, предло-
жившую голодным подданным есть 
пирожные, если у них нет хлеба. Но 
даже ставшее знаменитым медве-
девское пожелание пенсионерам: 
«Денег нет, но вы держитесь» – вы-
звало скорее едкий сарказм. А вот 
посылка учителей в бизнес – бурю 
возмущения.

Короткая петиция с убийствен-
ными характеристиками председа-
теля правительства и требованием 
его отставки собрала за неделю 
более 273 тысяч подписей. «Каб-
мин должен возглавлять компе-
тентный, образованный, радею-
щий за страну человек. Сейчас же 
мы видим обратную картину. Не 
должен рекламное лицо компании 
Apple, спящий на открытии Олим-
пиады человек, советующий учите-
лям «как-то, где-то подрабатывать, 
чтобы выжить», стоять во главе ка-
бинета министров. Рыба гниет с 

головы, может, отсюда «эффектив-
ность» работы министерств?!» – 
пишет некто Александр Ли. 

Причем многие не без основа-
ний полагают, что в последние дни 
сбор подписей под петицией спе-
циально тормозится: то сайт 
change.org, на котором она разме-
щена, подвиснет, то текст не от-
крывается.

Отклики подписантов не менее 
убийственные.

«Образование и медицина – за-
лог существования будущих поко-
лений. Премьер-министр, не пони-
мающий этого, смеющий глумить-
ся над людьми, должен покинуть 
свой пост. Виктория Зверева, Ир-
кутск».

«Я учитель с 33-летним стажем. 
Пенсия 9300 руб. А сейчас подра-
батываю уборщицей и дворником. 
Но мне за себя не стыдно. Мне 
стыдно за г. Медведева, которому 
безразличны судьбы людей, вы-
нужденных выживать. Татьяна Пе-
трова, Иваново». 

Ну и повсеместные призывы: 
«Учителям – зарплату Медведева. 
Медведеву – зарплату учителя». 

В общем, дело с шуточками пре-
мьера приобретает совсем не шу-
точный оборот. Серьезность ситуа-
ции поняли наконец-то и в Кремле. 
И рассудили, что только чинить по-
мехи в электронном голосовании 
недостаточно. 

И вот на уровне кремлевской ад-
министрации заявлено, что некие 

темные силы развязали против 
Медведева целенаправленную 
кампанию. Нет, многочисленные 
возмущенные учителя, врачи, пен-
сионеры, рабочие пока врагами не 
объявляются. Их хотят представить 
слепым орудием в руках неких за-
говорщиков. 

«Совершенно ясно, что специ-
ально обученные люди вели мони-
торинг, искали определенные сло-
ва, которые можно выставить в не-
гативном свете. В итоге вытащили 
тему, обыграли ее, подали в дру-
гом контексте», – заявил РБК ано-
нимный чиновник из администра-
ции президента. Что за «другой 
контекст», кремлевский аноним не 
объясняет – лишь говорит, что на 
Клязьме, где скандальная фраза 
произнесена, собралось «много 
преподавателей экономики», а 
Медведев был «открыт с этими ре-
бятами и отчасти рассказал им о 
своем пути». 

Никто не считал, сколько на фо-
руме среди педагогов было эконо-
мистов, а сколько – физиков, исто-
риков или литераторов. Но кон-
текст, как ни крути, один и тот же: 
преподаватель может найти себе 
другой источник дохода, но из 
школы или вуза он тогда с неиз-
бежностью уйдет, что крайне нега-

тивно скажется на будущем стра-
ны. Этот факт очевиден миллионам 
россиян. Но, как выяснилось, не 
очевиден ни премьеру, ни его за-
щитникам.

А точнее – безразличен. Их бес-
покоит другое. Медведев, как из-
вестно, председатель партии «Еди-
ная Россия» и №1 в ее предвыбор-
ном списке. В Госдуму он, конечно, 
не собирается, а привычно работа-
ет «паровозом». Но с таким «паро-
возом» можно и под откос. Вот и 
утверждают в Кремле, что за «трав-
лей» Медведева стоят-де силы, 
«которые заинтересованы в том, 
чтобы «Единая Россия» получила 
как можно меньше голосов». 

Но ведь, по сути, премьер и 
впрямь не говорит ничего, что бы 
расходилось с проводимой прези-
дентом политикой. Высказывания 
его неловкие и вызывающие, зато 
откровенные. Потому и не может 
Кремль дезавуировать слова Мед-
ведева.

Что же касается сил, которые 
«заинтересованы, чтобы «Единая 
Россия» получила как можно мень-
ше голосов», так это все, кого не 
устраивает нынешняя социальная 
политика государства, в том числе 
в образовании. Ее проводником, 
безусловно, является премьер, не-
сущий ответственность за свои 
действия и слова. Однако далеко 
не он один.

Е. ЮРЬЕВА
«советская Россия», №87.
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Не много ли платим за свет?
Для тех, кто по каким-то причинам пропустил два предыдущих номера, напомним, что 
мы рассказываем о приемах сравнительно честного, как говаривал Остап Бендер, отъе-
ма денег у потребителей, практикуемых самой алчной на сегодняшний день из работаю-
щих в Омской области коммунальной компанией ПАО «МРсК сибири». Мы рассказали о 
«хитрых счетчиках», которыми электрики пытаются незаконно заменить квартирные (до-
мовые) приборы учета, и нарушении права на неприкосновенность жилища граждан под 
предлогом проверки приборов учета. 

Начало см. в №30-31

сегодня мы предлагаем заду-
маться: а вообще, кто кому дол-
жен? Почему мы всегда должны 
энергетикам, а нам они – никог-
да? справедливо ли это, закон-
но ли это?

ОДНАКО сначала хочу огово-
риться, что моя позиция, 
достаточно известная чита-

телям газеты, не изменилась – 
тупо не платить за поставленные 
ресурсы, и не только за электроэ-
нергию, нельзя, непорядочно, 
если хотите: во-первых, это про-
сто конкретное воровство, что я 
никак не могу одобрить, чем бы 
это ни объяснялось, во-вторых, 
никогда не нужно забывать, что, 
кроме «Энергосбыта», который 
только перепродает людям и пред-
приятиям электроэнергию, во всех 
других предприятиях за оплатой 
стоят трудовые коллективы, кото-
рые вырабатывают коммунальные 
услуги и которые имеют семьи и 
хотят получить зарплату, в-третьих, 
в силу известного законодатель-
ства 2006 года об ОДН реально за 
должников оплачиваем мы с вами. 
То есть я – эти люди хотят жить за 
наш счет.

Но платить нужно честную цену! 
А это определяется двумя веща-
ми: обоснованностью расчета та-
рифа платы (с этим у меня лично 
вопросов к РЭК Омской области с 
момента прихода С.В. Синдеева и 
при нынешнем руководстве нет – 
на мой взгляд, хотя я не со всем 
согласен, расчеты производятся 
ответственно и без жульничества). 
Вторая составляющая честного 
расчета связана непосредственно 
с правильностью начислений со 
стороны поставщика ресурсов, и 
вот здесь есть серьезные вопросы 
к ПАО «МРСК Сибири». Многие из 
нас просто подарили им денежки, 
в целом это складывается в круп-
ные суммы ущерба для простых 
омичей.

Почему всегда оказывается, что 
мы должны им, и никогда – что они 
должны нам? На самом деле это 
не так. Вот несколько примеров, 
как нас обманывают. 

ПЕРВОЕ и главное, поскольку 
очень распространенное. 
Напомню, что это самое 

ПАО было назначено нам в каче-
стве гарантирующего поставщика 
(то есть организации, которая 
должна нам поставлять электроэ-
нергию, а мы ей должны платить) с 
1 февраля 2013 года без конкурса 
– когда хозяева прежней конторы 
– «Омск-энергосбыта» сбежали от 
уголовного дела вместе с нашими 
денежками. Через год – с 1 марта 
2014 года – его сменил нынешний 
поставщик – «Петербургская сбы-
товая компания». То есть, брать с 
нас деньги МРСК может только за 
период с 1 февраля 2013 года по 
28 февраля 2014 года. 

А дальше интересная тема – ког-
да ко мне приходят люди, с кото-
рыми МРСК судится, она ставит в 
свои расчетные справки как на-
чальную цифру данные по расче-
там якобы от предыдущего по-
ставщика ОАО «Омскэнергосбыт», 
чего делать не имеют права, по-
скольку данных от ОАО «Омскэ-
нергосбыт» у них нет. Это совер-
шенно точно, можете оперировать 

хоть где нашим материалом или 
просить суд либо прокурора при-
гласить меня в качестве специали-
ста в процесс. Дело в том, что ког-
да они стали судиться с граждана-
ми и предъявлять эти бумаги, я не 
поленился и написал официаль-
ный запрос от Общества потреби-
телей в РЭК Омской области с во-
просом – передавались ли данные 
показаний всех приборов учета от 
прежнего поставщика к МРСК 
(хотя и без того знал, что они сбе-
жали, и, ясно, никаких данных не 
передавали, но мне нужен был 
официальный документ). Имею 
официальный ответ из РЭК о том, 
что данные от прежнего поставщи-
ка электроэнергии в МРСК не пе-
редавались. Более того, это под-
твердил в своем письме в прави-
тельство Омской области и сам 
руководитель МРСК г-н Моденов. 
Следовательно, все расчеты, завя-
занные на предыдущих данных, – 
липа. Реально мне понятно, как 
это было – они с кем-то из работ-
ников прежнего поставщика дого-
ворились за деньги или с обеща-
нием взять на работу – и просто 
своровали эти данные. Официаль-
но сообщаю в прокуратуру Омской 
области о том, что «МРСК Сибири» 
неизвестным мне путем похитила 
незаконно или подделала, что еще 
хуже, персональные данные сотен 
тысяч омичей, до сих пор ими 
пользуются и никому до этого дела 
нет. Законным путем эти данные 
не получены, следовательно, в су-
дебных процессах любое их при-
менение должно быть оспорено.

А суть очень простая. Чем чис-
ленно меньше первоначальные по-
казания прибора учета на 1 февра-
ля 2013 года, тем больше денег в 
оплату за свет придется на период 
деятельности МРСК. Безвременно 
почивший в бозе «Омскэнерго-
сбыт» все равно из Австрии ничего 
уже не будет оспаривать. Люди 
квитанции за 2013 год просто вы-
бросили за давностью лет.

В момент начала работы, эконо-
мя деньги, МРСК не произвела 
снятие показаний приборов учета 
у населения, когда приняла обя-
занности гарантирующего постав-
щика. Или: расчет был на то, что 
получат эти данные от прежнего 
поставщика, или просто «лохану-
лись», или надеялись надуть нас. 
Когда пошли судебные процессы с 
населением, не имея начальных 
данных, МРСК пыталась убедить 
суды в том, что обязанность снять 
показания при передаче обязан-
ностей к новому поставщику лежит 
на гражданине. Но это не так – та-
кие умники в правительстве мно-
гонеуважаемого мною умнейшего 
нашего главного медведя Медве-
дева действительно нашлись и та-
кое прописали в постановлении № 
354, только Верховный суд РФ 
своим определением от 19.03.2013 
№ АПЛ13-82 подпункт «в» п.34 
Правил в этой части отменил. Не 
обязаны мы ничего снимать и ни-
чего никому передавать. Хочу – 
передаю, лень – не передаю – мы 
за это платим в абонентской со-
ставляющей тарифа, и эти гражда-
не должны приходить ко мне и 
снимать показания раз в полгода 
(об этом мы писали в прошлой пу-
бликации). Когда сотрудники 
МРСК столкнулись в судах с гра-
мотными адвокатами, они пришли 
в замешательство и стали непра-

вомерно в своих расчетных справ-
ках писать «данные предыдущего 
поставщика» – так как своих нет, 
они их просто не снимали, а мно-
гие жильцы по разным причинам 
данные не передали.

Суды, к сожалению, такие бума-
ги принимали, а жильцы не знали, 
что данных от прежнего поставщи-
ка у МРСК никаких нет и никогда 
не будет. Вот посмотрите: те, кто 
проиграл МРСК суды, включая 
ТСЖ, или сейчас находятся в ста-
дии судебного разбирательства – 
у кого такая ссылка есть – можно 
судиться, и можете обращаться в 
Общество потребителей за бес-
платной правовой помощью.

ВТОРАЯ, не менее распро-
страненная тема. Многие 
люди, не ожидая смены га-

рантирующего поставщика, пере-
платили в МРСК вперед авансом 
или по ошибке. Вот я лично знаю, 
что они мне должны за дом. Бур-
жуи ждут, чтобы прошло три года, 
и я не смог потребовать свои 
деньги назад по сроку исковой 
давности. Вопрос даже не в раз-
мере переплаты – для меня она не 
столь значительна. Вопрос в прин-
ципе, в порядочности: вы судитесь 
с нищими бабулями за копейки 
ОДН, а то, что люди вам перепла-
тили, не отдаете. А ведь считаете 
себя солидной фирмой, отправляя 
ежегодно миллионы рублей при-
были в Красноярск. Вот отсюда и 
прибыль. Поскольку понимаю, что 
не каждый ведет расчеты, советую 
сделать простую вещь. Взять об-
разец, который мы опубликуем в 
следующем номере, и направить 
запрос о справке по своим расче-
там, лучше – через депутата от 
КПРФ или райком партии. У МРСК 
останется ровно два варианта: 
либо направить в ваш адрес ре-
альную справку, где, возможно, 
есть переплата, либо подделы-
вать, что потом может дать им 
сбой в целом по многоквартирно-
му дому (так как сумма квартирно-
го потребления и ОДН должна рав-
няться показаниям общедомового 
счетчика).

