
В первой сессии пятого созы-
ва фракция КПРФ взяла хоро-
ший разбег. Всего состоялось 
восемь рабочих пленарных за-
седаний Законодательного со-
брания, и на каждом из них мы 
предлагали свои законопро-
екты или поправки к действу-

ющим законам, участвовали 
в обсуждении. Наши депута-
ты есть во всех комитетах ЗС, 
и там они тоже задают тон в 
работе. Помимо этого, депута-
ты от КПРФ активно работают 
в своих округах, провели не-
сколько встреч с избирателями 

в закрепленных за ними сель-
ских районах области.

А.А. АЛЕХИН, руководитель 
фракции КПРФ 

в Законодательном собрании.
(Заметки с заседания Законо-

дательного собрания читайте на 
стр. 4)
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Тема увековечения памяти Кол-
чака неоднократно поднималась 
сторонниками адмирала-палача, 
поборниками «общечеловеческих 
ценностей» и т.п.

Напомним, на заседании об-
ластного правительства выступа-
ет региональный министр куль-
туры, в ответ резко возражает 
прокурор области, мотивируя это 
тем, что Колчак до сих пор не ре-
абилитирован. В 2008 г. прини-
мается тем не менее решение об 
установке памятника А.В. Колчаку 
работы скульптора М.А. Нагина на 
Иртышской Набережной напро-
тив магазина «Океан», в 2012 г. 
– установить памятник адмира-
лу А.В. Колчаку во дворе так на-
зываемого Исто-
рического центра 
по изучению исто-
рии Гражданской 
вой ны, в обиходе – 
«дом Колчака».

Понятно, что за 
этим долгое время 
стоял тогдашний 
губернатор области 
Полежаев, а посему 
многие чиновники поддержали эту 
идею, стремясь угодить ему… 

Со скульптором, проживаю-
щим в Австрии, уже произведен 
расчет (350 тысяч евро), по сло-
вам чиновника облминкультуры, 
средствами, собранными омским 
бизнесс-сообществом, а сам па-
мятник изготовлен в деталях, но 
собрать его скульптор не может 
по состоянию здоровья.

Памятник изображает Колчака 
на капитанском мостике эсмин-
ца в момент борьбы с бурным мо-
рем, хотя рядом с монитором, на 
котором изображен проект па-
мятника, можно увидеть портрет 
А.В. Колчака, выражение лица ко-
торого можно назвать растерян-
но-недоуменным.

…Перед началом обществен-
ных слушаний я разговорился с 
полковником в черной казачьей 
форме, и тот долго пытался убе-
дить меня в том, что гражданская 
война давно завершилась и пора 
приходить к согласию. Да кто ж с 
этим спорит?! «Полковник» убеж-
ден, что история похожа на ма-
ятник, а потому исторические ка-
таклизмы неизбежны и с этим 
необходимо смириться.

Но вот что заявил Александр 
Кравец: «Я хочу выразиться по 
этому вопросу с юридической точ-
ки зрения. На мой запрос пришел 
ответ из Генпрокуратуры о том, 
что Колчак не оправдан, не реаби-
литирован и за свои преступления 
был расстрелян военным трибуна-
лом. Конституционный суд России 
никоим образом не отменил реше-
ния трибунала. То есть Колчак рас-
стрелян как преступник».

Также Александр Кравец напом-
нил, что сейчас, по сути, хотят по-

ставить памятник человеку, рас-
стрелявшему демократический 
институт – учредительное собра-
ние. После краха царизма Колчак 
уехал в Англию, где нанимался на 
службу к английской королеве. На 
основании свежеиспеченного за-
кона о НКО в Госдуме депутатами 
«Единой России», Колчак попадает 
под термин «иностранный агент». 
И по старому и по новому законо-
дательству Колчак – преступник, 
ограбивший Россию и развернув-
ший жесточайший террор, узурпи-
ровавший власть. И вы хотите на 
этом примере воспитывать моло-
дежь? Сегодня тот, кто настаива-
ет на этом – либо ничего не зна-
ет о нашей истории, либо это люди 

из фан-клуба Колча-
ка во главе с госпо-
дином Полежаевым, 
либо, простите меня, 
законченные мерзав-
цы, потому что пала-
ча, предателя, граби-
теля, убийцу нельзя 
увековечивать. По-
этому это будет па-
мятник «полежаев-

ской диктатуре», от которой вы, 
уважаемые представители мини-
стерства культуры, отойти не мо-
жете. И я сейчас говорю не как 1-й 
секретарь обкома КПРФ, а как по-
литик и депутат Государственный 
думы, который, конечно же, зай-
мется этой темой. Прокуратура не 
дает вам карт-бланш на то, что вы 
сейчас творите. Отвечать за это 
придется! Памятника палачу в Ом-
ске не должно быть». 

Для многих неожиданной ока-
залась реплика бывшего пред-
седателя Омского горисполко-
ма, почетного гражданина Омска 
Ю.Я. Глебова. Обращаясь к сто-
ронникам установки памятника он 
сказал: «Вам хочется непремен-
но иметь монумент военного пре-
ступника? Так поставьте его на 
даче Полежаева»…

Тем не менее, выступавшие 
следом атаковали первого се-
кретаря обкома А.А. Кравца, за-
бывая про объект обсуждений… 
Выступивший «на посошок» Алек-
сандр Минжуренко основной гнев 
сосредоточил, конечно же, на 
партии коммунистов и ее пред-
ставителе. А ведь когда-то сей го-
сподин преподавал основы марк-
сизма-ленинизма. Правда, потом 
восхвалял «ельцинизм», словом – 
субъект многоразового использо-
вания…

Кое-кто из выступавших по 
инерции пытался именовать Кол-
чака «великим гражданином Рос-
сии», но звучавшие в зале отрывки 
из воспоминаний представителей 
Антанты явно говорили, что это 
был ручной пес на службе у запад-
ного капитала. И лучший памятник 
ему, на мой взгляд, кол осиновый!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Warkender:
«А Краснову памятник ставить 

не собираются случаем? Моего 
родственника по материнской ли-
нии, к примеру, при подходе 5 ар-
мии колчаковцы расстреляли... И 
вот как мне к этому памятнику от-
носиться?»

Yuridmitrievich:
«Иногда обвиняют большеви-

ков, что они вместе с левыми эсе-
рами разогнали Учредительное 
Собрание, но Колчак не только 
разогнал это Собрание, но неко-
торых членов расстрелял, а себя 

провозгласил Верховным Прави-
телем России. Очередной само-
званец, каких немало было в на-
шей истории».

Dyshe_lov
«Колчак – это отражение дум и 

чаяний современной «элиты». Ни 
фига не делать, все просирать, 
водка-бабы, водка-бабы. И по-
роть всякое быдло, что бы не вы-
кнуло чего против!!!

А вы говорите: Коммисаров. Он 
кто такой? Он работяга!! А таким 
памятники не ставят! Баста кара-
пузики, власть сменилась!»

Эсминец 
средь… степей!?

В очередной 
раз «всплыла» 

тема памятника 
кровавому  
адмиралу

По данным минсельхоза области на 20 июля, из-за 
установившейся засухи уже «сгорело» 150 тысяч гек-
таров, или 5% посевной площади в регионе. Еще 10% 
пашни увядает. Сейчас ведется сбор материалов о 
причинённом ущербе, в дальнейшем в Минсельхоз РФ 
будут поданы сметы-заявки на предоставление денеж-
ных средств.

Губернатор Виктор Назаров отметил, что главы рай-

онов будут лично отвечать за проведение мероприя-
тий в условиях объявленной в регионе чрезвычайной 
ситуации. Так, жители ряда населенных пунктов сейчас 
остро нуждаются в воде. Там организован её подвоз в 
цистернах. В семи сёлах Калачинского района пере-
бои с подачей воды возникли из-за обмеления р. Омь.

Однако погода в регионе, похоже, нормализуется. 
На выходные прогнозируются дожди, местами грозы. 

Жара вынудила объявить Чс
Указом губернатора Виктора Назарова все органы управления  

переведены на усиленный режим работы в связи с жаркой погодой

Хотя уже больше месяца в Ом-
ской области держится аномальная 
для Сибири жара, ни представите-
ли областного сельхозведомства, 
ни сами аграрии криком не кричат. 
Ни те, ни другие не видят в засу-
хе бедствия, но если чиновники так 
воспринимают ее в силу их природ-
ного оптимизма, то крестьяне, нао-
борот – относятся к ней философ-
ски, исходя из того, что хуже уже 
все равно не будет.

В интервью одной из омских га-
зет первый замминистра сельско-
го хозяйства области Олег Подкоры-
тов сказал: «Засухи мы не боимся» и 
пояснил почему: «Есть очень много 
примеров богатого урожая в засуш-
ливые годы: рекомендации ученых 
помогают получить высокий резуль-
тат при любых погодных условиях».

Возможно, и есть где-то такие 
примеры, но Омская область до сих 
пор была – не из их числа: во все 
предыдущие годы капризы погоды 
на урожаи влияли в ней значитель-
но больше, чем советы умных лю-
дей. К примеру, в 2009 году, когда 
она хлеборобам благоприятствова-
ла, они собрали 4,2 миллиона тонн 
зерна, а в следующем из-за засу-
хи – всего 2,3. В 2011-м снова «ка-
равай» получился весомым – 3,52 
млн тонн. 

В этом году, по прогнозам об-
ластного минсельхозпрода (на 17 
июля с.г.), будет засыпано в за-
крома 3 миллиона 170 тысяч тонн. 
В чем сильно сомневаются сель-
хозтоваропроизводители, опро-
шенные корреспондентом. «Отку-
да возьмется столько? Если только 
приписками получат такой резуль-
тат, – говорит старейший фермер 
Омского Прииртышья Сергей Гор-
диенко. – В Одесском районе, да 
и по всему югу области половина 
посевов уже повыгорела, на севе-
ре, может, и не такая жара, но там 
и хлеба сеется на порядок меньше 
– на фураж идет в основном».

Того же мнения и фермер из 
Москаленок Евгений Борисенко: 
«Привирают, похоже, они с про-
гнозами: вряд ли нынче урожай 
будет выше, чем в позапрошлом 
году». Впрочем, омских крестьян 
это сильно не печалит: давно уже 
так повелось, что большие урожаи 
для них – хуже маленьких. Сейчас, 
есть, по крайней мере, надеж-
да, что зерно снова поднимется 
в цене, как это произошло после 
засухи 2010-го. А предшествовав-
ший ей «небывалый каравай» стал 
для местных земледельцев истин-
ным бедствием. Тогда цена зерна 
упала ниже колоса, в буквальном 

смысле – до уровня органиче-
ских удобрений (тонна пшеницы 
3 класса стоила в лучшем случае 
1800 рублей, а тонна навоза в са-
доводческих товариществах реа-
лизовывалась по 2 тысячи). 

Хранить же хлеб до лучшей цены 
большинству омских аграриев не-
где: нет у них ни сушилок, ни техни-
ки для подработки зерна.

«Избыток хлеба для нас – голов-
ная боль, – признается Евгений Бо-
рисенко. – В уборку выстраиваются 
километровые очереди к элевато-
рам. А если влажность чуть выше 
нормы (16%), то и не возьмут. Куда 
девать его? У кого много скота – 
те скармливают, у кого мало – хоть 
печку топи зерном. У нас в области 
и такое бывало».

У Сергея Гордиенко одних толь-
ко коров – 160 голов (а еще сотни 
коз, овец, полсотни свиней). И его, 
как и Борисенко, гораздо больше, 
чем засуха, беспокоит непонятный 
непрерывный рост цен на горючку. 
«В прошлом году начинали посев-
ную при 14 рублях за литр, а убор-
ку заканчивали при 16. В этом се-
ять начали при 18, а сейчас литр 
дизтоплива стоит уже 22». Это – 
льготные цены для сельских тру-
жеников (льгота – 30%). За пять 
лет, говорит Гордиенко, цены на 
горючку выросли втрое, молоко 
же за это время не изменилось в 
цене: и тогда  он сдавал его по 12 
рублей за литр, и сейчас. «Вот из 
этого исходит весь абсурд нашей 
жизни, – полагает Сергей Степа-
нович. – Потому и получается так, 
что большие урожаи убыточны для 
крестьянина, и чем меньше они, 
тем лучше финансовый результат».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

меньше хлеба – 
меньше проблем
Омских крестьян беспокоит не столько засуха, 

сколько растущая цена на горючку

ИНтеРНет смеётся

сОВет пеРед ГОлОсОВаНИем
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Товарищи!
Мы завершили двухлетний цикл, 

предусмотренный Уставом пар-
тии для работы руководящих орга-
нов областной организации КПРФ. 
В этот период Омская область и 
ее жители находились под воз-
действием тех же процессов, что 
и страна в целом. Пагубная поли-
тика правящих кругов, криминаль-
ные методы реставрации капита-
лизма и буржуазных общественных 
отношений в нашем регионе отли-
чались лишь формами и стилем, 
порожденными более чем 20-лет-
ним властвованием в Омском При-
иртышье губернатора Полежаева и 
его команды.

Ряд обобщающих итогов его 
правления Омский обком под-
вел, используя данные официаль-
ной статистики, выпустив сборник 
«Омская область под руковод-
ством Полежаева 1991-2011 гг.» 
Эти материалы получили все коми-
теты местных отделений. В сбор-
нике можно увидеть «достижения» 
всех районов нашей области за по-
следние 20 лет. Самое главное до-
стижение власти – развал на всех 
направлениях. В результате наша 
область живет за счет дотаций из 
федерального бюджета, а у города 
Омска он просто нищенский.

В отчетный период обком в це-
лом объективно оценивал расста-
новку политических сил в области 
и реальные возможности местных 
отделений (МО) партии. Он стре-
мился сосредоточить усилия и 
ресурсы на наиболее важных на-
правлениях политической борьбы 
в рамках общепартийной страте-
гии и тактики.

Недостаточная работа по при-
влечению в партию нового попол-
нения в предшествующее десяти-
летие вынуждала искать способы 
сохранения политической боеспо-
собности за счет разнообразных 
форм работы и разнообразных по-
литических маневров. Тяжелый ка-
дровый некомплект многих МО 
при учил нас вести работу «не чис-
лом, а умением». К сожалению, у 
этого суворовского принципа есть 
предел. Как, например, организо-
вать плотный контроль на выборах, 
если число избирательных участ-
ков больше, чем боеспособных со-
ратников? Все же многое удалось 
преодолеть, и немало противников 
одолеть.

С 1 июля начался новый поход 
власти за кошельками граждан 
страны и нашей области. Обком в 
своей работе стремился и стремит-
ся использовать свои возможности 
для расширения политического и 
идеологического влияния област-
ной организации КПРФ на широкие 
слои населения.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-
КАДРОВАЯ РАБОТА

В состав Комитета Омского об-
ластного отделения КПРФ были 
избраны 56 коммунистов, из них 
39 первых секретарей комитетов 
местных отделений партии. Члены 
областного комитета в большин-
стве своем опытные коммунисты и 
работали на протяжении всего от-
четного периода.

Пленумы, конференции. В его 
составе работали депутаты Госду-
мы, Законодательного собрания 
Омской области, Омского город-
ского Совета, депутаты районных и 
поселковых Советов.

Заседания комитета проводи-
лись регулярно, в строгом соответ-
ствии с требованием Устава пар-
тии. За отчетный период проведено 
тринадцать Пленумов областного 
комитета. На них обсуждались:

– ключевые проблемы жизни и 
деятельности регионального отде-
ления, вопросы проведения изби-
рательных кампаний;

– итоги работы пленумов, съез-
дов партии и задачи, вытекающие 
из их решений для областной пар-
тийной организации;

– проведение Народного рефе-
рендума, подбор кандидатов в де-
путаты в Государственную думу, 
Законодательное собрание Омской 
области, Омский городской Совет;

организация выборов президен-
та РФ и мэра г. Омска;

организация и проведение отчет-
но-выборной кампании.

В ходе отчетно-выборной кам-
пании, которая прошла организо-
ванно и в соответствии с требова-
ниями Устава КПРФ, произошли 
изменения в руководстве как пер-
вичного звена, так и в руководстве 
местных отделений. Мы надеем-
ся на рост эффективности их дея-
тельности.

Бюро обкома. Для решения по-
литических, организационных и 
идеологических текущих партий-
ных вопросов было избрано на пер-
вом Пленуме ОК бюро в составе 
11 человек: А.А. Алехин, А.А. Бай-
ков, Б.М. Бугаков, Н.С. Иванов, А.А. 
Кравец, Н.М. Милосердов, Л.Д. Ми-
хайленко, И.В. Петров, А.О. Погар-
ский, В.В. Сивов, Ю.В. Тюленев.

За отчетный период проведено 
55 заседаний бюро комитета, на 
которых рассматривались текущие 
вопросы жизни партийной органи-
зации, 20 раз вопросы – организа-
ции подписки и распространения 
партийной печати, 20 раз – ро-
ста партийных рядов, подготовки 
и проведения избирательных кам-
паний, проведения демонстраций, 
шествий, митингов и других про-
тестных акций, вопросы подбора 
и комплектования избирательных 
комиссий всех уровней и в це-
лом организация контроля на вы-
борах, уплата членских взносов и 
сбор пожертвований в фонд КПРФ, 
о планах работы и организации со-
ревнования между местными отде-
лениями КПРФ. Заслушивались от-
четы первых секретарей комитетов 
МО КПРФ по организации подпи-
ски на партийную печать, о росте 
партийных рядов и первичных от-
делений, об организации полити-
ческой учебы и политического про-
свещения. Все значимые вопросы 
в жизни организации рассматри-
вались на расширенных заседани-
ях бюро, как правило, при участии 
первых секретарей комитетов го-
родских местных отделений, Ом-
ского местного отделения КПРФ 
с участием партийного актива, со-
вместных заседаний с областной 
КРК. Но вместе с тем необходимо 
признать, что контроль за выпол-
нением решений бюро обкома, ра-
ботой комитетов МО заслуживает 
критической оценки.

Орготделом ОК были разработа-
ны, отпечатаны и вручены каждому 
первому секретарю все необходи-
мые для партийной работы доку-
менты, но, к сожалению, не все се-
кретари заглядывали в содержимое 
этих документов.

Большие претензии к первым 
секретарям комитетов и по квар-
тальной отчетности. Среди частых 
задолжников – Любинское, Рус-
ско-Полянское, Тевризское, Усть-
Ишимское местные отделения 
КПРФ, а должной настойчивости и 
требовательности со стороны орг-
отдела обкома к ним не было про-
явлено. И это несмотря на то, что 
на всех совещаниях секретарей, 
бюро, пленумах обкома регулярно 
обращалось на это внимание. За 
сельскими районными партийными 
организациями из состава членов 
бюро, депутатского корпуса были 
определены для оказания помощи, 

обучения, участия в проводимых на 
местах мероприятий кураторы, но 
и здесь надо признать, что отдель-
ные депутаты то не находили вре-
мени, то ссылались на свою заня-
тость.

Для этого отчетного периода 
было характерно то, что выборы 
на местах организовывались в со-
ответствии с требованиями Устава 
партии комитеты и бюро местных 
отделений в большинстве с этим 
справились, но потребовалось вре-
мя на разъяснение, оказание по-
мощи, а порой и для настойчиво-
го убеждения в необходимости тех 
или иных действий на местах. А всё 
изготовление методических и аги-
тационных материалов, их разра-
ботку брал на себя обком.

Комиссии обкома. Члены об-
ластного комитета для работы 
были распределены по комисси-
ям и подкомиссиям. Но эта работа 
чаще всего сводилась только к уча-
стию в работе во время проведения 
Пленумов обкома.

Народный референдум. Нам 
была поставлена задача охва-
тить этой работой 300 000 насе-
ления области – ведь все понима-
ли, что это громадный задел для 
избирательной кампании по вы-
борам в Государственную думу и 
президента Российской Федера-
ции. Среди городских партийных 
организаций лучших результатов 
добилась Кировская партийная 
организация, перевыполнившая 
план-задание. Остальные орга-
низации не достигли намеченно-
го рубежа, но особенно отстала 
Первомайская партийная органи-
зация (первый секретарь комите-
та Лиошенко Василий Иосифович) 
– только около 30% собрано от за-
планированных подписей.

Добросовестно и с высокой от-
ветственностью решили эту зада-
чу коммунисты Большеуковско-
го, Знаменского, Колосовского, 
Муромцевского, Называевско-
го, Одесского, Русско-Полянского, 
Саргатского, Таврического, Шерба-
кульского местных отделений.

Плохо сработали горьковские, 
кормиловские, нововаршавские, 
оконешниковские, павлоградские, 
седельниковские коммунисты. И 
провальной оказалась работа в 
Тевризском МО.

Итоговый наш результат – 210 654 
подписи. Сопоставимы оказались и 
наши результаты на выборах в Го-
сударственную думу – 222 525 го-
лосов за КПРФ. Вот где был наш 
резерв!

Приём в партию. В ходе преды-
дущего отчетно-выборного перио-
да было принято 176 человек – мы 
не вышли тогда на 10% ежегодный 
прием в партию. За аналогичный 
же нынешний период численность 
новых членов увеличилась до 400 
человек. Только за период участия 
областной организации в ходе На-
родного референдума удалось по-
полнить организацию на 148 чело-
век. Пять партийных организаций, 
однако, не занимались приемом в 
партию в истекший период. В то же 
время только одна сельская Боль-
шереченская партийная организа-
ция приняла в свои ряды 31 ново-
го члена, а ведь в свое время здесь 
был застой. Напрямую видна роль 
нового первого секретаря комите-
та – Засыпкина Александра Проко-
пьевича.

Если в 2010 году прием в пар-
тию в Кировском МО составлял 11 
человек, то в 2011-м – 17, в Куй-
бышевском было 8, стало 16, в 
Ленинском было 5, стало 13, в Ок-
тябрьском было 8, стало 20.

Но такого удвоения в целом по 
областной партийной организации 
нам добиться не удалось, хотя по-
сле медленного сокращения чис-
ленности партийной организации 
наметился ее рост.

Дисциплина, выполнение 
уставных требований, уплата 
партийных взносов. Даже в бла-
гополучных в этом отношении орга-
низациях немало резервов.

В целом динамика собираемости 
партийных взносов по организации 
положительная.

Все без исключения городские 
и местные отделения КПРФ зна-
чительно перевыполнили установ-

ленные ЦК партии требования, но 
лучшие результаты по итогам 2011 
года показали местные отделе-
ния Советского МО (первый секре-
тарь И.В. Петров), Первомайского 
(первый секретарь В.И. Лиошенко), 
Центрального (первый секретарь 
С.Т. Жуков).

Среди сельских местных отде-
лений лучшие результаты показа-
ли Таврическое местное отделение 
(первый секретарь A.M. Федорен-
ко), Крутинское (первый секре-
тарь З.А. Прыжикова) и Знаменское 
(первый секретарь В.А. Струков).

Выполнили повышенные тре-
бования также Большереченское, 
Большеуковское, Калачинское, 
Кормиловское, Москаленское, Му-
ромцевское, Нижнеомское, Ново-
варшавское, Одесское, Омское, 
Саргатское, Тарское и Шербакуль-
ское местные отделения.

В соответствии с Уставом КПРФ 
в отчетный период обком КПРФ 
строго выполнял требования о пе-
речислении 20% собранных пар-
тийных взносов в ЦК КПРФ.

В то же время крайне неудов-
летворительно собирали партий-
ные взносы (по итогам 2011 года) 
местные отделения Полтавское, 
Любинское. Бюро, секретарям 
местных и первичных отделений 
необходимо ежеквартально рас-
сматривать этот вопрос и наво-
дить порядок в сборе партийных 
взносов. Более системно и жест-
ко, на наш взгляд, должны кон-
тролировать этот важный вопрос 
областная и районные контроль-
но-ревизионные комиссии.

Пожертвования в фонд КПРФ. 
За отчетный период в фонд партии 
было собрано: 2010 год – 517 242 
рубля, 2011 год – 478 406 рублей, 
за пять месяцев 2012 года – 260 
394 рубля. Поставленную ЦК КПРФ 
задачу собирать не менее 100 ру-
блей на одного коммуниста мы с 
вами выполнили: 2010 год – 299 ру-
блей на 1 члена партии, 2011 год – 
266 рублей, а за пять месяцев 2012 
года – уже 145 рублей.

Но если проводить анализ по 
местным отделениям, картина, 
опять же, будет очень пестрая. В 
городе на одного коммуниста со-
брали по итогам 2011 года 484 ру-
бля, на селе – 113 рублей. Среди 
городских партийных организаций 
лучших результатов добились Ок-
тябрьское местное отделение (пер-
вый секретарь Л.Д. Михайленко) – 
888 рублей на одного коммуниста, 
Первомайское (первый секретарь 
В.И. Лиошенко) – 679 рублей, Со-
ветское (первый секретарь И.В. Пе-
тров) – 504 рубля. Среди сельских 
местных отделений – Саргатское 
МО (первый секретарь В.В. Жуков) 
– 550 рублей на одного члена пар-
тии, Нововаршавское (первый се-
кретарь В.Г. Вавилов) – 364 рубля, 
Полтавское (первый секретарь Л.К. 
Коржук) – 340 рублей, Исилькуль-
ское (первый секретарь В.И. Бри-
щенко) – 301 рубль. Справились 
также с поставленной задачей Ки-
ровское, Куйбышевское, Ленин-
ское, Центральное, Большеречен-
ское, Горьковское, Знаменское, 
Колосовское, Марьяновское, Му-
ромцевское, Называевское, Нижне-
омское, Русско-Полянское и Усть-
Ишимское местные отделения.

За пять месяцев 2012 года уже 
перевыполнили поставленную за-
дачу Октябрьское местное отде-
ление (первый секретарь Л.Д. Ми-
хайленко) – 1067 рублей на одного 
члена партии, Советское (первый 
секретарь И.В. Петров), Кировское 
(первый секретарь Н.С. Иванов), 
Куйбышевское (первый секретарь 
А.А. Казак), Ленинское (первый се-
кретарь В.А. Свистунов), Перво-
майское МО (первый секретарь 
В.И.Лиошенко) и Исилькульское 
(первый секретарь В.И. Брищенко).

Совсем не занимались сбором 
пожертвований в отчетный период 
коммунисты Тевризского МО (пер-
вый секретарь Л.И. Рудаченко) и 
Кормиловского (первый секретарь 
Т.Ю. Скрипник).

Недостаточно уделяли внима-
ния этому направлению работы 
партийные организации Азовско-
го (первый секретарь В.Ф. Шоль), 
Любинского (первый секретарь 
И.А. Локтионов), Оконешниковско-

го (первый секретарь Г.В. Вячин), 
Тюкалинского (первый секретарь 
В.А. Титаренко) и Шербакульско-
го (первый секретарь Л.Г. Демина) 
районов.

Необходимо работу по сбору по-
жертвований активно продолжать 
и, в первую очередь, среди беспар-
тийных, поскольку это эффективная 
форма агитации и способ выявле-
ния и привлечения сторонников 
партии. Внеся деньги в фонд пар-
тии, человек, как правило, и голо-
сует за наших кандидатов.

Кроме этого, пожертвования в 
фонд КПРФ, в первую очередь, 
идут на поддержку деятельности 
местных и первичных отделений. 
Тем более что областной комитет 
через различные формы финанси-
рования возвращает эти средства 
местным отделениям в значитель-
но больших размерах.

Кадры. Практика показыва-
ет, что успех любого дела во мно-
гом зависит от того, кто возглавля-
ет конкретное направление работы, 
кто является лидером организации. 
Формула «кадры решают все!» – ак-
туальна во все времена.

Вопрос подбора первого секре-
таря местного отделения, секрета-
ря первичной организации при ра-
боте в оппозиции, под жестоким 
административным давлением ре-
шается очень непросто.

В отчетный период мы активно 
решали вопросы поддержки наших 
кадров, в том числе и материаль-
но, так как первый секретарь дол-
жен быть независимым от местных 
властей.

Областной комитет выделил 
ставки всем городским местным 
отделениям и десяти лучшим сель-
ским отделениям. Эту работу мы 
будем продолжать, тем более что 
ЦК тоже активно поддерживает ре-
гионы в этом плане.

Не жалея ни сил, ни свободно-
го времени, ни здоровья работают 
первые секретари местных отде-
лений КПРФ Н.С. Иванов, А.А. Ка-
зак, В.А. Свистунов, Л.Д. Михай-
ленко, В.И. Лиошенко, И.В. Петров, 
В.Ф. Шоль, А.П. Засыпкин, В.М. Лу-
тонин, В.А. Струков, В.И. Брищен-
ко, А.Н. Кабакова, В.П. Васильев, 
В.А. Лисин, В.Г. Вавилов, Г.В. Вя-
чин, В.В. Базаров, Л.В. Тонконо-
гова, В.В. Жуков, Б.В. Агейченко, 
А.М. Федоренко, В.А. Титаренко, 
Л.А. Кузьмина, А.Н. Пономарев, 
Л.Г. Демина и большинство секре-
тарей первичных организаций. 

Хорошо работали в отчетный пе-
риод теперь уже бывшие секретари 
Крутинского МО Зинаида Алексан-
дровна Прыжикова, Одесского МО 
Досмахамбет Тлебалдиевич Туган-
баев, Полтавского МО Леонид Ки-
риллович Коржук, Тарского МО Ни-
колай Арвидович Чулко, которые 
подготовили себе, мы надеемся, 
достойную смену.

К сожалению, мы понесли и тя-
желые потери. В отчетный период 
ушли из жизни многие десятки пре-
данных бойцов партии. Мы потеря-
ли первого секретаря Нижнеомско-
го МО КПРФ товарища Воронцова 
Юрия Максимовича, депутата За-
конодательного собрания Мельни-
кова Александра Дмитриевича. Да-
вайте почтим их светлую память 
минутой молчания.

Прибавили в работе Горьков-
ское, Нижнеомское местные отде-
ления после избрания секретаря-
ми товарищей М.Н. Кашкарова и 
Г.А. Ветер.

Необходимо принять меры по 
активизации работы партийных 
организаций секретарям Коло-
совского и Называевского мест-
ных отделений Ю.И. Антипину и 
В.А. Аузину.

Неплохо показали себя в укре-
плении партийных организа-
ций выпускники партийного учи-
лища Омского ОК КПРФ, которое 
уже сделало два выпуска. Осенью 
2012 года начнет обучение уже тре-
тий набор курсантов. Необходимо, 
чтобы местные отделения не фор-
мально подходили к их подбору, а 
обкому КПРФ надо искать формы 
для обучения наших сельских това-
рищей.

Комсомол, пионерия, моло-
дежь. Заметно прибавила в работе 
наша комсомольская организация. 

УспехИ есть, тепеРь НУжНы пОбеды
Отчётный доклад комитета Омского областного отделения КпРФ. докладчик – а.а. Кравец
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Вокруг ее лидеров Алексея Байко-
ва, Ивана Ивченко, Алексея Бонда-
рева организовалось ядро боевой 
работоспособной молодежи, кото-
рое принимает активное участие в 
жизни нашей организации, в пер-
вую очередь, в избирательных кам-
паниях и акциях протеста.

Активизировалось у нас и пио-
нерское движение. 19 мая, в де-
вяностую годовщину создания пи-
онерской организации имени В.И. 
Ленина, в обкоме прошел пионер-
ский слет, в котором приняло уча-
стие четыре пионерских отряда.

Действуют пионерские дружины 
также в Одесском, Таврическом и 
Шербакульском районах.

Работают комсомольские орга-
низации в Азовском, Октябрьском 
и Центральном районах. Необхо-
димо, чтобы комсомольские и пио-
нерские организации были во всех 
районах города и села. Это наша 
смена.