Если есть переплата, вы вправе 
лично прийти в кассу МРСК на ули-
цу П. Некрасова и написать заяв-
ление о возврате денег или, чтобы 
не тратить время, направить пись-
мо с указанием вашего расчетного 
счета, куда вернуть деньги и заяв-
ление о возврате средств. Не вер-
нут добровольно – тогда к нам в 
Общество потребителей, мы с них 
стрясем еще и с процентами.

Кстати, о процентах. В соответ-
ствии с требованиями статьи 395 
Гражданского кодекса РФ за поль-
зование чужими средствами Вы 
можете требовать процент на ин-
фляцию. Нигде не написано, что я 
должен ходить выпрашивать свои 
же деньги. Раз организация видит 
по своим данным переплату, а 
взаиморасчеты у нас завершились 
с момента прекращения статуса 
гарантирующего поставщика 1 
марта 2014 года, то есть моих за-
долженностей больше не станет, – 
они должны были сами уведомить 
граждан о наличии переплаты и 
предложить получить деньги. 

Потому прошу считать данный 
материал официальным обраще-
нием Общества потребителей в 
сфере ЖКК в прокуратуру Омской 
области на предмет проверки зна-

чительных средств, переплачен-
ных омичами и необоснованно на-
ходящихся на счетах ПАО «МРСК 
Сибири», которыми указанное ак-
ционерное общество пользуется и 
отдавать людям не собирается. 
Просим провести прокурорскую 
проверку на данный предмет.

ТРЕТЬЕ, взаимосвязанное со 
вторым. Кто забыл – ОДН 
высчитывается не так, как 

плата за электроэнергию в кварти-
ре (доме). Она предъявляется к 
оплате в следующем месяце за 
предыдущий месяц, поскольку, 
чтобы ее рассчитать – нужно знать, 
сколько света сожгли по дому в 
целом и по каждой квартире в 
частности. Точно ОДН посчитать 
невозможно, и не электрики в этом 
виноваты. Дело в том, что для точ-
ного подсчета ОДН необходимо, 
чтобы все квартиры сдали данные, 
причем сделать это нужно одно-
временно. Я понимаю, что отдель-
ные 100 – 200 домов в городе та-
ких есть, как, например покойной 
Р. Иванцовой ул. Рабиновича, 125, 
которая первой стала так делать, 
но в большинстве домов, если 
данные и собираются – то не од-
номоментно. Кроме того, не се-
крет, что часть квартир вообще не 
оборудована приборами учета.

Так вот, напоминаю, что по тем 
домам, где данные не сдаются, а 
таких большинство, электрики 
имеют законное право ставить в 
расчет ОДН не фактические пока-
зания квартирных приборов, а 
факт оплаты на 1-е число следую-
щего месяца либо среднемесяч-
ное за прошлый период (объектив-
но – и претензий к ним быть не мо-
жет – а чего еще они поставят, 
если мы им не передали данные). 
Кстати, чтобы не подумали, что тут 
противоречие. Право не равно 
обязанности. Обязанности пред-
ставлять данные у гражданина нет, 
а право такое есть, по жизни – 
ясно, правильнее представить 
данные, чтобы весь дом не надули 
с ОДН. Но в этом есть смысл толь-
ко, когда за дом в целом сдаются 
сведения. Иначе если хотя бы по 
одной квартире нет данных – будут 
считать по факту оплаты.

А ВОТ дальше – интереснее. 
Тема, которую очень не лю-
бят поставщики электриче-

ской энергии. Прошел, к примеру, 
февраль 2013 года. В марте 2013 
года на доме рассчитали ОДН из 
расчета, к примеру, 10 киловатт с 
квадратного метра, поскольку за 
свет заплатили только 80 квартир 
из 100, остальные киловатты «бро-
сили» на ОДН. Но потом кто-то сам 
оплатил, с кого-то стрясли долг по 
суду. Получилось, что на ОДН за 
февраль 2013 года в нашем при-
мере остается уже не 10 кВт на кв. 
метр, а только 8 кВт. За 2 кВт мне 
должны пересчитать деньги и воз-
вратить переплату. Так и за март и 
т. п. Соответственно, с марта 2014 
года после поступления оплаты от 
должников по многим домам 
должна появиться некоторая сум-
ма в пользу жильцов. А теперь 
пусть хоть один мне скажет, кому 
из МРСК пришла бумага, что ува-
жаемый Иван Иванович, из-за 
оплаты должников у вас образова-
лась переплата 20 рублей, что с 
ней делать? Если объявится такой 
(только не работник и не акционер 
МРСК) – лично публично принесу 
извинения ПАО. Не появится. Си-
дят тихонько с нашими денежками, 
и ждут три года.

Теперь о снятии показаний. Как 
я уже писал, начальных показаний 
они не имеют, свои тоже не сняли. 
Значит, юридически они имеют 
право считать по тем квартирам и 
домам, кто за год их работы не 

сдавал показания ни разу, только 
по нормативам РЭК Омской обла-
сти, и никак по-другому, чего они 
пытаются делать в судах (у них нет 
среднемесячного за предыдущий 
период, раз нет показаний преж-
него поставщика). Нормативы 
определяются приказом РЭК от 15 
августа 2012 года № 136/38, и ос-
новные из них мы приведем в сле-
дующем номере. У кого МРСК рас-
считывали расход не по нормати-
ву, а вы данные не передавали – 
можете также обращаться во все 
возможные органы или в Обще-
ство потребителей – это незакон-
но.

Еще что встречалось в практике 
– незаконные требования долгов 
прежних собственников жилья. От-
ветственно заявляю, и это не толь-
ко электроэнергии касается. Если 
вы купили или получили иным об-
разом квартиру, дом, офис, преж-
ние долги – не ваша тема. В Жи-
лищном кодексе РФ есть статья 
153, в которой очень подробно и 
доходчиво написано – кто с какого 
момента должен оплачивать жи-
лищные и коммунальные услуги. 
Назову только основные позиции: 
в новом доме – с момента подпи-
сания акта о приемке жильцом 
квартиры (потому всегда советую:  
имейте мозги, смотрите жилье, 
подписывать акт есть смысл, толь-
ко когда там все подключено и 
жить можно); при приобретении 
квартиры повторного заселения 
любым путем (наследство, покуп-
ка, дарение и т. п.) – с момента пе-
рехода права собственности к но-
вому владельцу через учреждение 
юстиции. Все, что было до этого – 
дело судебной тяжбы поставщиков 
услуг с прежним собственником.

Наконец, последняя тема. В 
суды МРСК представляет подго-
товленные их отделом продаж 
электро-энергии справки о расче-
тах, и жильцы, почему-то, как овцы 
перед волком, пасуют. Эта бумаж-
ка не имеет никакой силы, по-
скольку она односторонняя – вами 
не подтверждена. Нужно или обра-
титься к своему депутату, или са-
мим подготовить ровно такую же 
справку по месяцам со своими 
расчетами. По закону, суд должен 
в равной мере принять обе справ-
ки. Ничем справка МРСК по Граж-
данскому процессуальному кодек-
су не лучше вашей справки. В суде 
стороны равны, даже если МРСК 
хочется, чтобы их ПАО было чуточ-
ку ровнее.

ИТАК, мы рассказали о боль-
шинстве неправомерных, 
на наш взгляд, действий 

ПАО «МРСК Сибири». Надеюсь, 
что прокуратура Омской области 
найдет время провести проверку, 
поручив это добросовестному со-
труднику. Мы не коснулись одно-
го важного вопроса – качества 
электроэнергии, а оно жестко 
определяется требованиями тех-
нических и правовых актов. Для 
этого есть депутаты от КПРФ – 
проедьте по селам, проверьте с 
приборами, какое качество элек-
троэнергии, переговорите с 
людьми. А оформить исковые 
требования к МРСК поможет пра-
вовая служба или Общество по-
требителей. Ведь установленный 
тариф платы берется не за любую 
электроэнергию, а именно уста-
новленного качества, чтобы 
трансформатор и «бесперебой-
ник» не требовалось ставить. 

Вот и получается, что часто не 
мы должны им, а они нам – только 
вот люди молчат, потому медведи 
их и топчут, как хотят.

Александр ЛИХАЧЕВ, 
председатель Омского 

областного Общества потреби-
телей в сфере ЖКК.

P.S. В следующем номере – 
формы заявлений и приказ РЭК 
о нормативах.
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Алексей Бондарев:

Нет места, где  
можно кинуть кости…

Палеонтологии в Омске нет – ни кафедр в вузах, ни научных школ. 
А палеонтолог есть, причем мирового уровня. Открытие 30-летнего 
капитана полиции Алексея Бондарева признано мировым сообще-
ством, поскольку меняет взгляд на историю человечества. 

– Алексей, палеонтология – хобби 
или дело жизни? 

– Скорее, дело жизни. Я был еще малень-
ким, когда отец привез из плавания – он ра-
ботал капитаном теплохода – кусок бивня и 
зуб мамонта. А еще в начальной школе уви-
дел учебник общей биологии – с динозавра-
ми, неандертальцами… Записался в Пушкин-
ку, стал читать биологию, историю. Палеон-
тология ведь стык наук, изучает организмы, 
существовавшие в прошлые геологические 
периоды и сохранившиеся в виде ископае-
мых останков. В старших классах пошел по-
работать в краеведческий музей. Правда, 
там меня хранительница отговаривала зани-
маться столь бесперспективным делом: нау-
ка не в моде, учиться в Омске не у кого. Мне, 
наверное, повезло – и самому было интерес-
но, и в Омском педуниверситете нашел хоро-
шего педагога – Бориса юрьевича Кассала. 
Он, правда, биолог, но интерес мой поддер-
жал. 

– А как вы попали в полицию?
– Через кадровое агентство вуза. Нужен 

был криминалист в лабораторию, я подо-
шел. Хорошая работа, люди интеллигент-
ные. Отдежурил честно – и можешь в музеи, 
за книги, в поездки, в экспедиции. Рыбалка, 
охота мимо проходят. Хоть и большой от-
пуск, а выбор строгий – либо отдыхать, 
либо работать. Поспать – и то не всегда по-
лучается. Мне и кандидатскую защитить не-
когда. Было бы 50 часов в сутках! Лежать не 
могу. Художественные книги слушаю, пока 
работаю. А научные лежа не читаются. 

– Вы городской человек, трудно в 
экспедициях? 

– Мое первое близкое «знакомство» с при-
родой состоялось в бараках Атака. Это село 
в Тарском районе, где у педуниверситета 
была база для биологической практики. Там 
с одной стороны сосновый бор, с других – 
нетронутая пойма, болото, озеро. Сейчас 
базы нет, что тоже говорит о степени подго-
товки биологов. В первую экспедицию по-
шел со старшими товарищами в 2004 году. 
Замерз здорово – перепутал палатки, пере-
ночевал в продуктовой, а заморозок был… Я 
бы не смог идти в поход, чтобы любоваться 
облачками. Какие облачка, если под ногами, 
может, мамонты лежат! Столько еще неизве-
данного! В Крутинке находили мамонтов и 
носорогов. В Татарке, за Черлаком – древ-
него верблюда. В Новотроицком – трехпа-
лую лошадь – гиппариона, которой миллио-
ны лет. Понятно, что это только кости, найти 
у нас более-менее полный скелет – большая 
везуха. Я только два случая припоминаю:  
мамонт Федор, которого пятиклассник обна-
ружил между Надеждино и Большекулачье, и 
медведь в Тихомировке, его археологи ОмГУ 
нашли. Пещер нет, это большое подспорье 
для палеонтолога. Зато Иртыш – наше все. 
Есть, конечно, места послаще, но и у нас 
много интересного. 

– Может, и в самом деле наука не 
нужна? Какой практический интерес от 
палеонтологии? 

– Сейчас общество склонно к родам дея-
тельности, дающим быстрый финансовый 
результат – хапнуть и бежать. В фундамен-

тальной науке трудно выделить сиюминут-
ный интерес. Она прогресс двигает. Хотя 
вот в Москве есть частный музей леднико-
вого периода. В пещеру на Алтае, где были 
найдены останки «денисовского человека», 
приезжает народ смотреть на раскопки. 

– Как вы нашли «нашего» человека, 
устьишимского?

– Нашел руководитель косторезной ма-
стерской Николай Васильевич Перистый, 
занимаясь своим любимым делом – поис-
ками костей для произведений по берегам 
Иртыша. Кость еще какое-то время лежала 
в мешке – определять принадлежность 
было некому. Потом хранительница палеон-
тологической коллекции краеведческого 
музея, человек неравнодушный, нас позна-
комила. Работы было невпроворот. А кость 
непростая, это осколок бедра – трубочка, 
по которой не сразу что-то поймешь, тем 
более я биолог, а не антрополог. Когда руки 
дошли до проблемных находок, в 2008 году, 
взял домой, долго смотрел, сравнивал, гла-
зам не верил. Я, конечно, не мог точно 
знать, что ей 45 тысяч лет, но понял, что не 
15. 

– 15 тысяч лет – это мало? 
– Да нет, для Омска ничего... А для мира,  

конечно, мало. Начал искать пути исследо-
вания. Оборудование, которое для этого 
требуется, не в каждой стране есть. По ре-
комендации коллеги обратился к Ярославу 
Всеволодовичу Кузьмину, доктору геогра-
фических наук из Института геологии и ми-
нералогии СО РАН. Он договорился с Окс-
фордом, где делали датировку. Через год 
написал, мол, такая вот ерунда – кость са-
мая древняя в мире, надо показать генети-
кам. Генетик знакомый есть – Сергей Слеп-

ченко. Удивительно, между прочим, пришел 
в науку. Работал участковым хирургом, 
кстати, в моей поликлинике, хотя мы тогда 
знакомы не были. Поехал к теще в гости, 
нашел на берегу Иртыша артефакты. Увлек-
ся, и понеслось – стал изучать болезни 
древних людей. Теперь, конечно, не в Ом-
ске – у нас ему работать негде. Сейчас в 
Тюмени, в Институте проблем освоения Се-
вера, который и договаривался с Германи-
ей, Институтом Макса Планка. 