В отчетный период областной ко-
митет активно внедрялся и в спор-
тивное движение. Уже второй год 
успешно выступают на различ-
ных турнирах футбольная команда 
КПРФ и шахматная команда «Крас-
ный Путь».

Это тоже форма агитации за 
нашу партию, тем более что с этой 
категорией населения мы раньше 
не работали. Кстати, болельщи-
ки симпатизируют и поддерживают 
именно наши команды.

Используют эту форму работы 
местные отделения КПРФ Назы-
ваевского, Нововаршавского, Се-
дельниковского районов.

2. РАБОТА  
ДЕПУТАТОВ- 

КОММУНИСТОВ
Законодательное собрание 

области. Работа коммунистов-де-
путатов всех уровней является объ-
ектом постоянного внимания бюро 
Омского ОК КПРФ.

Фракции КПРФ Законодательно-
го собрания и Омского городского 
Совета работают под руководством 
бюро обкома.

Все принципиальные вопросы 
(кадровые, бюджет и др.) пред-
варительно рассматриваются на 
бюро ОК.

До декабря 2011 года во фрак-
ции КПРФ Законодательного со-
брания было 6 депутатов. С дека-
бря 2011 года в составе фракции 
10 депутатов.

Депутаты-коммунисты и старого 
и нового состава фракции активно 
работали и работают в комитетах 
и на заседаниях Законодательного 
собрания. Практически на всех за-
седаниях фракция КПРФ выходит с 
законодательными инициативами, 
поправками к вносимым законо-
проектам, депутатскими запросами 
и обращениями. Активно использу-
ется трибуна Законодательного со-
брания для заявлений по актуаль-
ным для избирателей вопросам: 
росту цен, тарифов ЖКХ, против 
закрытия сельских школ.

Активно используют в интересах 
избирателей депутаты-коммунисты 
законотворческую деятельность. 
Уже в этом году фракцией были 
подготовлены и внесены на рассмо-
трение Законодательного собрания 
проекты законов Омской области о 
снятии ограничений на количество 
поездок в общественном транспор-
те для льготных категорий граж-
дан, для тружеников тыла, по сни-
жению транспортного налога, по 
предоставлению льгот детям вой-
ны (рабочие группы по данным во-
просам по нашей инициативе соз-
даны и работают), против захвата 
земельных участков под парковки 
личных автомобилей, против изъя-
тия почти 2 млрд рублей из нище-
го городского бюджета. В этом со-
зыве власть вынуждена считаться с 
нашей фракцией и идти на компро-
миссы при принятии важных для 
региона вопросов.

Из-за продажной позиции фрак-
ции ЛДПР нам не удалось заста-
вить «Единую Россию» дать оппо-
зиции значимые посты в Собрании. 
Более того, из-за сговора «Единой 
России» и ЛДПР оппозиции практи-
чески невозможно заблокировать 
принятие антинародных законов. 
Им удалось изменить кворум явки 
на Собрание с 2/3 на 1/2, и теперь 

«Единая Россия» может самостоя-
тельно принимать любой закон.

Результативно депутаты-комму-
нисты работают с обращениями 
граждан, многие вопросы удает-
ся решать положительно. Все де-
путаты закреплены за городскими 
и сельскими районами. Во время 
президентских выборов и прошед-
шей отчетно-выборной кампании 
они побывали и отчитались в боль-
шинстве местных отделений.

Но в целом пока обкому не уда-
лось добиться системной рабо-
ты всех депутатов от КПРФ Зако-
нодательного собрания в сельских 
районах, что важно для повышения 
внимания партии деревне.

В отчетный период депутат Го-
сударственной думы от КПРФ Де-
нисенко О.И. добросовестно рабо-
тал с обращениями избирателей, 
регулярно проводил прием граж-
дан, встречался с избирателями, 
выезжая в ряд сельских районов 
области, дисциплинированно ра-
ботал во фракции КПРФ в Государ-
ственной думе ФС. Ему удавалось 

оказать реальную помощь мно-
гим омичам, обратившимся за по-
мощью. В отчетный период он не-
однократно отчитывался о своей 
работе на пленумах ОК и конфе-
ренциях областной организации. 
Большинство секретарей МО яв-
лялись его помощниками на обще-
ственных началах.

После избрания в Государствен-
ную думу А.А. Кравца за О.И. Де-
нисенко закреплена и Томская 
область. В целом и на этом направ-
лении возможности нашей органи-
зации расширяются.

Омский горсовет. Коммунисты 
городского Совета занимали чет-
кие позиции по вопросам формиро-
вания бюджета города, отчуждения 
муниципального имущества, финан-
сирования социальных программ. 
Наши депутаты активно работали на 
своих избирательных округах. Про-
водили встречи с избирателями, 
принимали наказы и добивались 
их решения администрацией горо-
да. Ежегодно на прием к депутатам 
приходило со своими проблемами 
от двухсот до трехсот избирателей.

По предложению депутата Си-
вова В.В. была начата разработ-
ка положения Омского городского 
Совета «О наказах избирателей». 
После критических выступлений в 
адрес мэра города решены вопро-
сы благоустройства на избиратель-
ном округе депутата Тюленева Ю.В. 
На избирательном округе депутата 
Иванова Н.С. построен спортивно-
досуговый центр при школе №67. 
Особенно активную позицию зани-
мали коммунисты городского Сове-
та после раскола фракции «Единая 
Россия» на сторонников и против-
ников мэра города. 

Вместе с тем недостаточно эф-
фективно использовались трибу-
на горсовета, возможности нормо-
творчества и другие возможности 
для популяризации партийных по-
зиций по актуальным вопросам 
жизни города.

Сегодня из 40 депутатских мест 
в ГС 10 занимают члены КПРФ. При 
распределении руководящих по-
стов «Единая Россия» предприняла 
все меры, чтобы фракция КПРФ не 
получила ничего.

Депутаты от КПРФ работают во 
всех комитетах Омского городско-
го Совета. Каждый депутат – в 2-х, 
3-х комитетах. На заседаниях де-
путаты фракции КПРФ отличаются 
активностью, вносят предложения, 
участвуют в обсуждении принимае-
мых решений.

Фракция голосует только за ре-
шения, не ущемляющие прав изби-
рателей. Благодаря твердой пози-
ции фракции КПРФ был возвращен 
на доработку благодушный отчет 
мэра о его работе в 2011 году.

Депутаты фракции КПРФ разво-
рачивают активную работу на окру-
гах, проводят встречи, ведут прием 
избирателей, участвуют в меропри-
ятиях, проводимых в округах (по-
следний звонок, выпускные вечера, 
праздники в детских садах, библи-
отеках и т.д.)

Участвуют в решении бытовых 
вопросов. Принимают самое актив-
ное участие в политических меро-
приятиях, пикетах, митингах. Депу-
тат Дроздов оказывал поддержку 
бастующим на «Инмарко».

За каждым депутатом закреплен 
административный округ г. Омска, 
где он ведет прием избирателей.

Районные Советы и Советы 
поселений. Активно работают по 
защите интересов селян 44 депута-
та от КПРФ в 26 районных Советах 
и 177 депутатов от КПРФ в Сове-

тах поселений в 31 сельском райо-
не области.

2 декабря 2010 года прошёл се-
минар-совещание всей нашей де-
путатской вертикали (от депутатов 
Государственной думы до депута-
тов поселений). В работе семина-
ра принял участие секретарь ЦК 
КПРФ, отвечающий за это направ-
ление, депутат Государственной 
думы B.C. Шурчанов.

Результативно работают депу-
таты-коммунисты в Большеречен-
ском, Муромцевском, Тюкалин-
ском, Черлакском, Кормиловском, 
Омском, Знаменском, Нижнеом-
ском, Шербакульском и других рай-
онах. Но в целом роль депутатов 
от КПРФ в реализации задач МО 
и первичек еще недостаточна. На-
шим депутатам есть чему учиться, 
а обком должен им в этом помочь.

В связи с принятием федераль-
ного закона о выборах губерна-
торов важность нашего предста-
вительства в органах местного 
самоуправления резко возрастает: 
в соответствии с указанным зако-
ном кандидат на должность губер-
натора области должен заручить-
ся для выдвижения поддержкой 
не менее 5% от числа всех муни-
ципальных депутатов области. На 
данный момент из 4257 всех депу-
татских мандатов Омской области у 
КПРФ 226 мандатов, или 5,3%.

Местным отделениям КПРФ уже 
сейчас необходимо начать подго-
товку к выборам депутатов район-
ных Советов, которые не за горами.

Вновь избранному обкому целе-
сообразно подготовить и провести 
съезд «красных депутатов» области 
в этом году.

Общественные организации. 
В отчетный период Омский обком 
КПРФ активно взаимодействовал 
с областным отделением ДПА, воз-
главляемым Коровиным Н.И., об-
ластной организацией Союза Со-
ветских офицеров и профсоюзом 
военнослужащих, которыми руко-
водит депутат Законодательно-
го собрания коммунист А.А. Казак. 
Ухудшилось положение в област-
ной организации ветеранов. Об-
ластной власти с помощью обма-
на и подкупа удалось взять его под 
контроль. Но по-прежнему мы со-
хранили серьёзное влияние в боль-
шинстве районных ветеранских ор-
ганизаций.

В Большереченском и Павло-
градском районах у нас есть по-
ложительный опыт работы в проф-
союзных организациях, которые 

реально защищают интересы се-
лян.

Нам необходимо искать подходы 
к усилению нашего влияния в Фе-
дерации омских профсоюзов, ко-
торая находится под полным кон-
тролем администрации, а значит 
– «Единой России» и защищает ин-
тересы не рядовых членов профсо-
юзов, а работодателей.

3. ПРОТЕСТНОЕ  
ДВИжЕНИЕ

Вопрос организации протестно-
го движения для нашей организа-
ции, как и для всей партии, выхо-
дит на первый план, так как вопрос 
о власти будет решаться не в сте-
нах парламента, не у избиратель-
ных урн, а на улице.

Об этом говорят многотысяч-
ные митинги в Москве после де-
кабрьских выборов в Государствен-
ную думу, которые очень напугали 
власть, и она вынуждена была пой-
ти на определённые уступки. Прав-
да, после президентских выборов 

власти удалось несколько сбить 
протестную волну, а уступки в виде 
эрзац-выборности губернаторов, 
упрощенная регистрация политиче-
ских партий позволят компенсиро-
вать партиями-обманками. Но пар-
тия воров и жуликов очень боится 
усиления протестного движения. 
Для того чтобы запугать народ и 
политические партии, власть ввела 
многотысячные штрафы за наруше-
ния закона о публичных мероприя-
тиях. Несмотря ни на что, осенью 
прогнозируется всплеск протест-
ных настроений, и КПРФ не должна 
отдать это движение в руки полити-
ческих проходимцев.

В отчётный период областная 
организация вела большую рабо-
ту по защите интересов трудящих-
ся, проведению акций протеста. 
Только непосредственно под ру-
ководством обкома была проведе-
но 161 акция протеста, 10 демон-
страций, 20 митингов, 131 пикет, в 
которых приняло участие в общей 
сложности более 50 тысяч человек. 
Они были направлены против роста 
цен и тарифов ЖКХ, против отмены 
льгот, за честные выборы.

Областной комитет активно под-
держивал молодёжные акции про-
теста, акции обманутых дольщиков, 
которые без нашей организацион-
ной поддержки и депутатского со-
провождения просто бы не состо-
ялись.

25 августа 2011 года в городе 
Омске и селе Азово прошли мно-
готысячные митинги с участием 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова, кои безуспешно пыталась со-
рвать областная власть с помощью 
наёмников и провокаторов из «Ом-
ска молодого», которым должный 
отпор дали наши комсомольцы. Эти 
митинги фактически дали старт на-
шей избирательной кампании в Го-
сударственную думу и Законода-
тельное собрание.

4. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КАМПАНИИ

В отчётный период мы вели поли-
тические сражения в шести очень 
важных избирательных кампаниях.

Выборы в городские и сель-
ские поселения. В октябре 2010 
года прошли выборы в органы 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений Омской 
области. Сельскими местными от-
делениями КПРФ было выдвинуто 
и зарегистрировано избиратель-
ными комиссиями 327 кандидатов 

в депутаты и 44 кандидата в главы 
поселений.

Обком обеспечил все местные 
отделения КПРФ необходимыми 
ресурсами для проведения избира-
тельной кампании.

В агитационный период област-
ным комитетом партии было вы-
пущено 6 спецвыпусков газеты 
«Красный Путь» 6 спецвыпусков 
«Общественно-политической газе-
ты «Омское время» 295 видов ли-
стовок общим тиражом 162 тысячи 
экземпляров.

В агитации за наших кандидатов 
принимали участие депутат Госу-
дарственной думы Денисенко О.И., 
депутаты Законодательного собра-
ния, депутаты Омского городского 
Совета, депутаты районных Сове-
тов. В агитации и контроле на из-
бирательных участках в день го-
лосования сельским МО помогали 
коммунисты городских партийных 
организаций Кировского, Ленин-
ского, Советского, Центрального 
районов, омские комсомольцы по-
могали сельским коммунистам в 
Марьяновском, Москаленском, Ом-
ском, Павлоградском, Шербакуль-
ском районах.

В результате проведённой рабо-
ты, – несмотря на жёсткий админи-
стративный ресурс, использован-
ный партией власти, ангажирование 
территориальных и участковых из-
бирательных комиссий и откровен-
ные недоработки и промахи ряда 
МО партии – был избран 171 депу-
тат (52,3% от выдвинутых), (в 2005 
году было избрано 18 депутатов), 
кроме того 13 депутатов было из-
брано при поддержке местных отде-
лений КПРФ. Главами Нововаршав-
ского городского, Усть-Ишимского 
сельского, Русановского сельского 
(Нововаршавский район), Больше-
Туралинского сельского (Тарский 
район) поселений были избра-
ны выдвиженцы коммунистов то-
варищи А.В. Кошара, И.А. Погуди-
на, В.Г. Красюк, Б.А. Гайнуллин, 
ещё 13 глав поселений были избра-
ны при поддержке местных отделе-
ний КПРФ. После прошедших вы-
боров коммунисты представлены в 
органах представительной и испол-
нительной власти городских и сель-
ских поселений в 31 сельском райо-
не Омской области.

Лучшие результаты показали ком-
мунисты Седельниковского, Одес-
ского, Павлоградского, Омского, 
Тарского, Большеуковского, Марья-
новского, Шербакульского, Тавриче-
ского, Москаленского районов.

Откровенно провалило эту кам-
панию Колосовское местное отде-
ление (секретарь Антипин Ю.И.). 
Оно не выдвинуло ни одного кан-
дидата в депутаты, то есть не при-
нимало участия в избирательной 
кампании, уклонилось от политиче-
ской борьбы, от борьбы за власть 
и главное – от возможности рабо-
ты с людьми.

Выборы в Государственную 
думу и Законодательное собра-
ние Омской области. 4 декабря 
2011 года прошли выборы в Госу-
дарственную думу и Законодатель-
ное собрание Омской области. Об-
ластной комитет ЦК партии все 
делал, чтобы мы могли противо-
стоять административной машине. 
Агитационная кампания была нача-
та задолго до начала официального 
агитационного периода. Фактиче-
ски мы стартовали ещё в февра-
ле 2011 года – Народным референ-
думом, который заложил мощный 
фундамент всех последующих из-
бирательных кампаний.

Областной комитет сумел нако-
пить необходимые финансовые ре-
сурсы.

В период подготовки и проведе-
ния избирательной кампании было 
выпущено и распространено: по 22 
выпуска биографических листовок 
и спецвыпусков газеты «Красный 
Путь», усиленные выпуски газеты 
«Красный Путь», «Общественно-по-
литической газеты «Омское время», 
8 видов информационного бюлле-
теня «Правда», 16 видов самоклеек, 
22 вида календарей. Общий тираж 
агитационных материалов составил 
7,5 млн экз.

Было выпущено 93 видео- и 
аудио ролика. Мы полностью ис-
пользовали бесплатный теле- и ра-
диоэфир.

Окончание на стр. 7.