– статью в самом авторитетном научном 
журнале Nature, означающую официаль-
ное признание открытия, опубликовали в 
октябре 2014 года. Почему так долго? 

– Потому что все на энтузиазме, по лич-
ным связям. Так, вообще, сейчас многое в 
науке делается. Я, когда бываю в разных го-
родах, захожу в музеи, прошусь порабо-
тать. Одни принимают с радостью, другие – 
только по бумажке. В Екатеринбурге, на-
пример, в Институте растений и животных 
10 дней ночевал под лестницей. Проснулся 
– сразу за работу, красота! Не знаю, было 
бы быстрее официальным путем. Грант по-
лучить – это еще та проблема: чтобы издать 
первый том Большой Советской Энцикло-
педии, придется написать второй том БСЭ. 
Бюрократия опять же. И разгильдяйство – 
отдал бы кость неизвестно кому, вернулась 
бы она? 

– В чем значение вашего открытия? 
– Кость устьишимского кроманьонца – 

древнейшая в мире находка останков чело-
века разумного с прямой радиоуглеродной 
датой. Современные люди жили и прежде, 
но до сих пор не было столь достоверного 
свидетельства – ни косвенным методом, ни 
по орудиям труда, ни по костям мамонта, 

лежащим рядом, а самым точным спосо-
бом. Это самая северная находка палеоли-
тического человека в мире, доказывающая 
неожиданно раннее проникновение на се-
вер современных людей. Меняется пред-
ставление о маршруте их расселения, под-
черкивая значение равнин и рек глубин Ев-
разии. Исследование полного генома пока-
зало, что устьишимец относится к 
популяции, жившей перед разделением 
всего внеафриканского человечества на ев-
ропейскую и азиатскую группы. Родства с 
денисовскими людьми не выявлено, хотя я 
предполагаю, что пришел он с Алтая. Зато 
он точно «родственник» неандертальцев, 
которые обитали на просторах Евразии до 
прихода сюда людей современного типа из 
Африки и оставили след в геномах неафри-
канских народов. Теперь ясно, что даты 
разделения современного человека и его 
ближайших соседей по эволюционному 
древу более древние, чем предполагалось. 
Устьишимский человек может относиться к 
древнейшему населению, которое создало 
археологическую культуру начального верх-
него палеолита, чьи пещерные стоянки из-
вестны в горах юга Сибири. Об образе жиз-
ни самого устьишимца и его соплеменни-
ков пока почти ничего неизвестно, кро-ме 
того, что использовал в пищу речную рыбу. 

– То есть он был умным, если изобре-
тал приспособления для ловли? 

– Уравнение бы не решил, наверное, а как 
выжить, встретившись с пещерным львом, 
думаю, соображал получше нас.

– Исследования продолжаются? 
– Конечно. Стоянки пока не найдено, да и 

вряд ли она была в том месте – думаю, что 
это не захоронение, скорее всего человек 
утонул. «Наши люди» были мобильны – рав-
нина, леса мало, они десятки километров 
пробегали, чтобы поторговать, повоевать… 
А геологическая съемка этой местности по-
следний раз проводилась в 60-х годах, по-
сле полета Гагарина в космос. Так вот у нас 
развивается наука. 

– Алексей, без вас бы открытия не 
было – вы разглядели, организовали… 
А в журнале пишут про исследователь-
скую группу. Не обидно – мировая сла-
ва разделилась на всех? 

– В исследовании, одним из результатов 
которого и стала эта публикация, приняло 
участие 28 ученых из 19 организаций мира, 
включая Китай, США, Канаду, Великобрита-
нию и Германию. Россия представлена ше-
стерыми учеными Сибири. Удали одно зве-
но – и не было бы открытия, что бы я смог 
сделать один? Настоящая наука делается 
большими группами специалистов. 

– А где сейчас кость устьишимца? 
– Меня упрекают, что омское открытие 

хранится в Тюменском институте развития 
проблем Севера. Но, дорогие мои, хотите 
развивать науку – заведите лабораторию со 
штатом хранителей, со сравнительной кол-
лекцией. И ученые появятся! У меня вместо 
лаборатории – гараж, где, может быть, еще 
какая-нибудь удивительная находка заваля-
лась, – разбирать не успеваю. И наверняка 
у любителей есть находки, о значимости ко-
торых они и не подозревают! Нужно место, 
где можно кинуть кости, – в буквальном и 
переносном смысле... 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

P.S. Алексей Бондарев попросил опубли-
ковать адрес своей электронной почты, что-
бы любители палеонтологии могли прокон-
сультироваться с ним: omskpaleo@mail.ru. 
Помочь в изучении находок могут и сайты: 
http://paleonews.ru, http://antropogenez.
ru, http://ammonit.ru, http://paleoforum.
ru. Вдруг и вы станете авторами мирового 
открытия.

Зарисовка с натуры

Петушок за голос…Случайно у Муромцевского автовокзала в 
ожидании автобуса услышал разговор двух 
женщин. Одна из Муромцево, вторая – из 
села Гурово.

Первая спрашивает: «Ну и как живут твои 
петушки? Повезло тебе с ними, всего за 2 
рубля петушок, почти даром и целых 20 го-
лов. Надолго хватит курятинки».

А в ответ длинный монолог: «Не издевай-
ся, пожалуйста. С первого дня они начали 
дохнуть, как мухи осенью. А когда раздава-
ли цыплят, говорили, что это на развитие 
личных подсобных хозяйств от депутата За-
конодательного собрания области Голова-
чева. Он и на новый срок идет в областные 
депутаты. И нам, гуровцам надо обязатель-
но голосовать за него. Головачев – от пар-

тии «Единая Россия», и много помогает 
крестьянам. Но на третий день цыплят не 
стало. Вот такая помощь. А по деревне 
пошли разговоры, что петушки были с пти-
цефабрики выбракованы. Может, и зараза 
какая была. Тут еще муж из Омска привез 
журнал, «Бизнес-курс» называется. В нем 
статья о бизнесмене, депутате Головачеве. 
О том, что у него крупное свиноводческое 
хозяйство в Омской области. Но этого ему 
мало, так он за сотни миллионов рублей ку-
пил, аж в Пермском крае, еще один круп-
ный свинокомплекс. И собирается вклады-

вать в него 6 или 7 млрд рублей. Сама чита-
ла в этом журнале. Нет, чтобы в Омской об-
ласти, в родном Горьковском районе или 
для наших жителей создавать новые рабо-
чие места.

Сегодня наши бабы смеются: мол, если 
приедет Головачев в Гурово на предвыбор-
ную встречу, пусть привозит в каждый двор 
по два подсвинка за 2 рубля, мы тогда по-
думаем, голосовать за него или нет. А то 
хотел бракованными петушками нас зама-
нить».

Муромчанка опять улыбается:

– А вдруг привезут тебе двух подсвинков? 
И ты, что же, пойдешь за него голосовать?

– Пусть он хоть свинью супоросную – не 
буду.

Как-то противно и грязно от такой агита-
ции. В прошлом году у нас в Гурово должны 
были отремонтировать старую, еще с со-
ветских времен, асфальтированную улицу 
Фрунзе. И что ты думаешь? Протянули до 
осени, пошли дожди, и нового асфальта мы 
так и не дождались. Куда ушли деньги, в чьи 
карманы – гуровцы не знают. 

Мы с мужем уже давно решили – голосо-
вать за КПРФ.

И тут объявили посадку на автобус…
Виктор ХАЛИЛЕЕВ.

Муромцевский район.
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«Я нашёл своего отца  
в вашем музее...»
Значительное событие произошло в нашем городе в юбилейные дни – на Привок-
зальной площади торжественно открылся Музей революционной, боевой и трудовой 
славы омских железнодорожников. Через год ему исполнится 50 лет. судьба у него 
яркая, да непростая, как и у многих музеев, создававшихся в советское время на об-
щественных началах. сегодня мы приглашаем читателей на экскурсию по новой экс-
позиции, а проведет ее заведующая музеем Ирина Викторовна ПАРШАКОВА.

Прикоснись  
к истории

В светлом высоком зале 
площадью около 400 кв. ме-
тров, где размещено более 
двух тысяч экспонатов, как 
магнит притягивают посети-
телей вещи и предметы, со-
прикоснувшись с которыми 
можно ощутить бег неумо-
лимого времени.

Вот воссозданный уголок 
буфета станции Омск-
Пассажирский – с самова-
рами, бубликами, металли-
ческими подстаканниками, а 
рядом – деревянный узень-
кий резной шкафчик, открыв 
одну из секций которого 
можно увидеть настоящий 
поездной умывальник нача-
ла ХХ века. Конечно, с таким 
комфортом ездила по 
Транссибу публика, имею-
щая средства.

Исправно работает раз-
мещенное в зале электриче-
ское табло со станции Кар-
бышево-1, которое выдава-
ло массу полезной инфор-
мации пассажирам вось- 
мидесятых – девяностых го-
дов: стоимость билетов, 
остановки на маршруте и 
т.д. И багажные ячейки, за-
нимавшие один из залов вокзала… 
Помните: поставишь в такую каме-
ру хранения чемодан, наберешь 
шифр на дверце и потом боишься 
его забыть?

Рядом с красными знаменами 
коллектива Омской железной до-
роги за ударный труд – рекон-
струкция «Кабинет начальника 
станции пятидесятых годов».

– Кроме натурных экспонатов, 
экспозиция насыщена уникальны-
ми историческими фотография-
ми, документами, информацион-
ными материалами. Здесь можно 
полистать Книги памяти и Книги 
почета, альбомы, книги по исто-
рии – всего и не перечесть, – го-
ворит Ирина Викторовна. – А 
сколько еще хранится в наших 
фондах – почти 18 тысяч экспона-
тов! Награды железнодорожников, 
знаки отличия, трофейное немец-
кое оружие времен Великой Оте-
чественной войны. И  у каждого 
экспоната – своя история. Напри-

мер, есть флаг Союза Советс- 
ких Социалистических Республик 
1927 года, где на вышитом гербе 
девиз: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» – был написан на 
6 языках (по числу языков четырех 
союзных республик, образовав-
ших в 1922 году Союз ССР – 
РСФСР, Украинской ССР, Бело-
русской ССР и Закавказской 
СФСР. – Авт.). Знамя было вруче-
но на станции Валерино за успеш-
ную ликвидацию неграмотности. 

Постановили  
и создали

– Богатые фонды – заслуга тех, 
кто этот музей создавал, – продол-
жает Ирина Викторовна. – Неоце-
ним вклад Веры Александровны 
Шакуровой. – В протоколе заседа-
ния президиума районного проф-
союза железнодорожников Омско-
го отделения дороги от 6 января 
1967 года записано: «Слушали ин-

формацию красногвардей-
ца т. Головина о создании 
музея при Доме культуры 
им. Лобкова... Постанови-
ли выделить комнату в ДК 
для музея и для его орга-
низации создать комис-
сию...». В состав комиссии 
вошла и Шакурова, инже-
нер отдела научной орга-
низации труда. Уже к 7 но-
ября, благодаря энтузиаз-
му работников и ветера-
нов, первый зал музея был 
открыт.

Вера Александровна бы-
ла энергичным человеком 
и увлеченным краеведом. 
Она постоянно училась и 
консультировалась у со-
трудников областного кра-
еведческого музея. В то 
время еще были живы сви-
детели революционных со-
бытий, в семьях хранились 
редкие фотографии, доку-
менты, вещи начала ХХ 
века. Шакурова старалась  
максимально пополнить 
фонды вместе с членами 
совета музея, среди кото-
рых активно работала Нина 
Васильевна Лушникова.

В 1980 году открыли но-
вую экспозицию, где зна-
чительную часть занимала 
история революционных 

событий, передовым отрядом в ко-
торых были рабочие-железнодо-
рожники. Большая экскурсионная 
и воспитательно-патриотическая 
работа была отмечена почетным 
для общественного музея званием 
– «Народный».

Когда в 1991 году не стало Веры 
Александровны, директором на-
значили Нину Васильевну Лушни-
кову. Когда-то, в 1958 году, 16-лет-
ней девушкой она пришла на Ом-
скую железную дорогу,  учеником 
токаря, потом освоила и другие 
специальности, получила высшее 
образование, активно занималась 
общественной работой, профсо-
юзной. Сегодня Нина Васильевна – 
заместитель председателя совета 
ветеранов, занесена в Книгу поче-
та совета ветеранов Ленинского 
административного округа города 
Омска. 

В 2003 году музей переехал в ДК 
«Железнодорожник» на Старой 
Московке. В 2012 году его заведу-

ющей стала Ирина Викторовна.
– До лета нынешнего года мы 

работали в здании ДК «Железно-
дорожник», – поясняет она. – И 
надо отметить, что руководство 
Дома культуры огромное внимание 
уделяет гражданско-патриотиче-
ской, воспитательной работе. Все 
мероприятия в этом направлении 
мы проводили вместе с коллекти-
вом ДК. Даже жаль было расста-
ваться.

Помещение было скромным – 
что разместишь в двух небольших 
комнатах? Да и удаленность от 
вокзала и центра города значи-
тельная. И совет ветеранов посто-
янно хлопотал о другом здании.