УспехИ есть, тепеРь НУжНы пОбеды
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19 июля состоялось заключи-
тельное перед летними канику-
лами заседание Законодатель-
ного собрания. Оно началось с 
рассмотрения вопроса о члене Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания РФ от Законодательного со-
брания Омской области. Депутатам 
была предложена кандидатура быв-
шего вице-губернатора, бывшего 
депутата первого созыва Законода-
тельного собрания и депутата Гос-
думы А.И. Голушко. Новый сена-
тор от Омской области был избран 
35-ю голосами, 3 депутата прого-
лосовали «против». В ответной речи 
А.И. Голушко пообещал не обмануть 
ожидания людей на положительные 
перемены, работать во имя интере-
сов области.

Всего в повестке дня этого засе-
дания было обозначено более двух 
десятков вопросов. Многие из них 
носили формальный характер, при-
водя действующие законы в со-
ответствие с изменениями феде-
ральных законодательных актов, а 
потому утверждались депутатами 
в считанные минуты. Рассмотрение 
же других законопроектов не обо-
шлось без вопросов и обсуждений. 

Вот рассматривается законопро-
ект о внесении изменений в отдель-
ные законы области по вопросам 
совершенствования межбюджет-
ных отношений. Депутат фракции 
КПРФ М.Ю. ФЕДОТОВ внес в него 
поправку. Суть ее – увеличить от-
числения от налога на доходы фи-
зических лиц, одного из основных 
налогов, в бюджет г. Омска до 10 
процентов и тем самым в какой-то 

степени восстановить справедли-
вость по отношению к горожанам. За 
что сегодня ратуют как губернатор 
Назаров, так и только что избранный 
сенатор Голушко. Однако представ-
лявшая законопроект министр фи-
нансов области Р.Ф. Фомина насто-
яла на другой цифре – 8 процентов. 
Поправка набрала лишь 16 го-
лосов при необходимых 23-х.

Точно так же собрание 
(своим большинством) от-
махнулось от предложения 
Федотова увеличить отчисления 
в бюджеты сельских районов (это 
позволяет федеральное законода-
тельство).

На очереди – законопроект об 
изменениях, которые предлагает-
ся внести в закон «Об обществен-
ной безопасности на территории 
Омской области». Его представлял 
и.о. заместителя председателя пра-
вительства области Г.Н. Привалов. 
Тут слово взял депутат-коммунист 
Василий Николаевич АРХИПОВ:

– Я не отрицаю важности обе-
спечения общественной безопас-
ности, в том числе и на дорогах. В 
предлагаемом нам законе на это 
выделяется 101 миллион рублей. 
Сумма приличная. Давайте сопо-
ставим ее с другой цифрой – 7 
миллионов рублей, которые потре-
буются для реализации предла-
гаемого фракцией КПРФ законо-
проекта о льготах на проезд без 
ограничений в общественном 
транспорте тружеников тыла. Я 
только что встречался с этой ка-
тегорией граждан. Они сильно ру-
гают все власти, в том числе и 

нас, депутатов, за то, что не мо-
жем предоставить им эту неболь-
шую льготу. Сколько еще они мо-
гут ждать такой милости?..

И президиум, и зал безмолвство-
вали. Нечего было сказать депута-
там-единороссам в ответ на эту ре-
плику. Названный законопроект с 

трудом набрал необходимые для 
прохождения 23 голоса. Депута-
ты-коммунисты на этом заседании 
обращали внимание руководства 
области и на недостойную возню 
вокруг установки памятника адми-
ралу Колчаку. На что тоже у властей 
находятся средства. Почему вдруг 
возник новый всплеск внимания к 
этому памятнику, этой спорной фи-
гуре нашей истории? Неужели в об-
ласти нет других, более важных, не-
отложных проблем? Все ратуют за 
стабильность, но на деле выходит 
иное. Ведь ясно каждому, что ниче-
го хорошего не принесет этот ис-
кусственно подогреваемый раскол 
в обществе. 

В конце заседания депутаты за-
слушали отчет председателя ЗС об 
итогах завершившейся весенней 
сессии областного парламента. В 
связи с этим наш корреспондент 
попросил руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном со-
брании А.А. АЛЕХИНА рассказать 
о работе депутатов-коммунистов за 
прошедшее полугодие и планах на 
ближайшее будущее.

– В результате итогов декабрь-
ских, 2011 года, выборов число де-
путатов-коммунистов в област-
ном парламенте увеличилось почти 
вдвое – с шести до десяти человек, 
– сказал Андрей Анатольевич. – Те-
перь наши оппоненты, представите-
ли партии власти вынуждены с нами 

считаться и даже советовать-
ся по различным вопросам. 
Считаю, что в первой сессии 
пятого созыва фракция КПРФ 
взяла хороший разбег. Все-

го состоялось восемь рабочих пле-
нарных заседаний Законодательно-
го собрания, и на каждом из них мы 
предлагали свои законопроекты или 
поправки к действующим законам, 
задавали вопросы, участвовали в 
обсуждении. Наши депутаты есть во 
всех комитетах ЗС, и там они тоже 
задают тон в работе. Помимо это-
го, депутаты от КПРФ активно ра-
ботают в своих округах, провели 
несколько встреч с избирателями 
в закрепленных за ними сельских 
районах области. 

Теперь о конкретных делах. Наша 
фракция в прошедшей сессии 
дважды представляла законопро-
ект о снятии ограничений в поезд-
ках на общественном транспорте 
ветеранам труда и гражданам дру-
гих категорий. За основу его мы 
взяли обращения совета ветеранов 
объединения «Полет» и других об-
щественных организаций, многих 
избирателей. Этот документ нахо-
дил поддержку у депутатов других 
фракций. И всего несколько голо-
сов недоставало до принятия по-
ложительного решения. Поднимали 

мы вопрос и о статусе детей – си-
рот войны. В итоге создана рабо-
чая группа, в которую вошли я и 
депутат В.Н. Архипов, так что рабо-
та над этим законопроектом будет 
продолжена. С начала июля денеж-
ные надбавки стали получать лица, 
имеющие звание «Ветеран Омской 
области». Это мы тоже считаем за-
слугой депутатов-коммунистов. 

Неоднократно выступали мы и 
с инициативой о снижении транс-
портного налога, который затра-
гивает интересы десятков тысяч 
автовладельцев. В результате до-
бились того, что и по этому зако-
нопроекту создана рабочая группа, 
в которую вошел наш депутат М.Л. 
Михайленко. Надеемся и здесь до-
вести дело до конца.

Еще одна инициатива фракции 
касается злободневной проблемы, 
обострившейся в последнее время. 
Это самовольный захват и огражде-
ние территорий вокруг домов для 
стоянок личного автотранспорта. Что 
создает угрозу для проезда спец-
транспорта при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. Наш вариант за-
конопроекта по данному поводу был 
принят к рассмотрению. А оконча-
тельное решение, вероятно, будет 
принято уже после летних каникул.

В планах нашей фракции на бли-
жайшее время – возвращение к во-
просу о льготах на проезд в обще-
ственном транспорте ветеранов, 
прежде всего для тружеников тыла. 
Намерены изучить и поднять во-
прос о деятельности общественных 
ветеранских организаций. Будем 
выступать с инициативой принятия 
закона о наказах избирателей, по-
правок к закону о статусе депутата 
Законодательного собрания и дру-
гих актов. Приобретенный за про-
шедшее полугодие опыт поможет 
нам работать более результативно, 
в интересах наших избирателей.

Виктор КУЗНЕЦОВ.

Когда-то поэт Владимир Маяков-
ский рассказал о литейщике Иване 
Козыреве, который вселился в но-
вую квартиру. Больше всего литей-
щику, да и самому поэту, понрави-
лась в ней ванная, а в ней…

На кране одном написано: «хол.»,
на кране другом – «гор.».
Заканчивается стихотворение так:
Очень правильная
эта, наша, Советская власть.
Так, видимо, думали и жители 

поселка Новгородцево, что в 15 
километрах от райцентра Крутин-
ка. Жили при Советской власти, 
и даже какое-то время спустя, в 
благоустроенных двухэтажных до-
мах – при ваннах и кранах с горя-
чей (гор.) и холодной (хол.) водой. 
И вот представьте себе: несколь-
ко лет назад к ним стали приходить 
работники коммунальной службы и 
говорить: горячей водой вам поль-
зоваться категорически запреща-
ется – отрезайте краны, посколь-
ку вы делаете незаконный разбор 
воды из системы отопления. Люди 
удивились: столько лет пользова-
лись и вдруг – незаконно! Стали 
роптать. Тогда работники комму-
нальной службы залили в систему 
зеленой краски, и из крана с горя-
чей водой побежала та же горячая 
вода, но зеленая. Особенно ею, ко-
нечно, не попользуешься, но, види-
мо, коммунальщики в это не верят 
и, говорят, собираются вообще за-
пустить в систему какую-то кисло-
ту. Это, может, и преувеличение, 
но местные жители вполне серьез-
но допускают и такое. Тогда новго-
родцы готовы выйти всем миром и 
перекрыть федеральную трассу – 
чтобы на их беды наконец-то обра-
тили внимание.

Об этом корреспонденту «Крас-
ного Пути» и депутату Совета Кру-
тинского городского поселения 
Андрияну Позднякову рассказали 
сами жители поселка Новгородце-
во.

Поселок был построен в конце 
60-х для работников нефтепере-
качивающей станции (НПС) Ишим-
ского управления магистральных 
нефтепроводов ОАО «Сибнефте-
провод». Для своих работников, об-
служивающих станцию, нефтяни-
ки построили восемь двухэтажных 
благоустроенных деревянных ба-
раков – по 12 квартир в каждом. 
И вообще заботились об их благо-
получии на зависть окружающим. 
Однако после заката Советской 
власти для новгородцев наступи-

ли другие времена. В середине 
90-х НПС была законсервирована. 
А упомянутые двухэтажные жилые 
дома да еще коттеджи, построен-
ные также нефтяниками для своих 
ветеранов, были переданы в муни-
ципальную собственность – на ба-
ланс Крутинского городского посе-
ления. С тех пор и стали возникать 
проблемы у жителей некогда бла-
гополучного поселка. И с каждым 
годом – все острей.

Как рассказала старшая по дому 
Людмила Зиновьева, в эти дома 
после их передачи от НПС муници-
пальная власть не вложила ни ко-
пейки. А в последние годы стала 
предъявлять претензии за разбор 
воды из системы отопления. Но 
убедительно и документально объ-
яснить людям, что они не правы, 
никто не может или не хочет. По-
чему кран с горячей водой есть, а 
пользоваться им нельзя? Никто не 
предлагает обоснованного техни-
ческого решения проблемы. Вме-
сто этого на жителей стали пода-
вать судебные иски.

Зато на коммунальную служ-
бу подать иск в суд практически 
невозможно – у них чуть ли не 
каждый год меняется название, 
одна контора банкротится, дру-
гая приходит на ее место. И юри-
дически к ним не подкопаешься.

– Воду отбирают, а что предла-
гают взамен? – Ничего! Стройте, 
говорят, бани! А зачем я благоу-
строенную квартиру покупал – что-
бы баню строить? Я бы мог дом 
на земле купить. Унитаз есть, ван-
ная есть, краны есть – а воду грей-
те сами. Устанавливайте, говорят, 
бойлеры. Но работники электро-
сетей пояснили, что в этих домах 
пользоваться бойлерами нельзя по 
технике безопасности. Даже элек-
трокамины нельзя включать в квар-
тире, когда холодно – потому что 
проводка уже старая и может заго-
реться в любой момент... 

Толпа людей у местного магази-
на со временем стала увеличивать-

ся. Каждый хотел поделиться свои-
ми бедами и предъявлял претензии 
к местной власти. 

– Когда передали поселок, этой 
проблемы не было, а потом мест-
ная власть словно спохватилась: с 
каждым годом становятся все «ум-
нее» – как будто специально нас хо-
тят уморить.

– Они сейчас все перекрыли – 
для огородов испокон веку была 
вода, сейчас нет, хотя всегда пла-
тили за полив огородов.

– Подъезды все разбиты, дома 
все разбиты. Зимой все вымерз-
нем!..

– У меня благоустроенная квар-
тира – вон беленький домик, вон 
кочегарка рядом, от нее шла тепло-
трасса к моему дому – вода горячая 
и холодная, и теплотрасса. Прие-
хала осенью коммунальная служ-
ба – без предупреждения отпилили 
теплотрассу около дома и около ко-
чегарки, трубы вывезли, а чтобы я 
не осталась совсем без воды, мне 
дали экскаватор и за свои 13 тысяч 
я должна проложить теплотрассу и 
трубы, которые у меня были и кото-
рые у меня забрали. Мы заплатили 
половину – денег нет – они на меня 
подали в суд. Мы поехали в про-
куратуру, нам сказали: вот ждите 
определенное время, если они не 
пойдут вам на уступки, то тогда по-
давайте в прокуратуру. У нас везде 

замкнутый круг – и все везде пра-
вы. Кроме жителей поселка... 

– На трассу выходить – по-
другому мы ничего не добьемся!..

Это только малая часть претен-
зий, высказанных жителями посел-
ка в адрес местных властей и ком-
мунальной службы. Но и этого бы 
вполне хватило для того, чтобы об-
ратить на них внимание любому от-
ветственному руководителю. И, надо 
сказать, до местной администрации 
иногда доходят эти претензии. 

Ответ был дан в местной газете 
«Сельская трибуна»:

«Жилищный фонд п. Новгород-
цево Крутинского района принят 
в муниципальную собственность и 
был передан на баланс Крутинско-
го МПЖКХ с оформлением соответ-
ствующих документов на основа-
нии постановления правительства 
РФ №235 от 07.03.1995 г. 

Управление магистральных не-
фтепроводов отказалось передать 
на баланс водозабор и существу-
ющую котельную, поэтому МПЖКХ 
было вынуждено покупать тепловую 
энергию по цене в 2,7 раза дороже 
(в ценах 2001-2002 гг.), чем в р.п. 
Крутинка (18,3 руб/м2 против 6,8 
руб/м2 в р.п. Крутинка). 

Было принято решение о строи-
тельстве собственной котельной на 
угле, которая и была введена в экс-
плуатацию в феврале 2002 года. 

Горячего водоснабжения в по-
селке не было, существовал не-
санкционированный водоразбор из 
систем теплоснабжения. 

Жители 2-квартирных одноэтаж-
ных жилых домов отказались от ус-
луг теплоснабжения построенной 
котельной (сход граждан состоял-
ся летом 2003 года), тепловая сеть 
была демонтирована, а вместе с 
ней и спутниковый водопровод. 

Проведение запланированных ра-
бот к 2010 году по газификации и 
прокладке подводящего трубопрово-
да холодного водоснабжения п. Нов-
городцево приостановлено по при-
чине отсутствия финансирования 
для разработки проектов».

Ответ, надо сказать, вполне 
конкретный. Если его грубо пе-
ревести на обыденный язык, по-
лучится что-то вроде: да пошли 
вы куда подальше – на вас даже 
проекта жалко. 

Бывают, правда, и другие отве-
ты, обнадеживающие – это обычно 
случается во время выборов. Тогда 
пропагандисты «Единой России» по-
обещают и автобусную остановку, и 
детскую площадку, и даже скорую 
газификацию поселка. Но пройдут 
выборы – и ничего этого не будет. 
Даже простой автобусной останов-
ки, не говоря уж о газификации. 

Мало того, подводя итоги 2011 
года, тот же глава района В. Киси-
лев через ту же местную газету пу-
блично пообещал: «В следующем 
году, и мы уже получили поддержку 
губернатора, начинаем работать по 
газификации Новгородцево, Чики-
шево, Чумановки, Гуляй-Поля, Ста-
хановки». 

Между тем, «следующий год» уже 
идет. А про наметки какой-то га-
зификации в поселке Новгородце-
во никто не слышал. Им в основном 
толкуют только об обрезании – «го-
рячих» кранов. 

Но новые «достижения» – в смыс-
ле газификации, по всей видимо-
сти, не заставят себя ждать. Прав-
да, наверное, они будут связаны 
уже с новым губернатором Вик-
тором Назаровым – не зря ведь 
он баллотировался в Заксобрание 
именно по этому округу, и даже 
стал от него депутатом. Да и га-
зификация для него – дело знако-
мое, как никому другому. Только 
вот дойдут ли руки до этого посел-
ка у новой власти? Или все так за-
кончится – местным обрезанием?

Владимир ПОГОДИН.
Фото автора.

В Законодательном 
собрании

хоть пару процентов, но отнять
Как поработали депутаты в первой сессии пятого созыва Законодательного собрания области

местное обрезание
жители поселка Новгородцево от отчаяния  
грозятся выйти на федеральную трассу
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29 июля многие граждане Рос-
сии вспомнят, что они служи-
ли на ФЛОТЕ, достанут бескозыр-
ки, форменки, тельняшки, откроют 
свои «дембельские» фотоальбомы 
и вспомнят свою службу и товари-
щей, с которыми служили.

День военно-морского фло-
та – это один из первых профес-
сиональных праздников в нашей 
стране. Он отмечается в последнее 
воскресение июля, и в этом году 
празднуется уже в 73-й раз. В на-
шей области около 20 тысяч пар-
ней прошли школу морской служ-
бы. Это те, кому ещё нет 50 лет и 
они состоят на воинском учёте. А 
сколько тех, кому уже за 50?!

Есть у нас ветераны флота – участ-
ники Великой Отечественной войны. 
На кораблях, на подводных лодках, 
на катерах, в морской пехоте они за-
щищали независимость нашей Ро-
дины в борьбе с фашизмом.

Праздник – День военно-мор-
ского флота – призван пропа-
гандировать роль флота в за-
щите интересов государства, 
привлекать молодёжь к изуче-
нию истории флота, к занятию 
водно-моторными видами спор-
та и к службе на флоте.

Июль памятен многими события-
ми морской истории нашего госу-
дарства:

5 июля 1942 г. подводная лодка 
К-21 атаковала фашистский линкор 
«Тирпиц»;

13 июля исполняется 84 года со 
дня рождения писателя Валенти-
на Пикуля (1928-1990 гг.). Юнгой 
он прошёл войну на эсминцах. Ро-
ман «Океанский патруль» – это вой-
на, пережитая молодым матросом;

17 июля отмечается День ави-
ации ВМФ – в честь первой по-
беды русских морских лётчиков в 
воздушном бою над Балтийским 
морем в 1916 году;

24 июля – 108 лет со дня рожде-
ния Героя Советского Союза, ад-

мирала флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова…

У нас в городе существует Реги-
ональная общественная организа-
ция «ОМСКОЕ МОРСКОЕ СОБРА-
НИЕ». Она была создана в марте 
1999 года. В неё входят матросы, 
старшины, мичманы, офицеры за-
паса разных поколений, проходив-
ших службу на военных флотах, 
работники речного флота. Есть ве-
тераны флота – участники Вели-
кой Отечественной войны: капитан 
1 ранга П.А. НОЗДРЕНКО, капи-
тан 1 ранга Д.В. БОТВИНКИН, ка-
питан 2 ранга В.В. ШУБИН, ст. ма-
трос Ю.А. ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ, ст. 
2 ст. Н.Т. ГЕРАСИМЕНКО, матрос 
А.Д. БОТАЕВ.

Известно, что название наше-
го города – «ОМСК» – присвое-
но атомному подводному ракетно-
му крейсеру Тихоокеанского флота. 
Более 60 человек прошли службу 
на подводном крейсере и верну-
лись домой, а сейчас другие омичи 
продолжают на нём службу по кон-
тракту.

В День военно-морского фло-
та, 29 июля, совместно с Омской 
областной общественной организа-
цией ветеранов (пенсионеров) Ом-
ское морское собрание проводит 
торжественное построение моря-
ков на площади у Речного вокзала. 
Будут возложены цветы к мемори-
альным доскам моряков-героев. 
Начало в 11 часов.

Праздничные мероприятия пла-
нируется также провести в парках 
на Зелёном острове и им. 30-летия 
ВЛКСМ.

25 июля в Музее Гражданской во-
йны в 14 часов состоится презен-
тация книги о ветеранах – моряках 
военно-морского флота России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МОРЯ-
КОВ С ПРАЗДНИКОМ!

И традиционный тост – ЗА 
ТЕХ, КТО В МОРЕ!

Омское морское собрание.

К Дню ВМФ

За тех, кто в море!

Более 60 омичей прошли службу 
на подводном крейсере «Омск»…

Горячий спор идет между побе-
дителями предварительного этапа 
летнего чемпионата Омской выс-
шей мини-футбольной лиги – ко-
мандой КПРФ (группа «А») и коман-
дой «Адреналин» (группа «Б»). Счёт 
равный – 1:1 (борьба в финале в 
соответствии с регламентом турни-
ра идёт до двух побед).

В первой игре наша команда 
уступила 2:3. Голы в нашей коман-
де забили Р. Седаш и А. Пузанов. 
Обидный третий, решающий гол 

влетел в наши ворота за несколько 
секунд до конца матча.

Во втором матче команда КПРФ 
переиграла соперников 3:1. Мячи у 
нас забивали С. Майер, Р. Седаш 
и А. Ульянов. Блестящую игру в во-
ротах показал наш вратарь В. Бон-
даренко.

Третий решающий матч состо-
ится 27 июля в 21.00 на стадионе 
«Авангард». Приглашаем болель-
щиков поддержать наших футболи-
стов.

Мини-футбол

РешИт тРетИй матч

с 30 июля по 5 августа
Понедельник, 30 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Дневник Олимпиады».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Давай поженимся».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Доминиканская респу-
блика. Гандбол. Женщины. Россия 
- Великобритания. Дзюдо. Стрелко-
вый спорт. Бокс. Теннис.
23.00 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
00.00 «Братья и звезды».
01.05 «Хищник». Х/ф.
03.00, 04.05 «Сдохни, Джон Та-
кер!» Х/ф.
04.50 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости».

россия 1 – «иртыш»
06.30 «Утро России».
10.00 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр.
10.30 «С новым домом!» Ток-шоу.
11.15 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Ласточкино гнездо». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Санта Лючия». Т/с.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.
04.00 «Санитары-хулиганы». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.20, 19.30, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10, 19.25 «Секреты стройности».
17.25 «Зеркало судьбы».
19.35 «Chevrolet Captiva» - стоит 
только захотеть».
19.40 «Мёртвые души». Х/ф. 1 с.
21.10 «Омский аэропорт открывает 
новые возможности с авиакомпани-
ей «Эйр Астана».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Неадекватные люди». 
Х/ф.

стс
06.00 «Такая разная Тара». Т/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
16.50, 18.30, 23.45, 00.00, 00.30 «6 
кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
12.00 «Королева шопинга».
15.00 «Фокус-покус». Х/ф.
17.30 Галилео.
19.00 «Воронины». Т/с.
20.00 «Амазонки». Т/с.
22.00 «Баллистика. Экс против 
Сивер». Х/ф.
01.45 «Ордер на смерть». Х/ф.
03.30 «Добейся успеха-2». Х/ф.
05.10 «1814». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
10.00 «Горячие новости». Х/ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.

18.00 «Обманутые наукой»: «Мир при-
зраков».
20.00 «Пришельцы государственной 
важности».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «Сайлент Хилл». Х/ф.
01.20 «Матрешки-2». Т/с.
02.20 «В час пик»: «Герои среди нас».
02.50 «КГБ в смокинге». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Мой ласковый и нежный май». 
Д/ф.
02.40 «В зоне особого риска».
03.10 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.30 «Графиня де Монсоро». Т/с.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 Непутёвые дети.
12.00 «Дом для двоих». Х/ф.
13.55 Уйти от родителей.
14.25 «Путешествие во влюблен-
ность». Х/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Похищение богини». Х/ф.
20.55 «Звёздные истории». Д/ф.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Ультиматум». Х/ф.
01.00 «Красота Ипполиты». Х/ф.
02.50 «Импотент». Х/ф.
04.20 «жених из Майами». Х/ф.
05.50 Цветочные истории.
06.00 «Отцы и дети». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы».
08.00 «Далеко и еще дальше».
09.00 Х-версии. Другие новости.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Свадебная вечеринка». Х/ф.
13.00 «Идеальное убийство». Х/ф.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05 «Мистические истории. Неделя 
любви и мести». Т/с.
18.00 «Куклы колдуна». Т/с.
19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
21.00 «Мистические истории. Неделя 
гостей с Того света». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Франкен-
штейн - в поисках правды». Д/ф.
23.00 «С меня хватит!» Х/ф.
01.00 «Айборги. Видеть все». Х/ф.
02.30 «Убежище». Т/с.
03.30 «Беглец». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Неделя. Инфо».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35 «100 вопросов к взрослому».
09.25 «Хали - гали».
09.45 «Герой из трущоб». М/с.
10.10, 17.40 «Пуля-дура. Агент почти 
не виден». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей».
11.10 «В день седьмой».
11.40 «Спортивный регион».
12.25 «Ученик Мерлина». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Мифы человечества».
16.10 «Анатомия страсти -4». Т/с.
17.20 Новостная магистраль.
17.25 Ретроспектива.
18.35 «Лола и маркиз». Т/с.
19.25 «Автостандарт».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.05, 03.00 «На равных».
21.30 «Предчувствие». Х/ф.
01.00 «Анатомия страсти - 4». Т/с.
03.20 «Лекарь поневоле». Спектакль.
05.30 «Герой из трущоб».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Овертайм». 
07.20, 18.25, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.25, 18.20, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.35 «Четверо». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.20 «Со-
бытия».
11.45 «Игра без козырей». Х/ф.
14.50, 20.00, 21.30 «Город сегодня».
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Огнеборцы». Т/с.
16.25 «Клуб юмора».
17.55, 22.10 «Омск сегодня».
18.00 «Пять с плюсом». 
18.45 «Ворожея». Т/с.
21.00 «В городе». 
22.05 «Наше право». 
22.15 «Место для дискуссий». Ток-
шоу.
23.05 «Петровка, 38. Команда Петров-
ского». Т/с.
02.40 «Футбольный центр».
03.10 «Выходные на колесах».
03.40 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Наедине с природой», «Стань 
животным», «Стать богомолом». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Дела давно минувших 
дней». Х/ф.
20.00 «Детективы. Любовный клубок». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Загадочная кра-
жа». Т/с.
21.00 «Детективы. Бедная Маша». Т/с.
21.30 «След. Должник». Т/с.
22.15 «След. Кладбищенская исто-
рия». Т/с.
23.25 «Секс-миссия, или новые 
амазонки». Х/ф.
01.45 «Блондинка за углом». Х/ф.
03.25 «Ставка больше, чем 
жизнь». Х/ф.
06.50 «Австралия: спасатели живот-
ных». Д/с.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Демидовы». Х/ф.
14.45 «История произведений искус-
ства». Д/с.
15.10 «Вишневый сад». Спектакль. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Мартин Чезлвит». Х/ф. 1 с.
17.45 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Д/ф. 1 ф.
18.15 П. И. Чайковский. Симфония 
№4. Дирижер В. Федосеев.
19.10, 02.40 «Как создавались импе-
рии. Греция». Д/с.
20.00 «Секретные физики».
20.45 «Белая гвардия». Сериал и его 
создатели. Константин Хабенский.
21.25 «Белая гвардия». Х/ф. 5 с.
22.15 «Михаил Бонч-Бруевич. Первый 
красный генерал». Д/ф.
23.00 От Адама до атома. «Толе-
рантность, или Жизнь с непохожими 
людьми».
23.30 «Чудеса Солнечной системы». 
Д/с.
00.20 «Камиль Писсарро». Д/ф.
00.50 «Архивные тайны». «Освобож-
дение Парижа». Д/с.
01.20 «Рождающие музыку». Скрипка.
02.00 Мастер-класс. Александр Мин-
дадзе.
03.30 «История произведений искус-
ства». Д/с.

россия 2
08.00, 15.00, 17.40, 05.00 Олимпий-
ские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник.
16.00, 01.25 Олимпийские игры. Пла-
вание. 
20.55 Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. 
22.40 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
00.20 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Командное 
первенство. 
02.50 Олимпийские игры. Бокс. 

ПрограММа
телеПереДачТВ
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Вторник, 31 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Дневник Олимпиады».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.25 «Между нами, девочками».
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
23.30 «Модный приговор». Д/ф.
00.20 «Стюарт Литтл-2». Х/ф.
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Фехтова-
ние. Стрелковый спорт. Теннис. Во-
лейбол. Мужчины. Россия - Бразилия.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр.
10.30 «С новым домом!» Ток-шоу.
11.15 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Ласточкино гнездо». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Санта Лючия». Т/с.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.
04.00 «Честный детектив».
04.35 «Закон и порядок». Т/с.
05.25 «Городок». Дайджест.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.05, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Мёртвые души». Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Человек с поезда». Х/ф.

стс
06.00 «Такая разная Тара». Т/с.
07.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 16.45, 
18.30, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
12.00 «Королева шопинга».
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Баллистика. Экс против 
Сивер». Х/ф.
17.30 Галилео.
20.00 «Амазонки». Т/с.
22.00 «База». Х/ф.
00.30 «В паутине страха». Х/ф.
02.30 «Добейся успеха-3». Х/ф.
04.25 «1814». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Час суда» с Павлом Астахо-
вым.
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
10.00 «К солнцу». Х/ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Реинкар-
нация. Путешествие души».
20.00 «Жадность»: «Третий сорт».
21.00 «Живая тема»: «Неравный брак».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «Американские герои». Х/ф.
00.50 «Обратная перемотка». Х/ф.
02.35 «КГБ в смокинге». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «Скорая помощь». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Марракеше». 1 ч.
07.30 «Моя прекрасная няня». Т/с.
08.00 «Одна за всех».
08.30 «Графиня де Монсоро». Т/с.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 Непутёвые дети.
12.00 Уйти от родителей.
12.25 «Благословите женщину». 
Х/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Похищение богини». Х/ф.
20.55 «Звёздные истории». Д/ф.
22.00 «Доктор Хаус». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Просто Саша». Х/ф.
00.55 «Бабник». Х/ф.
02.20 «Когда тебя нет». Х/ф.
04.10 «Импотент». Х/ф.
05.40 Цветочные истории.
05.50 Вкусы мира.
06.00 «Отцы и дети». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 «Мультфильмы».
08.00 «Далеко и еще дальше».
09.00 «Фактор риска. Деньги». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Василий Блажен-
ный. Безумный спаситель Руси». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Новорос-
сийск. Кладбище кораблей». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Франкен-
штейн - в поисках правды». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя гостей с Того света». Т/с.
18.00 «Куклы колдуна». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Доктор Дже-
кил и мистер Хайд. Правдивая исто-
рия». Д/ф.
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «Гавайи 
5-0». Т/с.
02.30 «Убежище». Т/с.
03.30 «Беглец». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка в Солнечном горо-
де». М/ф.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Здравствуй, утро!»
08.35, 15.05 «Русский след». Д/ф.
09.40 «Герой из трущоб». М/с.

10.05, 17.40 «Пуля-дура. Агент почти 
не виден». Т/с.
11.10 «Недетский вопрос».
11.45 «На равных».
12.10 «Осень... Чертаново...». 
Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-4». 
Т/с.
17.25 Ретроспектива.
18.35 «Лола и маркиз». Т/с.
19.40 «Алло, гараж».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.30 «Мечтать не вредно». Х/ф.
03.20 «Последний срок». Спектакль.
05.30 «Герой из трущоб».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.30 «Отчий дом». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.20 «Со-
бытия».
11.45 «Седьмой лепесток». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Огнеборцы». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.45 «Ворожея». Т/с.
21.00 «Бренд book».
22.00 «Автосфера».
22.15 «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье». Д/ф.
23.05 «Петровка, 38. Команда Петров-
ского». Т/с.
02.40 «Мозговой штурм. Будущее без 
допинга».
03.10 «Тихие берега». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Наедине с природой», «Репти-
лии космической эры», «Лисий биз-
нес». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Секс-миссия, или новые 
амазонки». Х/ф.
20.00 «Детективы. Трудное детство». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Утечка информа-
ции». Т/с.