Если делать, 
 то достойно

Решение о том, чтобы музей по-
лучил здание бывшего багажного 
отделения, было принято началь-
ником Западно-Сибирской желез-
ной дороги Анатолием Абрамови-
чем Регером, ранее 10 лет воз-
главлявшим Омское отделение, а 
затем регион Западно-Сибирской 
железной дороги. Он же позабо-
тился о том, чтобы музей выглядел 
достойно.

Проект интерьеров выполнен со-
трудниками института «Сибжел-
дорпроект» (г. Новосибирск). О 
том, что поместить в экспозицию, 
голова болела у Ирины Викторов-
ны, которой хотелось сделать ее 
интересной, максимально насы-
щенной, на уровне современных 
музееведческих требований. Изу-
чив за четыре года работы собран-
ные в музее фонды, книги по исто-
рии магистрали, воспоминания ве-
теранов, Паршакова взвешенно от-
бирала экспонаты для залов, ведь 
все даже в новом помещении 
представить невозможно.

– Мне хотелось, чтобы люди 
пришли и увидели себя, товари-
щей, рабочие участки, своих род-
ственников. Узнали на старых фото 
здания родного предприятия и го-
рода, – поясняет краевед. – В день 
открытия в книге отзывов посети-
тели оставляли свои снимки раз-
ных лет, а запись: «Я нашел своего 
отца в вашем музее» тронула до 
глубины души. Значит, мы не зря 
старались.

А планов –  
громадьё

– Не скрою, очень приятно было 
получить из рук губернатора ме-
даль в честь 300-летия Омска за 
заслуги нашего музея перед оми-
чами, – делится Ирина Викторов-
на. – Сегодня экспозиция посели-
лась на том самом месте, куда 120 
лет назад пришла Великая Сибир-
ская магистраль. Это очень логич-
но. Судите сами: с одной стороны 
от музея находится вокзал, с дру-
гой – здание первого паровозного 
депо, неподалеку – ДК им. З. Лоб-
кова и Красной Гвардии, а напро-
тив крыльца – первый многоквар-
тирный дом, построенный желез-
нодорожниками. 

– У нас с советом ветеранов 
много планов, – продолжает моя 
собеседница, – и по оснащению 
экспозиции современными элек-
тронными средствами, по работе с 
детьми, молодежью. Удобный 
конференц-зал на 32 места позво-
ляет проводить встречи поколе-
ний, беседы и уроки мужества. И, 
конечно, мы рады всем, кто захо-
чет передать в наши фонды исто-
рические фото, документы или 
предметы.

…Вот и закончилась наша не-
обычная экскурсия, пожелаем му-
зею творческой и плодотворной 
работы, расти, развиваться и со-
вершенствоваться.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Срок  
годности 
ограничен

В июне этого года принят 
Федеральный закон, предо-
ставляющий гражданам право 
на получение единовременной 
выплаты за счет средств мате-
ринского капитала, размер ко-
торой составляет 25 000 ру-
блей. Приказ, определяющий 
порядок получения выплаты в 
силу пока не вступил.

В одном из интервью вице- 
премьер правительства Ольга Го-
лодец определила получение еди-
новременной выплаты как меру 
социальной поддержки населе-
ния. Посмотрим, как правитель-
ство «поддерживает» население 
страны.

На разовую выплату смогут рас-
считывать лишь граждане, право 
на материнский капитал у которых 
возникло по 30 сентября этого 
года включительно, то есть если 
второй, третий ребенок родились 
до указанной даты. 

Срок действия закона оканчива-
ется 31 декабря 2016 года.

Заявление необходимо по-
дать непременно до 30 ноября 
этого года! Не позже… Иначе вы-
плату не получите. 

Получается, что государство 
предоставляет право на полу-
чение единовременной выпла-
ты лишь в течение трех меся-
цев: с 1 октября по 31 декабря 
2016 года. Представляется, что 
половина из тех, кто захочет полу-
чить выплату, просто не успеют 
этого сделать… Знать не будут 
граждане, что срок подачи заявле-
ния ограничен. Пройдет в сентя-
бре единый день голосования, а 
там и срок подачи заявлений за-
кончится. Через полтора месяца 
всего лишь. 

В очередной раз возникает во-
прос: с какой целью закон писан? 
Чтобы людям помочь? Или соз-
дать видимость заботы о гражда-
нах в преддверии предстоящих 
выборов? Скорее всего, второе…

Для получения денег необходи-
мо обратиться с соответствующим 
заявлением в территориальный 
орган Пенсионного фонда либо в 
один из многофункциональных 
центров по месту вашего пребы-
вания или фактического прожива-
ния. Необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность 
гражданина, получившего серти-
фикат, а также реквизиты счета, 
на который будут перечислять 
деньги.

Рассмотреть заявление и выне-
сти по нему решение обязаны в 
течение месяца, начиная с даты 
регистрации. Поскольку каждый 
день на счету – требуйте список 
принятых у вас документов с да-
той и подписью должностного 
лица. Чтобы не говорили потом, 
что вы «поздно пришли»… Либо 
пусть на копии заявления сотруд-
ники ставят дату и свой автограф. 

Каждый вправе решать сам – 
получать или не получать выплату. 
Какова будет экономическая ситу-
ация в ближайшем 2017 году – не 
известно. А так хоть «четвертак» – 
да в карман. Тем более что права 
на использование оставшейся ча-
сти капитала граждан никто не ли-
шает. Его размер лишь уменьшит-
ся на сумму единовременной вы-
платы. 

Тут главное успеть. Поскольку у 
государственной поддержки, как в 
данном случае, имеется «срок 
годности». Очень непродолжи-
тельный.

Максим сЕВРУК.

В «станционном буфете»

В «станционном буфете»

В день открытия

И.В. Паршакова ведет экскурсию
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реплика фанатам Колчака

Мемория по палачу
КАКУЮ-ТО странную, прямо-таки про-

тивоестественную страсть питают не-
которые провластные идеологи к ини-

циатору «белого террора» Колчаку. 
То фильм слезливый про его амурные 

дела снимут, назвав напыщенно «Адмирал» 
вместо «Правитель и любовница»; то место 
казни этого палача, расстрелянного по при-
говору ревкома, начнут отыскивать с громо-
гласными стенаниями; то памятник ему на 
огромном пьедестале соорудят, подсунув 
скульптору обеляющие палача бумажки. Те-
перь вот замышляют мемориальную доску в 
Петербурге соорудить с якобы невинными 
словами: «В этом доме с 1906 по 1912 гг. 
жил выдающийся русский офицер, ученый и 
исследователь Александр Васильевич Кол-
чак». Хотя последние два обозначения по 
существу синонимы, и по поводу «офицера» 
следовало бы уточнить: «известного своей 
жестокостью и связями с английской и 
японской разведками».

Владимир Маяковский в 1922 году, когда 
ленинское Советское правительство стара-
лось наладить мирные отношения с Запа-
дом, в стихотворении «Моя речь на Генуэз-
ской конференции», обращаясь к западным 
руководителям, гневно писал: «О вашем 
Колчаке – Урал спросите! Зверством аж 
горы вгонялись в дрожь».

В Свердловске, в старших классах, я хо-
дил в публичную библиотеку имени В.Г. Бе-
линского, смотрел старые газеты, и, гото-
вясь к выступлению в историческом кружке, 
прочел однажды, выписав с ужасом и сты-
дом следующее: «Солдаты Колчака в Екате-
ринбурге издевались над портнихой, кото-
рая зарабатывала на жизнь тем, что штопа-
ла красноармейцам носки. Тело несчастной 
нашли в лесу. Женщину сначала изнасило-
вали, после чего убили, а ее тело расчлени-
ли». О бесчинствах белых рассказывала 
мне и бабушка Миропия Романовна, крас-
ные же, по ее воспоминаниям, вели себя 
дружелюбно, делились продуктами, помо-
гали колоть дрова, многие были ведь мест-
ными жителями.

Возмущались колчаковцами и некото-
рые его подчиненные и сторонники. Воен-
ный министр в колчаковском правитель-
стве А.П. Будберг записывает в своем 
дневнике о действиях их карательных от-

рядов: «Жгут деревни, вешают и, где мож-
но, безобразничают... в шифровальных 
донесениях с фронта все чаще попадают-
ся зловещие для настоящего и грозные 
для будущего слова: «перебив своих офи-
церов, такая-то часть перешла к крас-
ным».

Американский генерал Уильям Грэйвс, 
командовавший в 1918–1920 гг. в Сибири 
так называемым «экспедиционным корпу-
сом армии США», уйдя в отставку, написал 
книгу  под названием «Приключения амери-
канцев в Сибири», изданную в 1932 г., где 
свидетельствовал: «Адмирал Колчак окру-
жил себя бывшими царскими чиновниками, 
а поскольку крестьяне не хотели брать в 
руки оружие и жертвовать своими жизнями 
ради возвращения этих людей к власти, их 
избивали тысячами, после чего мир назы-
вал их большевиками». В Сибири слово 
«большевик» означает человека, который 
ни словом, ни делом не поддерживает воз-

вращение к власти в России представите-
лей самодержавия».

Вот и задумайтесь, современники, с ка-
кой такой целью чтят Колчака теперешние 
правители. Может, завидуют «верховному 
правителю», что оставался он верен пре-
столу до самого отречения, объясняя кон-
такты с иностранными спецслужбами той 
же заботой о «божьем помазаннике». Они-
то сами, поклявшись на верность комму-
низму, позапрятали партбилеты, и теперь 
уже с иными книжечками призывают всех 
стать патриотами, то бишь верноподдан-
ными, говоря о том, будто они отныне не 
те. Конечно, не те: вместо двухкомнатной 
квартиры и небольшой дачи – особняки за 
высокими заборами, десятикомнатные 
квартиры, денег выше головы, вооружен-
ная до зубов охрана. Вон Колчак-то, став 
«верховным правителем», тоже вмиг издал 
указ о карах тем, кто против него и его 
правления.

Владимир Ильич Ленин писал: «Формы 
буржуазных государств чрезвычайно разно-
образны, но суть их одна: все эти государ-
ства являются так или иначе, но в послед-
нем счете обязательно диктатурой буржуа-
зии». И он, как всегда, прав.

Эдуард ШЕВЕЛЕВ.
«советская Россия», №85.

Лицо родного города –  
срам и безобразие
О рекламе на омских улицах

Здравствуйте. Меня зовут Ундина Жданко.
Вот уже 33 года я являюсь жительницей города Омска, и 

в последние два года уже просто не осталось никакого тер-
пения наблюдать за разгулом безобразия, которое навязчи-
во лезет в глаза. Просто стыдно за наш город, а если такая 
ситуация и во всех городах России, то и за всю страну!

ПЕсТРИТ реклама на самых 
видных местах – про пу-
бличные дома и американ-

ский фаст-фуд! И это наша с вами 
Родина и наш родной город. Си-
деть молча и бездействовать уже 
просто стыдно. Возмущает боль-
ше всего то, что эта «реклама» уже 
года два красуется на самых вид-
ных местах, будто так и надо, и это 
позволительно и нормально!

Эти вопросы я размещала на 
сайте «прямой линии» с Путиным, 
но, как и следовало ожидать, их не 
задали. Посоветуйте, пожалуйста, 
что лично я могу предпринять, 
чтобы как-то воздействовать на 
нынешнюю ситуацию и привлечь 
внимание общественности к этим 
вопросам?

Высылаю вопросы в том виде, 
в каком отправляла их президен-
ту. А также прикрепляю «веще-
ственные доказательства»  – фото, 
сделанные на прошлой неделе. 
Надо отметить, что это далеко не 
все рекламные баннеры и далеко 
не всех подобных заведений на-
шего города, а лишь самые откро-
венные и располагающиеся в цен-
тральной части Омска.

Укажу места расположения бан-
неров:

– остановка «Старозагородная 
роща» – на стороне Старозаго-
родной рощи, рядом с остановкой   
«салон» LOTOS;

– пересечение ул. Красный 
Путь и 7-й Северной – «салон» 
САКУРА;

– пересечение ул. Гусарова и 
Фрунзе – «салон» ЧИЛИ;

– при въезде на мост им. Жуко-
ва – «МУЖСКОЙ КАПРИЗ» (что 
примечательно, с другой стороны 
этого баннера предвыборная ин-
формация одного из депутатов 
«Справедливой России» с его фо-
тоизображением!);

– сразу три баннера размещены 
на пересечении ул. Жукова и 
Красных Зорь – по улице Жукова, 
на противоположной от рынка 
«Казачок» стороне – «мужской 
клуб» K.U.K.L.A, «салон» ЧИЛИ и 
«салон» САКУРА;

– на пересечении ул. Конева и 
ул. 3-й Енисейской – на разделяю-
щем полосы движения газоне  – 
«центр отдыха» МУЗА;

– по ул. 3-я Енисейская, рядом с 
ее пересечением с ул. Конева –  – 
«салон» ЧИЛИ;

– пересечение бульвара Архи-
текторов и ул. 70 лет Октября – 
«салон» САКУРА…

А ВОТ ВОПРОсЫ, КОТОРЫЕ  
Я ХОТЕЛА ЗАДАТЬ ПУТИНУ.

1. Уже больше года жители Ом-
ска вынуждены наблюдать рекла-
му сомнительных домов, которая 
расположена на больших реклам-
ных щитах во всех центральных 
районах города на самых видных и 
почетных местах.