21.00 «Детективы. Большая ложь». Т/с.
21.30 «След. Грамотная бытовуха». Т/с.
22.15 «След. Школьная трагедия». Т/с.
23.25 «Испытательный срок». Х/ф.
01.25 «Небо со мной». Х/ф.
03.20 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Белая гвардия». Х/ф. 5 с.
13.05 «Полиглот». 
13.50 «Чудеса Солнечной системы». 
Д/с.
14.40 «Соавтор-жизнь. 
15.10 «Вишневый сад». Спектакль. 
16.30 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Мартин Чезлвит». Х/ф. 2 с.
17.45 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Д/ф. 2 ф.
18.15 Л. Бетховен. Концерт для скрип-
ки с оркестром.
19.00 «Гюстав Курбе». Д/ф.
19.10 «Как создавались Империи. 
Греция. Эпоха Александра Македон-
ского». Д/с.
20.00 «Секретные физики». Алек-
сандр Минц.
20.45 «Белая гвардия». Сериал и его 
создатели. Михаил Пореченков.
21.25 «Белая гвардия». Х/ф. 6 с.
22.15 «Дело «Весна». Д/ф.
23.00 От Адама до атома. «Играет ли 
свита короля».
23.30 «Эволюция». «Опасная идея 
Дарвина. Часть 1-я». Д/с.
00.50 «Архивные тайны». «Ядерные 
испытания на атолле Бикини. 1946 
год». Д/с.
01.20 «Полурусская история». 
Х/ф.
02.55 «Как создавались империи. 
Греция. Эпоха Александра Македон-
ского». Д/с.
03.40 Л. Грёндаль. Концерт для тром-
бона с оркестром.

россия 2
08.00, 18.15, 01.30, 05.15 Олимпий-
ские игры.
13.50 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено».
14.20 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник.
14.55 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Китай. 
16.45 Олимпийские игры. Плавание. 
20.00 Олимпийские игры. Дзюдо. 
22.30 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Команд-
ное первенство. 
00.30 Олимпийские игры. Тяжелая ат-
летика. Женщины.
02.30 Олимпийские игры. Бокс. 

Среда, 1 аВгуСта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Дневник Олимпиады».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Давай поженимся».
20.10 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. Тяже-
лая атлетика. Спортивная гимнастика. 
Дзюдо. Велоспорт. Гребной слалом.
23.00 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
00.00 Среда обитания. «Как найти ра-
боту».
01.00 «500 дней лета». Х/ф.
02.35 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Спортивная гимна-
стика. Фехтование. Теннис.
03.55, 04.05 «Капитуляция Доро-
ти». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр.
10.30 «С новым домом!» Ток-шоу.
11.15 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Ласточкино гнездо». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Санта Лючия». Т/с.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.
04.00 «Смертельный удар». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.10, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Мертвые души». Х/ф. 3 с.

21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мы здесь больше не жи-
вём». Х/ф.

стс
06.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 16.50, 
18.30, 00.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
12.00 «Королева шопинга».
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «База». Х/ф.
17.30 Галилео.
20.00 «Амазонки». Т/с.
22.00 «Приговоренный». Х/ф.
00.30 «Свободу попугаю!» Х/ф.
02.10 «Добейся успеха-4». Х/ф.
03.55 «1814». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Жадность»: «Третий сорт».
08.30 «Живая тема»: «Неравный брак».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
10.00 «Американские герои». Х/ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Прикос-
нуться к чуду».
20.00 «Специальный проект»: «Тита-
ник». Репортаж с Того света».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «Самолет президента». Х/ф.
01.20 «Узкая грань». Х/ф.
03.10 «КГБ в смокинге». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым.
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Дачный ответ».
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Марракеше». 2 ч.
07.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Графиня де Монсоро». Т/с.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 Непутёвые дети.
12.00 Уйти от родителей.
12.30 Дело Астахова.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Похищение богини». Х/ф.
20.55 «Звёздные истории». Д/ф.
22.00 «Доктор Хаус». «Лебединая пес-
ня». Т/с.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Таёжная повесть». Х/ф.
01.25 «Синдикат». Х/ф.
04.10 «Декоративные страсти». Д/ф.
06.00 «Отцы и дети». Д/ф.

тв3
06.00 «Мультфильмы».
08.00 «Далеко и еще дальше».
09.00 «Фактор риска. Недвижимость». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Илья Муромец. Лю-
бовник проклятой красавицы». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Казань. 
Тайна ханских сокровищ». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Доктор Дже-
кил и мистер Хайд. Правдивая исто-
рия». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя гостей с Того света». Т/с.
18.00 «Куклы колдуна». Т/с.
22.00 «Загадки истории. В поисках 
потрошителя». Д/ф.
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «Гавайи 
5-0». Т/с.
02.30 «Убежище». Т/с.
03.30 «Беглец». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка в Солнечном горо-
де». М/ф.

06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Генезис здоровья».
08.00, 15.35 «Телепутеводитель».
08.35 «100 вопросов к взрослому».
09.40 «Герой из трущоб». М/с.
10.05, 17.40 «Пуля-дура. Агент почти 
не виден». Т/с.
11.10 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.15 «Макаров». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Формула здоровья».
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-4». 
Т/с.
17.20 Новостная магистраль.
17.25 Ретроспектива.
18.35 «Лола и маркиз». Т/с.
19.30 «Автостандарт».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Знак ответа». Ток-шоу.
21.30 «Глава 27». Х/ф.
03.25 «Король умирает». Спектакль.
05.30 «Герой из трущоб».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.30, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.25, 19.55, 22.00 «Гороскоп».
08.30 «Приезжая». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.15 «Со-
бытия».
11.45 «Люди добрые». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Огнеборцы». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «На высоте». 
18.45 «Ворожея». Т/с.
21.00 «По существу». 
22.05 «Наше право». 
22.10 «Хороши и Плохиши». 
22.15 «Наш ласковый Миша». Д/ф.
23.00 «Петровка, 38. Команда Семе-
нова». Т/с.
02.35 «Игра без козырей». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Мальчик. Которому предстоя-
ло стать королем». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30, 13.30 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Испытательный срок». Х/ф.

20.00 «Детективы. Черная икра». Т/с.
20.30 «Детективы. Единственный муж». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Месть». Т/с.
21.30 «След. Носороги». Т/с.
22.15 «След. Вендетта». Т/с.
23.25 «Контрудар». Х/ф.
01.05 «Дочки-матери». Х/ф.
03.05 «Сердцу не прикажешь». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Белая гвардия». Х/ф. 6 с.
13.05 «Полиглот». 
13.50 «Эволюция». «Опасная идея 
Дарвина. Часть 1-я». Д/с.
14.55 «Секреты старых мастеров». 
15.10 «Страница жизни». Спектакль.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Мартин Чезлвит». Х/ф. 3 с.
17.45 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Д/ф. 3 ф.
18.15 И. Брамс. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром.
19.10, 02.55 «Как создавались импе-
рии. Рим». Д/с.
20.00 «Секретные физики». Аксель 
Берг.
20.45 «Белая гвардия». Сериал и его 
создатели. Сергей Шакуров.
21.25 «Белая гвардия». Х/ф. 7 с.
22.15 «Исход». Д/ф.
23.00 От Адама до атома. «Подростки 
и родители. Война или мир».
23.30 «Эволюция». Д/с.
00.50 «Архивные тайны». «Трагедия 
на гонке в Ле-мане. 1955 год». Д/с.
01.20 «Сын охотника с орлами». 
Х/ф.
02.40 «Запретный город в Пекине». 
Д/ф.
03.45 «О’Генри». Д/ф.

россия 2
08.00, 15.00, 18.50, 05.30 Олимпий-
ские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. Дневник.
16.00, 01.30 Олимпийские игры. Пла-
вание. 
17.25 Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Алжир. 
21.25 Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Россия - Италия. 
22.40 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Великобритания. 
00.20 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Пистолет. Женщины.
02.25 Олимпийские игры. Бокс. 
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были также размещены в 2100 лиф-
тах города Омска, на 300 маршрут-
ных «Газелях», на 6 видеоэкранах, 
на видеоэкранах муниципальных 
автобусов, на 3 билбордах.

На выборах была развёрнута си-
стема альтернативного подсчёта 
результатов голосования. Развер-
нута корпоративная система мо-
бильной связи для действенного 
управления и контроля за резуль-
татами голосования.

Всего нами за период избира-
тельной кампании было направле-
но 36 жалоб и заявлений в проку-
ратуру, центральную, областную и 
территориальные избирательные 
комиссии, следственный комитет.

В результате проведённой рабо-
ты за КПРФ в Омской области по 
официальным данным проголосо-
вало: в городе 30,11%, на селе – 
20,68%, или 222525 избирателей (в 
2007 году – 149796).

В большинстве районов количе-
ство наших сторонников выросло. 
В городе Омске был развеян миф 
о непобедимости «Единой Рос-
сии». В Государственную думу по 
Омско-Томскому округу мы полу-
чили 2 мандата, депутатами стали 
А.А. Кравец и О.И. Денисенко.

На выборах в Законодательное 
собрание в городе Омске предста-
вители КПРФ победили на 4 одно-
мандатных округах. Это А.А. Алехин, 
В.А. Жарков, С.Т. Жуков и В.В. Си-
вов. Ещё 6 мандатов было получено 
по партийным спискам. Депутата-
ми стали Н.С. Иванов, В.Н. Архи-
пов, А.А. Казак, М.Л. Михайленко, 
А.О. Погарский, М.Ю. Федотов.

Лучшие результаты на выборах 
показали в городе Омске Октябрь-
ское местное отделение (секре-
тарь Михайленко Л.Д.) – 31,53%, 
Куйбышевское местное отделение 
(секретарь Казак А.А.) – 31,49%. 
В сельских районах: Черлакское 
местное отделение (секретарь По-
номарёв А.Н.) – 25,91%, Саргатское 
(секретарь Жуков В.В.) – 25,3%, 
Знаменское (секретарь Струков 
В.А.) – 25.25%.

В то же время слабую работу и 
соответственно низкие результа-
ты показали местные отделения 
Любинского (секретарь Локтионов 
И.А.) – 13,5%, Русско-Полянско-
го (секретарь – Тонконогова Л.В.) 
– 16,41%, Тевризского (секретарь 
Рудаченко Е.А.) – 16,68%, Полтав-
ского – 16,99% районов.

Выборы президента РФ и в 
Омский городской Совет. Фак-
тически мартовские выборы этого 
года были прямым продолжением 
выборов в Государственную думу и 
Законодательное собрание.

В период избирательной кам-
пании областной комитет обеспе-
чил подготовку и выход в свет трех 
выпусков информационного бюл-
летеня «Правда», 20 специальных 
выпусков газеты «Красный Путь», 
информационный бюллетень «Ду-
май и выбирай», 8 усиленных выпу-
сков газеты «Красный Путь», 2 вы-
пуска «Общественно-политической 
газеты «Омское время», 20 видов 
настенных календарей, 10 видов 
листовок, 20 видов карманных ка-
лендарей, самоклейка. Общий ти-
раж изготовленных и распростра-
ненных агитационных печатных 
материалов составил 2 630 700 эк-
земпляров. Также распространя-
лись агитационные материалы, из-
готовленные ЦК КПРФ.

Кроме этого, наша агитация 
была размещена в 2100 лифтах, 
на 32 билбордах, внутренняя и на-
ружная реклама в 438 маршрут-
ных «Газелях», на 6 видеоэкранах. 
Было выпущено 9 видео– и 6 ау-
диороликов.

В результате проведённой рабо-
ты за Г.А. Зюганова в Омской об-
ласти проголосовало 24,01% (5-й 
результат в стране), или 234 035 
избирателей. А на выборах в Ом-
ский городской Совет – 29,67%, 
или 152 667 избирателей.

Количество избирателей, под-
державших Г.А. Зюганова и КПРФ, 
по сравнению с декабрьскими вы-
борами увеличилось во всех рай-
онах города Омска и 25 сельских 
районах.

На выборах в Омский город-
ской Совет представители КПРФ 

Л.Д. Михайленко, Н.Н. Коломеец и 
А.В. Ефимов победили в трёх одно-
мандатных округах, ещё 7 манда-
тов были получены по партийному 
списку. Депутатами стали И.В. Пе-
тров, Ю.В. Тюленев, И.В. Фе-
дин, А.Б. Краснов, И.А. Ивченко, 
Г.Н. Дроздов, Н.Р. Эглит.

Лучшие результаты на выборах 
президента в городе Омске пока-
зали Октябрьское местное отделе-
ние (секретарь Михайленко Л.Д.) 
– 27,52%, Куйбышевское МО (се-
кретарь Казак А.А.) – 26,74%, Ки-
ровское МО (секретарь Иванов 
Н.С.) – 26,66%, а в сельских райо-
нах Колосовское МО (секретарь Ан-
типин Ю.И.) – 29,94%, Большере-
ченское МО (секретарь Засыпкин 
А.П.) – 28,37%, Муромцевское МО 
(секретарь Лисин В.А.) – 27,11%, 
Знаменское МО (секретарь Струков 
В.А.) – 27,03%, Тарское МО (секре-
тарь Чулко Н.А.) – 24,07%.

В то же время, низкий результат 
на выборах показало Москаленское 
местное отделение (секретарь Ше-
лепенькин Т.П.) – 15,56%.

Выборы мэра города Омска. 
17 июня прошли внеочередные вы-
боры мэра города Омска. Омская 
организация КПРФ впервые приня-
ла участие в выборах такого уров-
ня. Мы сохранили прежний уро-
вень поддержки жителей Омска. 
Наш кандидат В.А. Жарков, только 
в декабре прошлого года ставший 
депутатом Законодательного со-
брания Омской области и хорошо 
известный на своём избиратель-
ном округе, опираясь на партийную 
поддержку, далеко оторвался по 
количеству набранных голосов от 
представителей партий «Справед-
ливая Россия», «Яблоко», ЛДПР – 
их результаты несопоставимы с на-
шими, по сравнению с ними у нас 
многократный перевес. Что касает-
ся «Единой России», то Двораков-
ский был не столько кандидатом от 
этой партии, сколько кандидатом 
от олигархов и власти, на стороне 
которых финансы, административ-
ный ресурс, московские политтех-
нологи.

В.А. Жарков проявил себя чело-
веком, подготовленным для работы 
на посту руководителя города-мил-
лионника, и получил результат, за 
который не стыдно ни ему, ни на-
шей организации. Причина того, 
что не удалось одержать побе-
ду, на наш взгляд, кроется в том, 
что власть и её технологи суме-
ли обеспечить низкую явку насе-
ления города на выборы. Они все 
просчитали и поняли, что при вы-
сокой явке не смогут управлять вы-
борным процессом. Для того что-
бы обеспечить нужную им явку, 
были задействованы КТОСы и дру-
гие структуры, подчиненные вла-
сти. На выборы пришли чуть боль-
ше 150 тысяч человек, кандидата 
от власти поддержали 70 с лишним 
тысяч, и получается, что он будет 
управлять городом, где прожива-
ет около 1 миллиона140 тысяч жи-
телей (из которых более 910 тысяч 
– избиратели), имея поддержку не-
многим более 70 тысяч человек, то 
есть около 8% избирателей. Столь 
небольшая доля сторонников руко-
водителя города говорит о том, что 
у власти изначально нет устойчиво-
сти. Низкая явка отражает и дру-
гой важный момент в политическом 
развитии города: на предыдущих 
выборах за нас голосовало порядка 
150 тысяч жителей Омска. Если бы 
они пришли в этот раз, мы бы одер-
жали полную победу. Они не приш-
ли не только из-за лености, но и из-
за неверия в возможность честных 
выборов и возможность изменения 
ситуации, а также из-за наших не-
доработок.

Выборная кампания показала, 
что практически все представите-
ли других партий были пособника-
ми и союзниками партии власти. 
Никакого отношения к оппозиции 
они не имеют. Они говорили из-
бирателям о своём неприятии по-
литики власти, а на самом деле 
помогли ей сохранить позиции. 
Пусть это будет уроком для из-
бирателей. Нам не стыдно за ре-
зультат, нам больно за наш род-
ной город!

В период мэрской избиратель-
ной кампании общий тираж печат-
ных агитационных материалов со-
ставил 1 418 090 экземпляров.

Наша агитация была размещена 
в лифтах города, на 550 маршрут-
ных «Газелях», на 17 баннерах.

Лучшие результаты на выборах 
за нашего кандидата показали Ок-
тябрьское местное отделение (се-
кретарь Михайленко Л.Д.) – 34,51% 
и Кировское местное отделение 
(секретарь Иванов Н.С.) – 30,04%.

Наименьшую поддержку наш кан-
дидат получил на территории Пер-
вомайского местного отделения 
(первый секретарь Лиошенко В.И.) 
– 24,96%.

Каждое МО обязано иметь мо-
бильную группу и средства ее до-
ставки.

4. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОРЬБА

В отчетный период политические 
битвы в избирательных кампаниях 
потребовали их программного обе-
спечения. Это был период не толь-
ко схваток кандидатов и стоящих за 
нами партий, но и период острой 
борьбы идеологий.

И в ней для продвижения ком-
мунистических идей программы 
КПРФ в массы нами было сделано 
немало.

Обком обеспечил каждую пар-
тийную организацию необходи-
мыми тиражами «Антикризисной 
программы КПРФ», «Програм-
мы социалистической модерниза-
ции России». Важнейшей формой 
идеологической борьбы в 2011 г. 
стал Народный референдум – мы, 
как уже отмечалось, дошли, до-
стучались до более чем 210 ты-
сяч земляков. Обком снабдил МО 
партийных организаций не толь-
ко подписными листами, урнами 
для голосования, транспортом, 
но и необходимыми материаль-
ными ресурсами. Мы также ти-
ражировали материалы ЦК, разъ-
ясняющие суть поставленных в 
референдумом вопросов. На иде-
ологическое обеспечение борьбы 
за власть на выборах мы только 
с августа 2011 г. по июнь 2012 г. 
израсходовали 115 тонн газетной 
бумаги, т.е. практически 3 желез-
нодорожных вагона. Обком ор-
ганизовал, обеспечил, доставил, 
оплатил этот многомиллионный 
тираж, основу которого составили 
аргументированные, насыщенные 
фактами издания в виде газет. 
Выпустили более 500 видов ли-
стовой продукции. Они были нами 
написаны, сверстаны, отпечатаны, 
доставлены «на передовую» в пе-
риод избирательных кампаний.

Обком обеспечивал хорошего 
уровня дизайн нашей наглядной 
агитации, формулируя запоминаю-
щиеся слоганы наших кампаний и 
кандидатов, что признавали даже 
оппоненты.

Как всегда успешно справля-
лись с большим объемом на этом 
участке работ Г.Н. Казимирова, 
Т.А. Рябикова, помогал с дизайном 
Дмитрий Петренко, более 50 спец-
выпусков газет подготовили наши 
журналисты «Красного Пути» и 
«Омского времени», одновременно 
своевременно выпуская в свет оче-
редные номера наших партийных 
газет. В этом несомненные заслу-
ги главного редактора А.О. Погар-
ского, заместителя редактора Ю.П. 
Виськина, ответсекретаря В.Г. Ма-
рач, практически всех журналистов 
и сотрудников.

Нельзя переоценить борьбу, ко-
торую всесторонне вел секретарь 
обкома Н.М. Милосердов. Он ко-
ординировал и организовывал сна-
чала строительство цеха под новую 
газетную машину, затем монтаж и 
пусконаладку оборудования, за-
тем обеспечил выпуски продукции 
для области и огромной части Си-
бири, затем вместе с С.Т. Жуковым 
– отправку в разные концы от Яма-
ла до Алтая и от Урала до Байка-
ла агитснарядов нашим товарищам 
коммунистам. Четко, без срывов 
обеспечивало доставку в местные 
отделения агитационный материал 
транспортное подразделение обко-
ма. Практически все водители та-
ким образом внесли весомый вклад 
в наши достижения. Работа управ-
делами ОК товарища С.Ф. Безвер-
хого заслуживает высокой оценки.

Фаза фронтального идеологиче-
ского наступления позволила нам 
расширить и, как показали мэрские 

выборы, закрепиться на политиче-
ском плацдарме. И все это было 
бы невозможно без системной ра-
боты, пусть и без особых «внешних 
эффектов» в период до выборных 
кампаний.

Наши партийные газеты хороше-
го уровня и по форме и по содер-
жанию, должны иметь значитель-
но большие тиражи. Мы в отчетный 
период, к сожалению, в этом пла-
не серьезных успехов не поимели. 
А некоторые МО начали несколько 
сдавать позиции по подписке га-
зет, уклонились от выполнения ре-
шений нашей 45 партконференции.

Замечательно, что у нас есть не-
превзойденный организатор под-
писки Иван Викторович Федин, в 
этой номинации есть премия его 
имени, которая ждет победителей. 
Но есть и уступающие ему одному 
целые местные отделения (почти в 
40 раз) – Называевское во главе с 
тов. Аузиным, есть уступающее ему 
в 15 раз – Павлоградское МО во 
главе с тов. Пащиной.

Лидерами по организации под-
писки на партийную периодику в 
г. Омске являются Кировское и Ок-
тябрьское МО. На селе лидиру-
ет Таврическое МО, их уже почти 
догнало Калачинское МО и, види-
мо, обойдет. Хорошие показатели 
у наших товарищей в Большеречье, 
Знаменском, Муромцевском, Тар-
ском, Черлакском МО.

Обком вынужден в сотый раз 
повторять, что подписка и реали-
зация газет – стержень массово-
политических, организаторских и 
идеологических работ местных и 
особенно первичных организаций. 
И у нашей организации уникаль-
ный опыт в этом плане, о чем зна-
ют и чем интересуются в партии. 
Именно здесь залог устойчивости, 
боеспособности, эффективности 
нашей организации при перехо-
де от позиционной политической 
борьбы к политическому насту-
плению, в том числе в период вы-
боров регионального и федераль-
ного уровня.

Посмотрите: у кого лучшие по-
казатели по подписке – у того, как 
правило, и лучшие показатели на 
выборах, и наоборот.

В отчетный период обком активи-
зировал работу и в интернет-про-
странстве, а в последние два ме-
сяца мы выходим в этом плане на 
новый уровень, на нашем сайте на-
чало работать, пока в режиме от-
ладки, интернет-ТВ.

5. УКРЕПЛЕНИЕ  
МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
При поддержке Президиума ЦК 

КПРФ и лично Г.А. Зюганова 25 ав-
густа прошлого года мы запустили 
современную газетную печатную 
машину, была проведена рекон-
струкция помещения типографии. 
Тем самым, мы себе обеспечили 
полную независимость по произ-
водству наших газет и агитацион-
ных печатных материалов.

Наконец решён вопрос о приоб-
ретении в собственность органи-
зации земельного участка под вто-
рым корпусом обкома.

25 августа 2011 года было торже-
ственно открыто помещение Азов-
ского районного комитета КПРФ.

Решены вопросы по аренде по-
мещений для местных отделений 
Большереченского и Таврического 
районов. Наконец перестали «бом-
жевать» исилькульские коммуни-
сты (В.И. Брищенко), нашли и сами 
оплачивают аренду штаб-квартиры.

Работу по укреплению мате-
риально-технической базы орга-
низации мы будем продолжать 
– необходимо, чтобы и местные от-
деления более активно и инициа-
тивно решали эти вопросы.

Обком закупил компьютеры, тех-
нику для десяти МО.

Но, получая помощь, райкомы 
должны соотносить затраты с ре-
зультатами, скажем так, с полити-
ческой прибылью. Партия не собес, 
она не может материально обеспе-
чивать МО, особенно мало работа-
ющих.

Большая нагрузка в отчеты лег-
ла на бухгалтерию обкома, гл. бух-
галтер Т.В. Гашевская успешно 
справилась с огромным наплывом 
документации, обеспечила каче-

ство, порядок и своевременность в 
оформлении всех платежей и отче-
тов и т.п.

6. ЮРИДИЧЕСКАЯ  
СЛУжБА

В отчетный период наша юриди-
ческая служба под руководством II 
секретаря А.А. Алехина обеспечила 
юридическое сопровождение всех 
избирательных кампаний, акций 
протеста. А также судебных про-
цессов, в которых нам пришлось 
быть ответчиками.

Еженедельно профессиональный 
адвокат О.В. Титов ведет в обкоме 
юридические консультации. Наши 
юристы помогают местным отделе-
ниям и активистам партии.

Обком взял курс на подготовку 
собственных юридических кадров, 
оплачивая их обучение в вузах. При 
всех проблемах это направление 
следует развивать. А в рамках пар-
тийной учебы выделить юридиче-
скую курсовую подготовку нашего 
депутатского корпуса.

7. ЗАДАЧИ
До XV съезда партии нам не-

обходимо увеличить численность 
областных парторганизаций на 
250-300 человек и в дальнейшем 
неукоснительно выполнять обще-
партийное требование о 10% еже-
годном приеме в партию.

В течение двух лет довести чис-
ленность первичных организаций 
КПРФ в области до 300.

До XV съезда увеличить подписку 
на партийную печать на 10%.

Постоянно наращивать работу по 
организации протестной активно-
сти граждан.

Продолжить укрепление матери-
ально-технической базы обкома и 
комитетов МО, в том числе за счет 
сбора дополнительных пожертво-
ваний.

Поэтапно проводить перевод се-
кретарей комитетов МО КПРФ на 
профессиональную основу.

Кадрово усилить орготдел и от-
дел агитации пропаганды.

Продолжить информатизировать 
областные партийные организации 
и расширить использование интер-
нет в решении партийных задач.

Усилить роль и активность кон-
трольных органов областной и 
местных организаций партии.

Повысить роль и ответственность 
депутатов-коммунистов в решении 
партийных задач. Регулярно заслу-
шивать их отчеты в первичках и на 
комитетах всех уровней.

При каждом МО, отделении соз-
дать мобильные группы коммуни-
стов, обеспеченные транспортом 
– для быстрого политического ре-
агирования и помощи партийным 
комитетам.

МО принять самое активное уча-
стие в выборах и довыборах в пред-
ставительные органы местного са-
моуправления.

Организовать сбор материалов 
по истории местных отделений к 
20-летию возрождения КПРФ. Соз-
дать рабочую группу при обкоме по 
приему, обработке этих материа-
лов.

Товарищи! Личный опыт каждо-
го из омских коммунистов показы-
вает, что если работать, бороться, 
то сдвиги в пользу нашего дела не-
избежны. Только трудом можно до-
биться успеха.

А успехи в отчетный период 
были. И пусть порой нам было 
трудно, порой неимоверно тяже-
ло, но мы знаем, за успехами к 
нам обязательно придут победы, 
и малые и большие.

Когда мы научимся побеждать?
Давайте обратимся за помощью 

к В.И. Ленину. Он утверждал «Толь-
ко тогда… когда мы не будем бо-
яться признавать свои поражения 
и недостатки, когда мы будем ис-
тине, хотя бы и самой печальной, 
смотреть прямо в лицо» (ПССС т. 
44 с. 309)

Товарищи! Правда жизни, правда 
истории за нами. Мы бойцы! Зна-
чит, все равно победим. Мы поли-
тические бойцы трудового народа!

Мы все равно победим, а побеж-
дают коммунисты – побеждает на-
род!

(Доклад печатается 
в сокращении.)

УспехИ есть, тепеРь НУжНы пОбеды
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Дома не приветили, 
на стороне уважили

Обидно мне за наших крутин-
ских медиков: напрочь уж было 
списали они меня в утиль, ког-
да обратилась я к ним с просьбой 
хоть немного подлечить меня. В 
районной больнице сослались на 
отсутствие мест. Конечно, возраст 
мой солидный: восемьдесят седь-
мой год пошел. Зачем, мол, такую 
древнюю лечить? Но все-таки я 
рискнула: поехала в Омск. Попала 
в военный госпиталь, что располо-
жен на улице Гагарина. И будто в 
раю очутилась: такого вниматель-
ного со стороны лечащего персо-
нала отношения я отродясь не ис-
пытывала. В молодости-то я не 
хворала, поэтому по больницам не 
из любительниц была ходить, а те-
перь вот припекло...

Меня всю досконально осмо-
трели, проверили, определили 
заболевание, назначили лече-
ние. И здоровье пошло на по-
правку. Низкий поклон всем, кто 
меня поднял на ноги. Хожу те-
перь без тросточки.

Тамара МИЛОКОСТОВА.
Крутинский район.

Лысеет лес
Иду как-то по Омску… Сто-

ит машина, работает приемник, 
слышен далеко окрест из гром-
коговорителя голос, призываю-
щий к защите Иртыша. Думаю, 
вот здорово!

Однако в Таре никто этого 
не слышит и тем более приро-
ду не защищает. Уж который год 
вниз по реке пилят все по ее бе-
регам, не оставляя никакой зе-
леной зоны. И никому до этого 
дела нет, никто за порубками не 
следит.

Не выдерживает уже мое 
сердце картины варварского 
уничтожения наших лесов. За 
Васисом есть деревня Мали-
новка. Там скоро все вокруг бу-
дет лысым: выпиливают хапуги 
безбожно все кедрачи. Теперь 
очень удобно сплавлять нале-
во деловой лес, ведь лесовозы 
идут день и ночь по новому мо-
сту, появился который как буд-
то специально для тех, кто на-
бивает свой карман в ущерб 
природе.

24 июня вся Тара была покры-
та дымом… И пожары случают-
ся нередко.

Не следят за состоянием Ир-
тыша наши районные чиновники. 
За примером далеко ходить не 
надо: там, где в нашем городке 
было райпо, ведется нынче за-
бой скота и все отходы сбрасы-
ваются в Иртыш. Зато СЭС этого 
безобразия не видит, вроде как 
ее и нет. А ведь раньше работа 
СЭС ощущалась во всем. Тру-
дилась там Рожина Любовь Ге-
оргиевна. Эта женщина такого 
в Таре не допускала. Она за по-
рядком строго следила.

И еще об Иртыше. Он из бере-
гов не выходил. Теперь по улице 
Гоголя от реки Аркарки по чет-
ной стороне накопаны котлова-
ны. Все лето они заполняются 
водопроводной водой. В ито-
ге по окраине создалось боло-
то. На улице Интернациональ-
ной образовался прорыв. Течет 
вода года три. Все это видят, но 
мер не принимают.

Виктор ВОЛКОВ,
строитель.

Тарский район.

Жили-были Иван да Марья. Дом 
их стоял на берегу самого боль-
шого Васюганского болота. Жили, 
не тужили, растили детей, держа-
ли скотину разную. Собак охотни-
чьих у них много было. В лесу со-
бирали грибы да ягоды. В рямах 
– клюкву лечебную. Охотились на 
боровую и болотную дичь. Убива-
ли, случалось, бурого медведя, 
если мешал им жить спокойно. 
Зимой Марья с дочерью-краса-
вицей ткали холсты, пряжу пряли. 
Иван с двумя сыновьями-богаты-
рями мастерили лодки деревян-
ные, вязали невода да сети.

Весной в нерест никто не ры-
бачил и не охотился: кругом была 
тишина. Берегли люди окружаю-
щую их природу. Если от молнии 

в грозу загорался лес, тушили по-
жар всей деревней, от мала до ве-
лика. Лес с его дарами для них был 
бесплатным.