Сомнений лично у меня о роде 
деятельности рекламирующих 
себя заведений не возникает – 
очевидно, что имеется в виду под 
«салоном мужского отдыха», «са-
лоном элитного отдыха для муж-
чин» и т.п. Также эта реклама ин-
формирует о наличии «разных 
программ» и скидок, предлагает 
«привести 10 друзей и получить 
услугу в подарок», все это иллю-
стрировано фотоизображениями  
девиц, зачастую оголенных – и это 
видят дети, молодежь. Меня, жен-
щину, это оскорбляет!

Периодически доводится слы-
шать от людей об «опыте» посе-
щения их знакомыми этих заведе-
ний.

Более того, эти злачные места 

не стесняются и имеют наглость 
рассылать рекламу своих «услуг» в 
виде sms, в частности, и лично я 
имела «удовольствие» получать 
подобные сообщения.

В связи с этим возникают во-
просы:

– не является ли такая реклама 
нарушением наших прав?

– как подобные вещи согласу-
ются с регулярными заявлениями 
правительства о необходимости 
патриотического воспитания и 
приобщения молодежи к здорово-
му образу жизни, развития духов-
ных ценностей общества?

– кто должен и будет ли нести 
ответственность за это безобра-
зие, или все это так и будет про-
должаться?

– как мы можем противодей-
ствовать этому растлению, куда 
конкретно обращаться, если не к 
Президенту?

2. Регулярно мы слышим от пра-
вительства заявления о важности 
патриотического воспитания, по-
вышения уровня здоровья населе-
ния и т.п.

А по факту? Только у нас в Ом-
ске за последние два года откры-
ли свои заведения крупнейшие 
популярные американские сети 
фаст-фуда, такие как Burger King и 
McDonald’s, которые теперь ши-
роко рекламируются центральны-
ми каналами ТВ и иными массовы-
ми способами.

Я думаю, не стоит рассуждать 
об их влиянии на здоровье – оно 
общеизвестно.

В связи с этим возникают во-
просы:

– зачем нам, русским людям, 
пытаются привить так называемую 
«американскую массовую культу-
ру», а вернее, худшие ее проявле-
ния?

– почему в условиях сегодняш-
ней ситуации с санкциями против 
России в ответ мы только предо-
ставляем возможность для расши-
рения американского фаст-
фудного бизнеса на территории 
нашей Родины? Не справедливее 
ли, в первую очередь по отноше-
нию к своему народу, закрыть и 
запретить эти заведения?

– как согласуется допущение 
широкой рекламы и распростра-
нение данных заведений с плана-
ми правительства по повыше- 
нию уровня здоровья населения, 
приобщения к здоровому образу 
жизни?

– если так необходимо откры-
вать кафе быстрого питания в та-
ком количестве, то почему это 
должен быть американский фаст-
фуд, почему нельзя развивать тра-
диции национальной кухни? И за-
чем так навязчиво это рекламиро-
вать? Неужели деньги решают 
все?

–можно ли ожидать изменения 
этой ситуации, или правительство 
планирует и дальше поощрять и 
поддерживать американский 
фастфудный бизнес на террито-
рии нашего государства?

Ундина ЖДАНКО.
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Век Октября. Моя революция

МЕж РАВНЫМИ  
БЫЛ ПЕРВЕйшИй
Писатель Сергей Есин  
в беседе с политическим  
обозревателем «Правды»  
Виктором Кожемяко

Особенно дорога 
справедливость

– сергей Николаевич, все бли-
же дата огромной значимости – 
100-летие Октябрьской револю-
ции 1917 года, и мое обращение 
к вам связано именно с этим.

Не скрою, основным поводом 
стала ваша книга «Ленин. 
смерть титана». Годы работы 
над ней вы обозначили так: 
1997–2000. Пожалуй, все зна-
ют, какого размаха и накала до-
стигли к тому времени атаки на 
Ленина и на Октябрь. И вдруг 
выходит книга сергея Есина про 
вождя социалистической рево-
люции – не с бранью, не с  
грязью, а, по вашему собствен-
ному определению, «первый 
психологический роман о жизни 
Владимира Ильича Ленина (пре-
имущественно в форме гипоте-
тических монологов главного 
героя и ближайших его сорат-
ников), гениальность которого, 
отрицаемая в наше постсоциа-
листическое время, будет под-
тверждена потомками». Более 
того, из вашего предисловия 
узнаю, что ленинской темой вы 
заняты еще с университетской 
скамьи. А можете сказать о ре-
волюции, вождем которой был 
Ленин, словами Маяковского: 
«Моя революция»?

– Из всех политических терми-
нов, которыми оперируют политика 
и власть, меня больше всего инте-
ресует и, наверное, больше всего 
мне дорого понятие «справедли-
вость». Я здесь пока только о Мая-
ковском. Он ведь, конечно, гени-
альный поэт. И тем не менее – а что 
бы собой представлял Маяковский 
без той революции, певцом кото-
рой он стал? И вот в этом открытом 
признании «Моя революция» я в 
первую очередь вижу чувство спра-
ведливости по отношению ко вре-
мени, которое поэта подняло. Этим 
чувством Маяковский значительно 
отличается от многих деятелей 
культуры и бизнеса нашего време-
ни.

Я, наверное, всему, даже своему 
сегодня, обязан определенному 
политическому строю. В войну вме-
сте с матерью я оказался в деревне 
Безводные Прудищи Сасовского 
тогда района Рязанской области. 
Мне было шесть лет, и, собственно, 
тогда произошло первое осмысле-
ние своей биографии. Интелли-
гентного городского мальчика при-
везли в деревню. Но мать-то моя 
родом была из этой деревни! И дед 
из деревни, но повезло, ушел на 
работу в город и стал помощником 
паровозного машиниста. Судьба 
деда была, конечно, занятная, он 
примкнул к революции, и уже это 
открыло другие горизонты для его 
внука. Но что-то в крови остается, и 
если у меня и есть хобби, то это 
дачный огород и крестьянская па-
мять о том, кем бы мог так и остать-
ся. В принципе я говорю о социаль-
ной предопределенности, которую 
революция разрушила для той мас-
сы, что еще вчера была на самом 
низу жизни.

– согласитесь, общество наше 
делится сегодня надвое именно 
по отношению к Октябрю. Для 
одних он – Великая Октябрьская 
социалистическая революция, 
для других – кровавый больше-
вистский переворот. Одни видят 
в последовавшей затем эпохе 
вершину российской истории, а 
другие называют этот период 
«черной дырой». Причем числен-
ность последних, конечно, резко 
выросла под воздействием 
агрессивной массированной об-
работки мозгов в годы «пере-
стройки» и «реформ». Интересно, 
а ваше отношение к Ленину и Ок-
тябрю за это время как-то меня-
лось?

– Конечно, менялось. Во-первых, 
расширился круг фактов, причем 

связанных не только с нашей стра-
ной, но ведь глядя в чужую исто-
рию, ты постоянно думаешь о сво-
ей собственной. К этому времени я 
многое дополнительно прочел, уз-
нал, появились новые факты. У нас, 
конечно, убрали романтизирован-
ное представление об Октябре, но 
кое-какие подробности новые поя-
вились о Великой французской ре-
волюции, о Великой английской 
революции! На основании фактов 
появилось еще более твердое 
убеждение в необходимости и пра-
вомерности революции в России. 
Отношение к Октябрю в наше вре-
мя – это историческая начитан-
ность каждого и справедливость 
подхода к интерпретации фактов. 
От эпизодов французской и ан-
глийской революций, как и от эпи-
зодов Ливийской весны и Сирий-
ского сопротивления, стынет кровь. 
А что касается нашего последнего 
переворота 1991 года, то сколько 
лет уже прошло, как пятнистый ген-
сек запустил свою попытку лично 
остаться в истории? Нобелевская 
премия – это лишь премия, а исто-
рия – это нечто другое. Так вот, по-
сле Французской революции уро-
вень жизни крестьянства еще двад-
цать лет оставался ниже, чем до 
нее. Подсчитаем, что у нас? Кре-
стьянская страна уже не могла су-
ществовать, если практически вся 
земля принадлежала аристокра-
тии, буржуазии и банкам. На меня 
не действуют темпы развития Рос-
сии 1913 года. Это темпы, с кото-
рыми молодая буржуазия, словно 
стая волков, всегда «осваивает» 
новую свою жертву. Взглянем на 
Индию, взглянем на южную Афри-
ку. Все то же время!

С годами я все с большим и 
большим уважением думаю о Ле-
нине. Сколько уже было в истории 
«освободителей» с рухнувшей ре-
путацией, а фигура Ленина не ста-
новится ниже и подчиненнее. 
Здесь, конечно, некий психологи-
ческий феномен, связанный, види-
мо, с ощущением в народных мас-
сах истинности его учения и его 
правды. Это как в поэзии – мы все 
понимаем значение Пастернака и 
Мандельштама, а народ любит 
Есенина. Кстати, Маяковский, с ко-
торого мы начали нашу беседу, о 
Ленине хорошо сказал: «…меж рав-
ными был первейший по силе воли, 
ума рычагам».

жестокость  
и государственная  

необходимость
– По вполне понятным причи-

нам самой болевой стороной 
при обсуждении темы револю-
ции становится проблема наси-
лия, жестокости, человеческих 
жертв. Об этом врагами Октя-
бря больше всего пишется и го-
ворится, чтобы вызвать у людей 
не только неприятие его, но и 
страх перед самой возможно-
стью повторения чего-либо по-
добного. Нагнетают описание 
ужасов красного террора (как 

будто не было террора белого), 
то и дело возвращаются к рас-
стрелу бывшего царя и его се-
мьи. Хотя уже доказано, что Ле-
нин к этому не причастен и тог-
да, после вынужденного Брест-
ского мира, ленинской политике 
это было только во вред, все 
равно продолжают твердить о 
якобы «мести за казненного 
брата», изображая вождя Октя-
бря каким-то патологически же-
стоким человеком.

Но ведь не был Ленин таким, 
что убедительно раскрывается 
и в вашей книге! Однако о рево-
люционном насилии он задумы-
вается еще в юности, когда, на-
пример, читает знаменитый 
призыв Чернышевского, адре-
сованный Герцену: «К топору 
зовите Русь!» И связано это с 
размышлениями о том, что 
власть неукоснительно отстаи-
вает интересы эксплуататор-
ских классов в ущерб трудя-
щимся, то есть упорно защища-
ет несправедливость утвердив-
шегося жизнеустройства. А 
разве нынче, как и в дореволю-
ционной России, не обретает 
все большую остроту и актуаль-
ность вопрос об ответственно-
сти власти, которая своими 
действиями или бездействием 
тоже может довести народ до 
революционного взрыва?

– О жестокости любой револю-
ции говорить бессмысленно. На 
каждый пример можно привести с 
десяток других примеров: а у вас? 
А у ваших? Обратим внимание 
лишь на то, что у настоящего исто-
рика, умеющего взять проблему и 
факт в совокупности обстоя-
тельств, никогда не возникает по-
добных формулировок. Иногда за-
кон о налогах или лесных угодьях 
может наделать для национальной 
печали больше и скорее, чем топор 
с кривым топорищем. С гуманисти-
ческой точки зрения гибель цар-
ской семьи – преступление. А как 
называть тогда Кровавое воскресе-
нье? А Ленский расстрел? Посеяв-
шие ветер… Ни одна революция не 
обходилась без насилия, и для это-
го не обязательно нужен Кромвель. 
Иногда достаточно распустить ад-
министративные вожжи, и тогда 
кладбища стоят усыпанные свежи-
ми могилами. Пройдитесь по клад-
бищам и посмотрите возраст тех, 
кто был захоронен в 1985–1995 го-
дах!

И царя жалко, и миллионов за-
мордованных крестьян жалко. 
Между прочим, когда судили царе-
вича Алексея, то под приговором 
поставили подписи 127 человек, 
единогласно! Первым был Алек-
сандр Данилович Меншиков, князь, 
вышедший из народа. Государ-
ственная необходимость! Если бы 
она случилась во времени, о кото-
ром говорим, я уверен, Владимир 
Ильич был не робкого десятка и не 
отказался бы поставить свою под-
пись. Но этой государственной не-
обходимости он, видимо, тогда не 
ощущал, возможно, ощущал 
Свердлов…

– совершенно очевидно, что 
главная забота российской вла-
сти вчера и сегодня – не допу-
стить новой революции. Вот пра-
вительственная «Российская га-
зета» прямо пишет: «Память о 
революциях важна прежде всего 
для того, чтобы быть застрахо-
ванным от них». Но застрахуют 
ли фальсификация истории, де-
монизация революционеров и 
всяческое приукрашивание их 
противников, попытки извратить 
главное – движущие силы, кото-
рые ведут людей к социальному 
протесту? Уж сколько внушали 
нам за последние годы, что это 
зависть бедных к богатым подня-
ла их в 1917-м на борьбу! А зави-
довать, дескать, нехорошо…

Но что вы скажете о сегод-
няшнем настрое большинства в 
нашем обществе? Зависть к 
миллиардерам-олигархам или 
все-таки классовое чувство 
крайней несправедливости глу-
боко волнует тех, кто трудится?

– Я должен многих наших домо-
рощенных историков разочаровать. 
Революции возникают не по коман-
де газеты «День» или даже «Искра». 
Уезжая в последнюю эмиграцию, 
после буржуазной революции 1905 
– 1907 годов, Ленин и не предпола-
гал, что при его жизни он увидит в 
России предсказанную им револю-
цию. А она вон постучалась в дверь, 
она вызрела. Революция – след-
ствие более глубоких, нежели га-
зетный призыв, процессов. В осно-
ве представление граждан о соб-
ственной жизни и справедливости. 
«Чтоб была жизнь, а не ярем…» 
Страх перед гильотиной не остано-
вил коммунаров, чьему подвигу по-
священа стена на кладбище Пер-
Лашез. Отчаяние многим придава-
ло силу.

Правда, русский народ оказался 
на удивление терпеливым. В тот 
момент, когда в Лондоне строили 
метро, русский царь подписал указ 
об освобождении крестьян от кре-
постной зависимости. В России мы 
часто опаздываем не только с ука-
зами, с сообщениями, что нельзя 
пользоваться мельдонием, но и с 
экономикой. Почти 23 миллиона 
российского люда, живущего се-
годня ниже черты бедности, долж-
ны власть насторожить даже боль-
ше, чем зашкаливающее для миро-
вой статистики число российских 
богачей. Статистика здесь удруча-
ющая, и правительство отчетливо 
сознает, чем это ему грозит. Об 
этом можно судить по обилию за-
конов, которые не разрешают гово-
рить, собираться, демонстриро-
вать, писать в интернете и т.д. Суть 
их всех – запрет на какую-либо ре-
волюцию. Но, повторяю, она не-

предсказуема, как погодные ката-
клизмы.

Пошли теперь  
не вперёд, а назад
– Последние годы привнесли в 

тему революции неожиданные 
дополнительные оттенки, еще 
больше сбивающие многих с 
толку. Так называемые белолен-
точники типа Касьянова или На-
вального – тоже революционе-
ры? Или почему столь широко 
распространились явления, на-
зываемые «оранжевыми револю-
циями»? Или провозглашенный 
революцией украинский «евро-
майдан»? Кстати, началось там 
самое основное со сноса памят-
ника Ленину в Киеве, а у нас, в 
России, тоже ведь за последнее 
время снесено таких памятников 
немало и постоянно висит в воз-
духе требование «захоронить» 
тело Ленина, ликвидировать 
Мавзолей и красный Некрополь 
у Кремлевской стены…

– Мне в принципе нравится, что 
Навальный занялся разоблачением 
коррупции, но я не очень люблю 
политиков, получивших образова-
ние за границей. Вспоминая покой-
ного «архитектора перестройки» 
Александра Яковлева и его одно-
группника Олега Калугина, думаю: 
а может быть, каждый, кто стажи-
ровался в Колумбийском универси-
тете, привозит с собой еще и дру-
гие инструкции? А где там у нас 
учился Навальный?

Теперь о памятниках Ленину. 
Практически все здесь упирается в 
культуру. Для Украины городская 
культура – понятие более позднее, 
хотя Киев и «мать городов рус-
ских». Много думающего и само-
стоятельного человека не очень-то 
и распропагандируешь…

– Революцией, между про-
чим, некоторые называют и со-
бытия 1991 года в нашей стра-
не. Но для меня это – контрре-
волюция. А как считаете вы?

– Давайте сменим терминоло-
гию. Более высокая по своим пред-
посылкам экономическая форма-
ция была заменена на более низ-
кую. Я помню, в начале того време-
ни, которое называлось перест- 
ройкой, сколько было криков о 
частном сельском хозяйстве, о 
фермерстве. Фермер накормит 
страну! Почему в свое время пона-
добились колхозы? Я не говорю, 
как мы к ним шли, это другой во-
прос. Понадобились крупные сель-
ские хозяйства, потому что только 
они могли удовлетворить потреб-
ности страны при невероятном ро-
сте городского населения. Разве в 
Америке ферма – это мелкое хо-
зяйство?

Так вот, о событиях 1991 года. 
Факторов было много: и низкая 
цена на нефть, и затянувшееся 
плохое управление, и целый класс 
партийной «элиты», которой хоте-
лось конвертировать свое положе-
ние в вечное и неизменное. Но в 
принципе после электричества мы 
опять вернулись к паровой тяге. 
Свидетельствуют об этом все уча-
щающиеся кризисы.

Капитализму надо поставить па-
мятник СССР и его вождям. Были 
продемонстрированы возможности 
социализма и планового хозяйства. 
Мы теряли, а они это подсмотрен-
ное и опробованное внедряли. 
Если бы не те социальные новации, 
которые изобрел социализм и пе-
рехватили его противники, то капи-
тализм давно бы исчез. Может 
быть, в гибкости капитализма и 
есть удерживающая его сила.

Но мир непременно будет социа-
лизироваться, постоянно пользуясь 
тем, что было нажито. После ком-
пьютера на арифмометре считать 
как-то неловко.

Виктор КОЖЕМЯКО.
«Правда», №43.
 (В сокращении)
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страницу подготовила Наталья сТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

«Наврать с три короба»*
Что означает это выражение?

По грибы Егор пошел,
Собирал их здорово:
Два гнилых
Сморчка нашел,
А наврал с три короба.

*«С три короба» – очень много говорить, 
наврать, пообещать.

Найдите восемь отличий

Учимся считать

сЕМЬ бумажных кораблей
Сделал мастер-воробей.

Подарил ЧЕТЫРЕ мишкам,
ТРИ оставил воробьишкам.

Ох уж  
эти детки!

ЧУЖАЯ сУМКА
Мама приходит с работы до-

мой. Сын (3 года 1 месяц) с во-
плем:

– Мама, что ты мне принесла? 
– начинает рыться в сумке.

– Глеб, разве можно откры-
вать чужую сумку?

Глеб в ужасе:
– Папа, мама принесла домой 

чужую сумку!

НА УТРЕННИКЕ
В саду девчонки хвастаются: 
– Смотри, какое у меня платье! 
– Смотри, какие у меня кол-

готки!
– А у меня, смотрите, бусики! 
И далее в том же духе...
Вбегает мальчик Саша (еще нет 

5 лет) и восторженно произносит:
– Платья, колготки, бусики... 

У-у-у, женщины! Как же я вас 
люблю!

КАК РАЗГОВАРИВАЮТ  
ЖИВОТНЫЕ

Разговор с трехлетней дочкой:
– Как петушок говорит?
– Ку-ка-ре-ку!
– Как коровка говорит?
– Му-у!
– Как лягушка говорит?
– Ква-ква!
– Как козочка говорит?
– Ме-е-е-е!
– Как хрюша говорит?
– Спокойной ночи, девочки и 

мальчики.

МОЗОЛЬ
Купили Алеше (4 года) новые 

ботинки, он бегал и натер себе 
мозоль на пятке.

– Мама, что это? – спрашива-
ет он, разглядывая свою пятку.

– Это мозоль.
– Я думал, что это микробы 

пирамиду построили.

Скороговорки
На окошке крошку-мошку ловко 
ловит лапой кошка.

Стоит поп на копне, колпак на 
попе, копна под попом, поп под 
колпаком.

Буйный Бяка бузит, Бяка Буке 
грозит, Бяка Буке дерзит, Бяка 
Буку тузит.

Шильце, мыльце, кривое вере-
тенце, шелковое полотенце – на 
крыльце под дверцей.

Кукушка купила ушат, решила 
купать кукушат.

Ежик желтой сыроежке рад, как 
белочка орешкам.

Загадки
Я капелька лета
На тоненькой ножке,
Плетут для меня
Кузовки и лукошки.
Кто любит меня,
Тот и рад поклониться.
А имя дала мне 
Родная землица.

Каждый, думаю, узнает,
Если в поле побывает,
Этот синенький цветок,
Всем известный …

(василек)

(земляника)

Считалочки
Раз, два, три, четыре, пять –
Надо солнышку вставать.
Шесть, семь, 
восемь, девять, десять –
Солнце спит, на небе месяц.
Разбегайся кто куда,
Завтра новая игра.

Комар, комар, комаруха,
Кусай, кусай возле уха.
Комар, комар, не кусай –
Беги быстрей, удирай!

Возле школьного крыльца
Посадили деревца:
Вера – вербу,
Вася – ясень,
Слава – сливу,
Клава – клен…
Ты старался – оставайся!
Ты ленился – выйди вон!!
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Почему спортивные 
таланты уходят на сторону?
Выдающихся спортсменов в Омске воспитано немало. Алексей Тищенко, Ирина Чащина, Евгения Канаева… 
Их имена на слуху, они узнаваемы далеко за пределами страны. И не только благодаря своим талантам, 
но и популярности вида спорта, который они представляют. Те же бокс и спортивная гимнастика входят в 
программу Олимпийских игр, соревнования по ним транслируют многочисленные телевизионные каналы... 
Другим повезло меньше, несмотря на то что по масштабам спортивного дарования они, возможно, и не 
уступают знаменитым спортсменам.

ОМИЧУ Владимиру Долмато-
ву 21 год. Он мастер спорта 
России по спортивной аэроби-

ке. Неоднократный победитель и при-
зер городских, региональных, всерос-
сийских соревнований. Чемпион Рос-
сии 2015 года в индивидуальных со-
ревнованиях. Участник чемпионата 
мира по спортивной аэробике 2016 
года. А кто его знает?

Примечательно, что Владимир и 
спорт, которым он занимается, – ро-
весники. Родились они в одном году. 
Спортивная аэробика официально 
признана Международной федераци-
ей гимнастики и входит в ее состав 
начиная с 1995 года. С этого же года 
проводятся чемпионаты мира. А вот в 
число олимпийских видов спорта аэ-
робика пока не входит. Вступление в 
олимпийскую семью могло состоять-
ся еще в 2000 году. Но члены Между-
народного олимпийского комитета, 
решая вопрос о включении в про-
грамму Олимпийских игр новых видов 
спорта, сделали выбор в пользу прыж-
ков на батуте. По результатам голосо-
вания перевес составил лишь один 
голос.  

Последний чемпионат мира прово-
дился в июне этого года в южноко-
рейском городе Ичхон. Владимир 
Долматов выступил достойно, но… 
под флагом Республики Азербайд-
жан. Почему?

– В секцию спортивной аэробики 
Володю в девятилетнем возрасте 
привела сестра. Тренеры ДюСШ-1 
сразу рассмотрели в сыне задатки 
будущего чемпиона. Вскоре пришли и 
первые успехи, – рассказывает мама 
спортсмена Татьяна Долматова. – Пе-
реломный момент наступил в 2007 

году. К тому времени Владимир до-
стиг максимума в результатах. Чтобы 
их рост продолжился, возникла необ-
ходимость в поездках за границу, на 
соревнования с участием сильнейших 
спортсменов мира. В то время я не 
могла оплачивать поездки сына. Об-
ратилась за помощью к Ирине Ма-
монтовой – председателю областной 
федерации спортивной аэробики. 
Мамонтова ответила, что денег у фе-
дерации нет. Пыталась найти под-
держку у мэра Виктора Шрейдера. Но 
встретиться удалось лишь с его се-
кретарем, который посоветовал обра-
титься в федерацию. Замкнутый круг. 
Не видя перспективы, Владимир за-
бросил тренировки...

Сделав небольшую паузу, видимо, 
вспоминая пережитое, Татьяна Дол-
матова продолжала:

– Но тренеры – Марина Трушкова и 
Ирина Кислухина – уговорили его 
вернуться. Вообще, они сыграли 
огромную роль в спортивной судьбе 
сына, в его становлении как мастера. 
За четыре последующих года Влади-
мир ни разу не участвовал в крупных 
международных соревнованиях. Тем 
не менее в 2011 году сумел выпол-
нить норматив мастера спорта. 

Определяющим в спортивной ка-
рьере сына стал 2013 год. Владимир 
заключил контракт с федерацией 
спортивной аэробики Республики 
Азербайджан, а после получения 
гражданства в 2014 году вошел в ос-
новной состав национальной сбор-
ной. Сейчас у сына двойное граждан-
ство – России и Азербайджана. Воло-
дя постоянно живет и тренируется в 
Баку. Проблем с поездкой на круп-
нейшие соревнования теперь нет…

Чуть дрогнувший голос выдает чув-
ства женщины: 

– Жаль, что много времени потеря-
но. Если бы начиная с 2007 года сын 
имел возможность оттачивать ма-
стерство в соперничестве с сильней-
шими спортсменами мира, каких бы 
высот он мог достичь! Звание чемпи-
она страны Владимир завоевал всего 
лишь через год после того, как полу-
чил такую возможность. А на послед-
нем чемпионате мира меньше балла 
не хватило сыну для того, чтобы вый-
ти в финал – войти в число восьми 
сильнейших спортсменов мира! И эти 
результаты достигнуты менее чем за 
два года! 

Спортивных талантов в России мно-
го. Однако на мировой уровень выхо-
дят единицы. Почему? Причины, ко-
нечно, разные. Но одна вполне оче-
видна. Общедоступной и бесплатной 
системы взращивания спортивных та-
лантов в нашей стране уже не суще-
ствует. Государство переложило на 
плечи молодых спортсменов и их ро-
дителей обязанность финансировать 
тренировочный процесс, оплачивать 
поездки на соревнования, покупать  
спортивную  экипировку и т.д. Не каж-
дый спортсмен имеет возможность 
расти и достигать высоких результа-
тов в таких условиях. Поэтому кто-то 
уезжает за границу, как Владимир 
Долматов, а кто-то вообще уходит из 
спорта…

Сейчас у Владимира Долматова за-
мечательный возраст для спортсме-
на. Главные его победы наверняка 
впереди. Хочется надеяться, что до-
стигнуты они будут все же под фла-
гом России…

Максим сЕВРУК.

Памятник  
фотокору  
из Тобольска

В городе Тобольске Тюменской обла-
сти открылся первый в России памят-
ник  погибшим журналистам. Олицетво-
ряет их фотокорреспондент газеты 
«Наше время» Александр Ефремов. Он 
погиб 12 мая 2000 года, пробыв всего 
лишь день  на второй чеченской войне 
(а на первой, в 1995 году, Александр 
побывал с тюменским ОМОНом и сде-
лал множество фотографий, опублико-
ванных в местных СМИ и в федераль-
ном журнале «Солдат удачи»). 

…Наутро после прибытия в пункт дис-
локации ВОВД (временного отдела вну-
тренних дел) Александр «напросился в 
УАЗ», на котором начальник штаба 
ВОВД Сергей Сергеев и подполковник 
из Нижнетавдинского РОВД Людвиг По-
перечный «отправились знакомиться с 
подведомственным районом». Журна-
лист «хотел поснимать Грозный с высо-
ты Карпинской горки». Автомашина с 
огневой группой прикрытия, ехавшая 
впереди, почему-то отстала. УАЗ с жур-
налистом и милиционерами на виду у 
сопровождения подорвался на мощном 
замаскированном фугасе». 

Через год после гибели журналиста 
Сергей Собянин, в то время губернатор 
Тюменской области, вручил его маме 
посмертно присужденную ему медаль 
«За отвагу» (такой же была награждена 
и она сама на Карельском фронте в 
1944 году).

На сайте Союза журналистов России 
сказано, что идея установить этот па-
мятник возникла в прошлом году и была 

поддержана тюменской общественно-
стью. По замыслу оргкомитета мону-
мент «станет самым большим и значи-
мым памятником погибшим журнали-
стам не только нашей страны, но и все-
го мира».

Открытие состоялось 8 августа. По 
сообщению Ura.ru, на него собрались 
тысячи тоболяков и тюменцев: пришли 
военные, ветераны, силовики, есте-
ственно, журналисты и просто горожа-
не с детьми. 

Церемония открытия памятника горо-
жанам понравилась, но все же «они 
были удивлены, что никому из местных 
жителей слова не дали», и хотя на ме-
роприятии присутствовало «много си-
ловиков, которые воевали в той же Чеч-
не, о них почему-то вообще не вспом-
нили».

Георгий БОРОДЯНсКИЙ.
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По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕсНЫХ.

За рулём
Место под солнцем
Омичи считают, что во дворах не может быть «своих» 
парковок.

Большинство автомобилистов 
области считают, что во дворах не 
может быть «своих» парковочных 
мест, омичи готовы бороться с 
теми, кто огораживает отдельную 
территорию под свой автомобиль.

Пользователям сайта было 
предложено ответить на вопрос: 
«Во дворе проблема припарко-
ваться, при этом сосед отгородил 
себе место под авто. Ваши дей-
ствия?». Согласно результатам 
опроса 55,1% автомобилистов в 
Омской области ответили, что бу-
дут бороться – во дворе не может 
быть «своих» мест, – отмечают ор-
ганизаторы опроса.

Вместе с тем много и равнодуш-
ных к этой проблеме: 11,4% опро-
шенных будут возмущаться про 
себя, но ничего не сделают. Еще 

14,8% указали, что им все равно, 
они просто припаркуются подаль-
ше. Кроме того, 18,7% опрошен-
ных признались, что сами огора-
живают место для своей машины 
во дворе и готовы его отстаивать.

В целом по России показатели 
несколько иные: 61% респонден-
тов предпочитают бороться с со-
седями, которые огораживают 
парковочные места для своих авто 
во дворе, 11% будут возмущаться, 
но ничего не сделают, 15% готовы 
без конфликтов парковаться даль-
ше, а 13% опрошенных призна-
лись, что имеют «свое» место во 
дворе и готовы его отстаивать.

Опрос проходил на автомобиль-
ном портале Drom.ru. Всего в го-
лосовании приняли участие 26 217 
пользователей.

Чтобы мост не рухнул
В Омске на 10 часов перекроют движение по Юбилей-
ному мосту в воскресенье, 28 августа, с 11.00 до 21.00.

Это необходимо для проведения испытаний в рамках исследований 
технического состояния мостового сооружения. Специалисты должны 
будут проверить техническое и транспортно-эксплуатационное состоя-
ние моста, выполнить различные виды испытаний для определения фак-
тической несущей способности объекта, определить толщину покрытия 
на проезжей части и т.д.

По результатам исследований будут подготовлены технические ре-
шения по реконструкции юбилейного моста, а также рекомендации, 
соблюдение которых позволит поддерживать объект в нормальном со-
стоянии. 

Цены разогнались
Бензин в Омске оказался одним из самых дорогих в сибири. 

В июле в Омске продолжали 
дорожать бензин и дизельное то-
пливо. За минувший месяц боль-
ше всего (на 0,9%) выросла цена 
бензина марки АИ-92. Теперь 
литр стоит 33 рубля 72 копейки. 
На 0,6% увеличилась стоимость 
марки АИ-95 – до 37 рублей 97 
копеек за литр. Дизельное топли-

во подорожало на 0,3% – до 34 
рублей 5 копеек.

Омскстат составил рейтинг цен 
на автомобильное топливо среди 
территориальных центров Сибир-
ского федерального округа. Омск 
оказался на последних местах по 
стоимости бензина: АИ-80 – чет-
вертое место, АИ-92 – пятое ме-

Дорожников 
заменит робот
В России придуман робот, 
который заменит дорожни-
ков.

На выставке Форума стратеги-
ческих инициатив, который прохо-
дил на площадке столичного ВВЦ, 
представлен робот, способный 
передвигаться на колесах, само-
стоятельно искать дорожные углу-
бления и заливать найденную яму 
специальным быстрозатвердева-
ющим раствором.

Хотя робот и рассчитан на пол-
ностью автономную работу, в пер-
вое время потребуется присут-
ствие человека, чтобы «электрон-
ный дорожник» не засыпал что-
нибудь важное (например, стоки 
ливневой канализации).

Автор робота Всеволод Рачис 
работал над проектом вместе со 
студентами Томского университе-
та систем управления и радио-
электроники (ТУСУР) около трех 
месяцев. Еще год-два потребуют-
ся на создание рабочей модели 
робота.

Пока же заниматься ремонтом 
российских магистралей продол-
жат живые дорожники, которые не 
всегда ответственно подходят к 
выполнению своих обязанностей.

«Пит-стоп» сделает голоднее
На дорогах появится «Пит-стоп»: за нарушение поймают на месте.

сто и АИ-95 – восьмое место. Са-
мый дешевый бензин оказался в 
Горно-Алтайске и Барнауле. Зато 
Омск вместе с Абаканом находит-
ся на первом месте по дешевизне 
дизельного топлива.

Самый дорогой бензин и ди-
зельное топливо продаются в 
Чите: бензин марок АИ-92 и АИ-
95 и выше – 37 рублей 56 копеек 
и 39 рублей 50 копеек за литр со-
ответственно, а дизельное то-
пливо – 38 рублей 25 копеек за 
литр.

Благодаря системе «Пит-стоп» камеры на дорогах 
будут фиксировать превышение скорости более чем 
на 60 км/ч, автоматически передавать информацию 
ближайшим экипажам ДПС и операторам ЦОДД, а 
те в свою очередь – оперативно ловить нарушите-
лей.

«Пит-стоп» будет отправлять оператору ЦОДД не-
сколько фотографий автомобиля, превысившего 
скорость, а также его госномер, расположение на 
карте, направление и полосу движения. Система по-
зволит сотрудникам ДПС оперативно задерживать 

нарушителей, а не ждать, пока им придет «письмо 
счастья».

Согласно КоАП превышение скорости на 60–80 км/ч 
наказывается штрафом 2–2,5 тыс. рублей или лише-
нием прав на срок 4–6 месяцев. Если же скорость 
превышена на 80 км/ч и более, водителю грозит 
штраф 5000 рублей или лишение прав на 6 месяцев.

На разработку системы «Пит-стоп» власти могут 
потратить до 6,9 млн рублей, а само ПО будет инте-
грировано в центр автоматизированной фиксации 
административных правонарушений.

Беззаконие на дорогах
сотрудников Омской ГИБДД поймали на выписывании 
липовых штрафов.

Прокуратурой города Омска вы-
явлены многочисленные наруше-
ния, допущенные сотрудниками 
ГИБДД при производстве по делам 
об административных правонару-
шениях в сфере безопасности до-
рожного движения: нарушения, 
связанные с ненадлежащим прове-

дением административного разби-
рательства на месте выявленных 
правонарушений; несоблюдение 
процессуальных требований при 
составлении документов; затягива-
ние  административного расследо-
вания по делам, по которым в отно-
шении водителей проводилось ме-

дицинское освидетельствование на 
состояние опьянения.

Также было установлено, что за-
частую не соблюдаются права и 
законные интересы участников 
дорожного движения, их необо-
снованное привлечение к админи-
стративной ответственности за 
совершение ДТП, несмотря на от-
сутствие достаточных данных о 
виновности.

Начальнику УМВД России по го-
роду Омску было внесено пред-
ставление.

Сразили наповал
В Омске неизвестные снесли 

дорожный знак и уложили све-
тофор.

В городке Нефтяников, на про-
спекте Королева, неизвестные 
сломали знак «Пешеходный пере-
ход» и светофоры, один из кото-
рых принял горизонтальное поло-
жение. К счастью, они работали. 
Фото пострадавшего светофора 
разместил в социальной се- 

ти «ВКонтакте» Вадим Ягнышев.
Комментаторы весьма негатив-

но оценили данный поступок и на-
звали вандалов «мазохистами», 
напомнив, что средства на восста-
новление будут взяты из бюджета, 
который формируется в основном 
из налогов горожан. Предполага-
ют, что знак и светофор были сне-
сены фурой, ехавшей на большой 
скорости.

Предлагают
Не облагать штрафами
водителей «скорой помощи» и МЧс, которые нарушили ПДД, сле-
дуя на экстренный вызов, предлагает Общественная палата (ОП 
РФ)

По закону спецтранспорт с включенными проблесковыми маячками 
и спецсигналом может отступать от ряда правил – в том числе превы-
шать скорость и выезжать на встречную полосу. Об этом знают инспек-
торы ДПС, но не автоматические камеры. Суть предложений заключает-
ся в том, чтобы внести номера машин МЧС и «скорой помощи» в базу 
ГИБДД.

Сейчас человек должен платить из своего кармана за то, что превы-
сил скорость, чтобы спасти чью-то жизнь.

Изменить ПДД в пользу инвалидов
В частности, автомобилям, за рулем которых находятся инва-

лиды I и II групп, а также перевозящим таких инвалидов или де-
тей-инвалидов, предлагается разрешить выезжать на полосы 
для общественного транспорта, если на указанных транспортных 
средствах установлен опознавательный знак «Инвалид».

Допуск инвалидов на выделенные полосы возможен «в связи с их не-
значительным количеством и с учетом загруженности транспортных по-
токов». В свою очередь, проверять правомерность выезда транспорта 
со знаком «Инвалид» на выделенные полосы предлагается при помощи 
камер фотовидеофиксации нарушений. Также эксперты предлагают до-
пустить на выделенные полосы мопеды, которые, согласно ПДД, долж-
ны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд.



23Красный ПУТЬ№ 32 (1117) 17 августа 2016 г.

ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №1

БеСПлатНые ОБъяВлеНИя



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город хрусталя во Франции. 5. Руль для пилота. 9. Житель Ташкента. 11. Контора ссуд 

под залог. 12. Эталон для подражания. 13. Большой вязаный платок. 14. Несколько этажей полок. 15. Галоген в 
зубной пасте. 18. Орех пальмы. 20. Тара для 
разливного молока. 22. Дворовое хулиганье. 
24. Немецкий композитор. 25. Печатное 
компьютерное устройство. 27. Комик в цир-
ке. 29. Австрийский композитор. 30. Барон 
из табора. 33. Декламатор стихов. 34. Укра-
шение из ниток. 37. Тает весной. 40. Пре-
следование, притеснение. 41. Голландский 
философ. 42. Плащ мексиканца. 43. Ценная 
редкость. 44. Зелень огурцов в горшках. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупнее проселочной 
дороги. 2. Небольшой домашний очаг. 3. 
Пальмовая водка. 4. Бухгалтерская ревизия. 
5. Учебное заведение. 6. От рассвета до по-
лудня. 7. Карточка с личными координата-
ми. 8. Кормовая культура. 10. Легенда в 
стихах. 16. Травма сорванца. 17. Злак для 
белой муки. 19. сверхурочный отдых. 20. 
Пирожок с мясом. 21. Жестокий римский 
правитель. 23. И квота, и лимит. 26. Заро-
дыш в чреве матери. 27. Работник котель-
ной. 28. Южный цветущий куст. 31. Венеци-
анская лодка. 32. Медаль или грамота. 35. 
Ревностный сектант. 36. Его свозят на свал-
ку. 38. Оковы рабства. 39. Наложен на пере-
лом. 

ОТВЕТЫ НА КРОссВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паводок. 5. Устрица. 9. Иисус. 11. Нельсон. 12. Парапет. 13. Юбка. 14. Разруха. 15. Грач. 

18. Рондо. 20. Улисс. 22. Шляпа. 24. Мотылек. 25. Швейцар. 27. Индюк. 29. Буран. 30. Износ. 33. Болт. 34. смаль-
та. 37. Ядро. 40. Тангенс. 41. стрижка. 42. Тяжба. 43. Кремень. 44. Кобзарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пеньюар. 2. Великан. 3. Дуст. 4. Кинза. 5. Успех. 6. Торс. 7. Империя. 8. Аптечка. 10. сборник. 16. Лодыжка. 

17. Ошейник. 19. Обмен. 20. Ущерб. 21. севан. 23. Перро. 26. Грильяж. 27. Избыток. 28. Деление. 31. Надежда. 
32. словарь. 35. Месть. 36. Тесак. 38. Вече. 39. Гриб.

  
Вопрос учителей Медведеву:
– Дмитрий Анатольевич! Если на 

должности премьера вы по при-
званию, то почему ваша зарплата 
выше средней по региону? Или это 
все-таки бизнес?

  
Вехи истории:
1941 год. Райком закрыт. Все 

ушли на фронт.
2016 год. Школа закрыта. Все 

ушли в бизнес.
  

– Конечно, смех лучшее лекар-
ство от всего, – сказала В. Сквор-
цова. – Его и будем выписывать 
совершенно бесплатно во всех по-
ликлиниках.

  
Россияне испытывают законную 

гордость: они обеспечили своим 
чиновникам самый высокий в мире 
уровень жизни.

  
Говорю, что не пью, все пытают-

ся напоить! Говорю, что на диете, 
все пытаются накормить! Говорю, 
что нет денег. То ли тихо говорю, 
то ли плохо слышат.

  
Маклер по продаже недвижимо-

сти разъясняет: 
– Я хочу быть с вами честным 

до конца. Этот дом имеет свои не-
достатки. На севере от него нахо-
дится огромная мусоросвалка, на 
востоке отстойник, на юге свино-

ферма, а на западе рыбная фаб-
рика. 

– Что вы говорите?! А какие же у 
этого дома преимущества? 

Маклер очень убежденно отвечает: 
– Вы всегда точно знаете, отку-

да дует ветер!
  

У врачей поликлиники только 
два диагноза: «Ну и чего приперся, 
если ходить можешь?» и «А где ж 
ты, дорогой, раньше был?»

(№32) НЕ УйДёшЬ ИЗ СЕТИ!
Найдите выигрышную комбинацию

сВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№31): Задание №1 из предыдущего номера. 1. Фg6! Cg6 2. Кg5! hg 3. hg. Задание №2. Жерт-
ва ферзя, конечно, – 1.. .Фg1! Задание №3. И тут ферзь не робкого десятка – 1. Фg6! hg 2. Кg6! fg 3. Сс4.

Ход черных Ход белых Ход белых 

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. в р-не Авиагородка 

(по ул. 22 Декабря). Тел. 8-908-316-
70-21;

 2-комн. кв. в г. Омске (мкр Яс-
ная Поляна), 48 кв. м, 2-й эт., пла-
стик. окна, автономное газ. отопл. 
Тел. 8-908-804-20-29 (Марина);

 3-комн. кв. в г. Омске, в Ленин-
ском р-не, 3/3-эт. крип. дома, 60,9 
кв. м + ячейка в подвале 10 кв. м, 
балкон, ПВХ, алюм. радиаторы, счет-
чики. Тел. 8-950-335-06-17;

 дом в Таврическом р-не, в с. 
Пристанское, 64 кв. м, газ, вода, ка-
нализ., баня, х/п. Цена 480 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-070-12-00;

 частный дом, 71/52/10, на ст. Пи-
кетное Марьяновского р-на (в 70 км от 
г. Омска), тел., 2-эт., х/п, кап. гараж, 
погреб, баня, сад, огород (15 соток) с 
хоз. утв., стройматериалами; колеса к 
«Муравью»; подписку «Роман-газеты» 
за 1952–1992 гг. и библ. приключ. 
«Подвиг» за 1968–1976 гг; чугунный 
примус-керосинку; мебель 50-х годов; 
картофель. Тел. 8-913-620-40-56;

 1/2 дома в деревне Круглово 
Кормиловского р-на, на берегу речки 
Тарбуга, рядом лес, 20 соток земли 
(в собств.). Недорого. Тел. 8-904-
327-58-11 (Любовь Петровна);

 1/2 дома в д. Королевка Омско-
го р-на (55 км от Омска), 67 кв. м – 3 
комн., кухня, коридор, окна ПВХ, вод. 
отопл., есть баня, гараж, колодец, 
загон для содержания скота, огород. 
Тел. 8-913-672-62-30;

 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, 9 соток земли в 
собств. Возможен обмен на кв. в го-
роде. Тел. 8-913-964-70-99;

 дачу в СНТ «Энергия» (ЦАО  
г. Омска), 6 соток, лет. домик, во-
допр., электр., посадки. Тел. 68-19-80;

 дачу по Пушкинскому тракту в 
СТ «Любитель», 6,3 сотки, привати-
зир., летн. домик, х/п, все посадки. 
Тел. 68-18-20;

 дачу СНТ «Степное», 4 сотки, до-
мик дерев., веранда, водопр., все 
посадки, в отл. сост. (рядом ост. авт. 
№72, «газелей» 350, 276, 39). Тел. 
61-61-91, 8-965-988-75-63;

 дачу в р-не поселка Светлый, 9 
соток, лет. домик, все посадки, коло-
дец, дровяник, душ. Тел. 8-950-336-
54-41 (Вера Васильевна);

 участок 15 соток в с. Красный Яр 
Любинского р-на (вода, канализ., ря-
дом газ; есть матер. для фунд. дома 
и бани). Тел. 8-904-325-58-16;

 СРОЧНО капит. гараж в ГК «По-
лет-91» (рядом со школой милиции), 
имеется подв. помещ. Тел. 8-960-
990-64-66;

 «Москвич ИЖ 2126020» в отл. 
сост., серо-белый, бензин, газ. Тел. 
8-950-956-40-31;

 з/ч на а/м «Москвич-412»: 2 за-
дних (нов.) крыла (прав., лев.), 2 
задн. лобовых стекла (б/у). Недоро-
го. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 СРОЧНО нов. инв. коляску. Тел. 
8-950-215-40-58 (Дмитрий Владими-
рович);

 поросят. Тел. 8-908-792-80-18;
 велосипед (муж.) складной. Не-

дорого. Тел. 30-27-56;
 стекл. банки для консервирова-

ния, недорого. Тел. 8-904-584-81-06 
(Татьяна);

 детские вещи (от года до 2–3 
лет), дешево. Тел.: 40-78-51, 8-950-
781-89-59;

 навес. кровать из метал. труб 
(дл.1,8 м, ш. 1 м, в. 1,8 м) – предна-
значена для комнаты с огранич. пло-
щадью. Тел. 8-900-672-19-48 (зв. по-
сле 19 час.);

 натуральные ковры пр-ва Индии, 
Турции (2х3 и 2,5х3,3), нов.; кож. 
пальто-куртку, Турция, р. 50-52, но-
вое. Тел.: 8-962-034-12-70; 8-950-
210-16-99 (Нижняя Омка);

 шубу натур. имп. раскл., длин-
ную, коричн. с серебристым оттен-
ком, р. 48-52; сапоги жен. кож. имп. 
с натур. мехом, на замке, р. 39-40. 
Тел. 53-17-16 (Людмила Антоновна);

 книги: И.С. Тургенев (12 т.), В.Г. 
Короленко (10 т.), В. Маяковский (8 
т.), А. Толстой (10 т.), К. Паустовский 
(8 т.), К. Чуковский (6 т.), А.С. Мака-
ренко (7 т.), И. Эренбург (9 т.),  
М. Горький (18 т.), Л. Фейхтвангер (8 
т.), Ф.М. Достоевский (9 т.), К. Симо-
нов (6 т.), Л. Андреев (6 т.), Г. Сере-
брякова (4 т.). Тел. 8-908-792-45-80;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

КУПЛЮ
 книги: Собко «10 дней счастья»; 

Дьяков «Повесть о пережитом». Тел. 
8-908-314-93-88;

 старые фотоаппараты, радио-
приемники, радиодетали, монеты, 
значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 
8-960-983-07-14;

 часовой механизм настенных ча-
сов «Король Парижа». Тел. 8-965-
873-56-17.

сДАЮ
 2-комн. с мебелью, телефоном в 

3-комн. кв. (желат. женщин, студен-
ток) по адресу: ул. Конева, д. 22, кв. 
56. Тел. 76-86-65 (непосредственно 
перед визитом предупредить);

 1-комн. кв. в Омске (ул. 10 лет 
Октября, 107). Тел. 8-908-801- 
44-39;

 комнату в общежит. (в центре 
Омска) на длит. срок – 3-й эт., те-
плая, чистая секция, хорошие сосе-
ди. Тел. 8-950-334-26-47 (Мария);

 1-комн. квартиру с мебелью в 
районе Ясной Поляны. Недорого. 
Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-119-
54-31.

РАЗНОЕ
 профессиональный ремонт 

швейных машин, оверлоков. Гаран-
тия. Тел. 50-46-17;

 изготовлю окна, двери, балконы, 
лоджии ПВХ от завода-изготовителя. 
Замер бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 48-55-95; 

 делаю ремонт квартир, офисов, 
любой сложности, качественно. 
Большой опыт. Тел. 8-913-963-17-26 
(Олег);

 защита прав потребителей, кон-
сультации, подготовка претензий, 
исковых заявлений, представ. в 
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54;

 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);

 осуществляю грузоперевозки по 
городу Омску и области и в Казах-
стан. Тел. 8-908-110-60-40.
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Спортивный  
калейдоскоп

Стритбол

На шести  
площадках

На стадионе «Авангард» прошел омский этап Все-
российских массовых соревнований «Оранжевый 
мяч». Более 60 команд сыграли в уличный баскет-
бол одновременно на шести площадках.

По правилам соревнований команды выступали в 
трех возрастных категориях: «до 16 лет», «17-18 лет» 
и «19 лет и старше». В каждой из них на площадку вы-
ходили по три участника, плюс один запасной игрок 
ждал своего шанса в запасе. Сначала стритболисты 
сыграли предварительный этап, а после сильнейшие 
сразились в финалах «на вылет».

В итоге лучшими среди девушек младше 16 лет ста-
ли баскетболистки команды «Девятка», у девушек 17-
18 лет первыми стала команда «Энерджи». В катего-
рии «19 лет и старше» лидерами стали спортсменки 
«Политеха».

У юношей моложе 16 лет победили ребята из ко-

манды «Машина». В средней возрастной категории 
победу одержали стритболисты «Девятки». Среди 
старших юношей сильнейшими оказались представи-
тели команды «Район».

Футбол

Обидное поражение «Иртыша»
Барнауле с принципиальным соперником – местным 
«Динамо».

По окончании первого тайма на табло красовался 
счет 2:0 в пользу «Иртыша». Наша команда показа-
ла именно тот футбол, который от него и ждут бо-
лельщики. Вот только после перерыва наши футбо-
листы стали играть на удержание счета. А «бело-го-
лубые», подгоняемые болельщиками, пошли ва-
банк. До поры до времени «Иртыш» держался, 
благодаря самоотверженным действиям обороны, 
голкипера и помощи стойки ворот. Но матч закон-
чился в пользу поймавшего кураж «Динамо» со сче-
том 3:2.

Следующий матч «Иртыш» проведет на родном 
поле. Соперником наших футболистов 17 августа 
станет «Смена» из Комсомольска-на-Амуре. Начало 
игры в 18.00 часов

Омские футболисты стартовали в чемпионате Рос-
сии по футболу среди команд второго дивизиона (зона 
«Восток») с обидного поражения. Омичи встречались в 

Хоккей

Главным тренером  
«Авангарда» стал Федор  
Канарейкин, а капитаном – 
Евгений Медведев 

На официальном сайте ХК 
«Авангард» появилась информа-
ция о смене главного тренера ко-
манды. На этот пост назначили 
Федора Канарейкина, который ра-
ботал в московском «Спартаке» в 
2012-2014 годах. В этой команде 
он играл и становился чемпионом 
СССР. 

С учетом новых амбициозных 
целей руководство «Авангарда» 
приняло решение, что команде в 
качестве главного тренера нужен 
опытный российский специалист, 
который сможет руководить силь-
ным коллективом мастеров, спо-
собным решать задачи высшего 
уровня. 

Как прокомментировал это на-
значение порталу «Чемпионат.
ком» двукратный олимпийский 
чемпион по хоккею Александр Ко-
жевников: «Федор Канарейкин – 
человек с большим опытом, он 

умеет находить общий язык. Он 
привел «Магнитку» к Кубку Гагари-
на. Думаю, что с командой у него 
не будет проблем. Дай бог, чтобы 
у него все получилось. Предполо-
жения – это одно, а жизнь – это 
другое. Я только рад за него после 
того, что с ним произошло. У него 
есть характер. У него в «Авангар-
де» должно что-то получиться».

Известно, что клуб покинут тре-
неры юрий Панов и Андрей Яко-
венко. Евгению Корноухову будет 
предложена другая работа в ко-
манде. 

А тем временем хоккеисты ом-
ского «Авангарда» на внутрико-
мандном голосовании избрали ка-
питаном 33-летнего защитни-
ка Евгения Медведева – двукрат-
ного чемпиона мира, двукратного 
обладателя Кубка Гагарина, кото-
рый вернулся в это межсезонье из 
НХЛ.

Первая победа. 
Первые буллиты

В заключительном матче на 
предсезонном турнире Mountfield 
Cup, который проходил в Чехии, 
омский «Авангард» встречался с 
уфимским «салаватом Юлае-
вым». 

Счет в этом матче уже на вто-
рой минуте открыл Валерий Ва-
сильев, который вывел омичей 
вперед.   Во втором периоде 
уфимцы активизировались и в 
итоге сравняли счет. Равенство 

на табло сохранялось до тех пор, 
пока новичок Дерек Рой на 42-й 
минуте не забросил свою первую 
шайбу за «Авангард», сыграв на 
добивании.

В третьем периоде уфимцы 
пошли вперед и забили два 
гола. От поражения омичей 
спас Валентин Пьянов.  Со счетом 
3:3 игра перетекла в овертайм, а в 
серии буллитов сильнее оказался 
«Авангард».