Дома строили большие, краси-
вые, с резными ставнями. Горди-
лись своей родиной. Работали все, 
когда наступало лето. Иван с сына-
ми ехали на лошадях в лес, снима-
ли аккуратно кору со старых берез, 
везли ее домой, закладывали в ка-
заны железные и гнали из коры чи-
стый деготь. Ближе к осени с боль-
шим трудом выкапывали старые 
сосновые пни с корнями смоляни-
стыми, рубили их на мелкие части 
и закладывали в корчаги, сделан-
ные прадедом, и поджигали. Полу-
чали смолу и скипидар. Смолу ме-
шали с дегтем, получалась хорошая 

мазь для смазки колес у телег. Ски-
пидар и деготь продавали за грани-
цу. Поздней осенью выжигали дре-
весный уголь.

Когда была Советская власть, 
им жить на своей родине никто 
не мешал, налогов не было ника-
ких, а наоборот: помогало госу-
дарство всячески. Бесплатно учи-
ло детей, лечило бесплатно всех 
без разбору.

С той поры минуло много лет, 
пришли к власти единороссы. Пош-
ли правнуки в школу, а учителя у 
них спрашивают: «Деньги с собой 
принесли?» «Нет у нас денег», – от-
ветили хором. Поморщились учи-
теля, как будто лимон проглотили. 
Отвернулись от них. Пошла в боль-
ницу баба Марья: лечить без денег 

ее не стали. Захворала еще пуще. 
Захотела перед смертью карасей 
жареных поесть. Пошел старик с 
неводом на озеро, чтобы рыбки 
наловить. Но до места не дошел: 
повстречал инспектор на иномар-
ке, выписал штраф, так как не 
было на рыбалку особого разре-
шения у дедули. Повернул обрат-
но, не солоно хлебавши, не нало-
вив карасей.

…Горит, полыхает кругом веко-
вая тайга вместе с болотом. А по-
жар тушить никто не хочет.

– Дрова будут дешевле, – уте-
шают горько себя старожилы. А 
у самих сердце щемит от того, 
что их дети в комарином далеком 
краю бросают родину свою. За-
кусали их – не комары, не осы, а 
беззубые на вид единороссы.

А. ШПИЛЕВСКИЙ.
Большереченский район.

Село Красный Яр.

Если в советские времена бю-
рократия хотя бы говорила понят-
ным и простым языком, то теперь 
она язык свой модернизировала. 
Казённые обороты речи густо сдо-
брены новейшей «убойной» тер-
минологией: «инновации, кластер, 
вектор развития, инфраструктура, 
сегмент, моделирование...» Чего 
ждёт обычный человек от громо-
гласных заявлений официальных 
лиц? Не стало бы хуже! «Нет, – за-
веряют чиновники, – будет только 
лучше».

По областным прогнозам, в 
2012 году средняя зарплата жи-
телей Омского Прииртышья долж-
на превысить 20 тыс. рублей. Этот  
затасканный пропагандистский 
приём давно разоблачён, т.к. нет 
и не может быть средней зарпла-
ты: за каждой стоит конкретный 
живой человек со своей профес-
сией и опытом. Никто не получа-
ет среднюю зарплату, иначе боль-
шинство проблем в оплате труда 
было бы устранено. Поэтому сле-
дует оперировать не мифической 
утешительной величиной, а зар-
платой выплачиваемой. 

Что скажет губернское прави-
тельство о следующих окладах, 
предлагаемых в разделах «Трудо-

устройство» рекламных газет: плот-
ник с опытом – 4600, рабочий по 
зданию – 4600, слесарь-сантех-
ник – 5900, 4919, электромонтёр – 
4918, водитель – 5100, бухгалтер 
– 4700, кухонный рабочий – 4600, 
повар – 6530, 4600, воспитатели – 
4600, преподаватели – 4600, учите-
ля – 5000, 4600, врачи – 4600, 6000, 
5750, 10000, 17000, медсестра – 
3100, 4600, дворник – 4600, почта-
льоны – 2500?

На фоне официального прожи-
точного уровня в 5,5 тысячи рублей 
эти зарплаты назвать иначе, как из-
девательскими, язык не поворачи-
вается. Многочисленная категория 
работников умственного и физиче-
ского труда отброшена за грань вы-
живания, и не частниками, что было 
бы более понятно, а государствен-
ной и муниципальной властью, ко-
торая и формирует социальную по-
литику и должна бы заботиться о её 
развитии.

Но нет её, такой политики, и быть 
не может при указанной оплате 
труда!? А есть экономия бюджета 
на здоровье и уровне жизни обра-
зованных и трудолюбивых граждан, 
есть вызывающее пренебрежение 
правами и достоинством человека. 
Никоим образом не возмещают-

ся интеллектуальные, физические 
и моральные затраты трудящихся. 

И ПРАВИЛЬНЕЕ БЫЛО БЫ ГОВО-
РИТЬ О МИЛОСТЫНЕ, ПОСОБИИ 
ПО БЕДНОСТИ.

Поэтому публично рассуждать об 
«активной социальной политике» 
аморально, это вызывает негодо-
вание обездоленных и обобранных 
людей. Все планы и проекты мо-
дернизации страны, амбициозные 
и головокружительные перспек-
тивы при таких «зарплатах» не бо-
лее чем маниловщина и лицеме-
рие, потому что исключают главное 
слагаемое развития – человече-
ский капитал. Человек и двигатель 
производства, и потребитель про-
изведённых благ. Полуголодный 
и униженный не способен двигать 
общество, как не в состоянии и по-
треблять плоды прогресса.

Высказал своё возмущение со-
седке Нюсе, а она мне возрази-
ла: «А им вообще не надо платить, 
пусть даром работают». – «Как да-
ром?» – «А так. Зачем соглашают-
ся?» Может, права Нюся? Один, 
другой, третий работник откажутся, 
потребуют настоящей зарплаты – и 
работодатель не устоит, дрогнет. 
Хищники разводятся при отсут-
ствии сопротивления, при слабых 
и пугливых жертвах. А мотив «жить 
надо» только поощряет разнуздан-
ность. Такая жизнь хуже собачьей.

Игорь КАРПУСЬ,
омич.

а ведь Нюся права…

Читатели помнят, что имен-
но Д. Медведев, будучи главой 
государства, активно проталки-
вал через законодательные ор-
ганы целый букет модерниза-
ций (экономики, образования, 
медицины, культуры и т.д.). 
Чем это обернулось, хорошо 
известно. В экономике многое 
сведено к банальной массо-
вой приватизации госпредпри-
ятий, в поисках эффективных 
собственников – к распрода-
же госактивов иностранцам. В 
образование и медицину вне-
дрялись рыночные механизмы 
и дело свелось к увеличению 
платных услуг и катастрофиче-
скому падению качества.

Вот наглядный пример «мо-
дернизации» медицинской 
сферы в России по-медвежьи. 
Закончилась шумная не то про-
пагандистская, не то реклам-
ная поездка теперь уже в роли 
премьера Медведева по даль-
невосточным регионам. Его 
друзья, руководители телека-
налов Добродеев и Кулистиков 
(1 канал и НТВ) постарались 
обставить поездку премьера 
фактами сердечных встреч с 
трудящимися.

В Приморском крае он встре-
чался с врачами и медсестра-
ми в медицинском центре, куда 
только что привезли закуплен-

ный за рубежом томограф. 
Прибор дорогой, но очень нуж-
ный для обследования головно-
го мозга. Медики поблагодари-
ли премьера за него и завалили 
«гостя» пренеприятнейшими 
вопросами: «Почему в регио-
не не хватает врачей и медсе-
стер? Почему приезжающие 
молодые специалисты име-
ют низкую профессиональную 
подготовку?» Медведев вежли-
во поддакивал выступающим, а 
потом заявил: «В России слиш-
ком много медицинских учеб-
ных заведений: и высших, и 
средних, но качество препода-
вания очень низкое». Ему вра-
чи задают опять вопрос: «Поче-
му медвузов много, а врачей не 
хватает?» Не ответив на вопрос 
по существу, премьер сослался 
на то, что, дескать, запланиро-
ван на ближайшие три года на 
медицинскую отрасль триллион 
рублей. «Так что скоро будете 
жить достойно и комфортно», – 
заверил.

Но ведь аховое положение 
с врачами и на Сахалине, и на 
Камчатке… Да и по всей Рос-
сии. Таковы плоды «модерни-
зации» медицинской отрасли 
за последние пятнадцать лет! 
Как, впрочем, и других.

Андрей ПАНЧЕНКО.
г. Омск.

Былица В КОмаРИНОм КРаю

а в итоге что – пшИК!

Один из наиболее популярных объек-
тов приложения сил омских волонтеров 
– парк Победы. Точнее, та его часть, 
которую хотели продать частникам. Бе-
рега солоноватого озерца – части Ир-
тышской старицы, в которую поступает 
из артезианской скважины по системе 
проток минеральная вода, – излюблен-
ное место отдыха тех омичей, которые 
предпочитают тишину вместо попсовой 
музыки, гремящей из кафешек на всех 
«официальных» пляжах города. 

Достаточно небольших средств на 
благоустройство – и можно открывать 
еще один вполне официальный пляж. 
Впрочем, люди давно уже не ждут ми-
лостей от администрации. Сами убра-

ли в начале лета мусор по берегам озе-
ра, сложили в мешки… Но те так там и 
стоят. 

Мало того: отдыхающие аккуратно 
складывают в эти кучи новый мусор. 
Правда, такая идиллия – до первого 
сильного ветра, который разнесет хлам 
по берегу.

Кто должен вывозить мусор из зон 
массового отдыха? Есть такая орга-
низация в Омске? Теоретически, парк 
Победы закреплен за отделом благо-
устройства Кировского АО. Только вот 
знают ли чиновники об инициативах го-
рожан? Или те им – лишняя докука?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

лишняя докука?
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Целых четыре дня в режиме 
чрезвычайной ситуации пребы-
вали 23 жителя домов по ул. Са-
ратовская города Омска. Воз-
никла эта ситуация из-за того, 
что один из них - Алексей Кру-
глов – 9 июля случайно отко-
пал в своем погребе предмет, 
похожий на артиллерийский 
снаряд. О чем незамедлитель-
но сообщил в правоохранитель-
ные органы. На взрывоопасное 
место прибыли представители 
руководства областного УМВД, 
следственно-оперативная группа, 
ОМОН и другие службы быстро-
го реагирования, в составе кото-
рых был и эксперт-взрывотехник. 
Всесторонне осмотрев предмет, 
они пришли к выводу, что он дей-
ствительно является артиллерий-
ским снарядом, и определили его 
калибр – 100 мм.

Полицейские распорядились, 
чтобы все жильцы, рискующие 
оказаться в радиусе предполага-
емого взрыва, эвакуировались. Но 
место эвакуации следовало найти 
им самим: большинству на время 
обезвреживания боеприпаса при-
шлось потеснить родственников и 

друзей, мужчина же, который его 
нашел, поселился вместе с же-
ной, дочерью и маленьким внуком  
в старенькой иномарке.

Вскоре выяснилось, что обез-
вреживать опасный предмет ни-
кто сильно не спешит. Как объяс-
нили в городском управлении ГО и 
ЧС, «вопросы разминирования лю-
бых снарядов, найденных на тер-
ритории Омска, должны решать 
саперы, дислоцирующиеся в Ново-
сибирске». Таков приказ, изданный 
недавно командованием Централь-
ного военного округа. Порядок его 
исполнения следующий: о подо-
зрительном предмете, похожем на 
снаряд, первым делом оповещает-
ся военный комиссар региона. Он 
сообщает о нем саперам ЦВО, по-
сле чего они выдвигаются на ме-
сто ЧС.

Эвакуированные граждане и те, 
кто их временно приютил, жда-
ли новосибирских саперов 4 дня. 
Только поздно вечером 12 июля в 
СМИ появилось первое сообще-
ние, что прибывшие из Новосибир-
ска саперы установили: снаряд не 
представляет опасности ввиду от-
сутствия в нем взрывателя.

Однако этот злосчастный снаряд, 
возможно, пролежал бы еще неиз-
вестно сколько, если бы не депу-
тат Законодательного собрания 
Омской области от КПРФ Анато-
лий Казак.  

Как рассказал Анатолий Антоно-
вич, сам военный, он сначала не 
поверил, что такая ситуация вооб-
ще возможна. Он в этот же день 
несколько раз побывал на месте 
происшествия и созвонился с ру-
ководителями различных силовых 
ведомств. Оказалось, что на тер-
ритории Омской области нет ни 
одного лицензированного сапера. 
Затем дозвонился до инженерно-
саперного подразделения Шилов-
ского гарнизона в Новосибирске, 
на которое и возложена обязан-
ность обезвреживания подобных 
опасных «находок». В этот же день 
ему было обещано, что новосибир-
ские саперы выедут рано утром в 
четверг, что они и сделали: прое-
хали 650 километров на «Урале» из 
Новосибирска до Омска, извлек-
ли снаряд из местного погреба и в 
железном ящике с песком на сле-
дующее утро повезли его обрат-
но в Новосибирск, где на тамош-

нем полигоне его окончательно 
«похоронили». Вот такая канитель 
с одним оказавшимся неопасным 
снарядом. А если бы он оказался 
боевым?

Как пояснил Анатолий Казак, 
в этой истории его поразили не-
сколько моментов, из которых на 
будущее нашим силовым струк-
турам и местным органам власти 
нужно сделать соответствующие 
выводы. Во-первых, пострадавшим 
людям практически не было оказа-
но никакой помощи. Их никуда не 
разместили, их не обеспечили пи-
танием. Предлагали поселиться 
в гостинице – за свой счет. Одна 
фирма привезла даже горячее пи-
тание и предложила его купить. Но 
это разве помощь! Ведь люди не по 
своей вине оказались на улице в 
лучшем случае с документами, чуть 
ли ни в домашних тапочках. И са-
мое главное, никуда не годится, 
что на территории, равной че-
тырем каким-нибудь европей-
ским государствам  вместе с их 
армиями, не нашлось ни одного 
лицензированного сапера. Это  
никак не укладывается в нормаль-
ной, разумной голове.

По словам Анатолия Казака, гла-
ва МЧС по Омской области Влади-
мир Корбут уже пообещал сделать 
представление по изменению зако-
нодательства с надеждой на введе-
ние в местный штат не менее четы-
рех лицензированных саперов.

Кстати, новосибирские сапе-
ры заодно проверили в Омске еще 
один аналогичный предмет, най-
денный на улице Енисейской под-
ростками пятью днями ранее. Этот 
снаряд пролежал не тронутым 9 
дней. По счастью, тоже оказался 
«имитационным». 

Несмотря на благополучный ис-
ход всей этой истории, она обна-
ружила, что если не дай Бог что 
случится серьезное, то жителей 
Омской области защищать практи-
чески некому. Эта история застав-
ляет по-новому взглянуть на ра-
боту Министерства ГО и ЧС. Как 
высказался по этому поводу депу-
тат Госдумы РФ Олег Смолин, 
это ведомство всегда считалось 
передовым, но если вдруг выясня-
ется, что в миллионном городе ни-
кто не может обезвредить артил-
лерийский снаряд, оценивать его 
деятельность приходится совсем 
по-другому. Депутат собирается 
сделать по данному факту запрос 
в МЧС, и после думских каникул, 
которые уже начались, задать ряд 
острых вопросов министру РФ по 
чрезвычайным ситуациям.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
Владимир ПОГОДИН.

а еслИ бы сНаРяд был бОеВОй?
что показала история с артиллерийским снарядом, найденным в погребе жилого дома

– Я был в Беларуси по пригла-
шению организации ветеранов Аф-
ганистана и лично моего хороше-
го товарища, первого заместителя 
начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил республики Бе-
ларусь Игоря Владимировича Лав-
риненко. Мы с ним служили вместе 
в Афганистане, в Германии. Потом 
наш полк из Германии был выве-
ден в Беларусь, и Лавриненко там 
остался служить дальше.

3 июля в Беларуси отмечается 
День независимости. Причем бело-
русы поступили достойно и грамот-
но, они не «привязали» праздник к 
дате развала СССР, это – день, ког-
да с территории республики был 
изгнан последний немецкий захват-
чик. Каждый год 3 июля в Минске 
проходит парад. В нем неизменно 
участвуют представители россий-
ских Вооруженных Сил, на этот раз 
– сводный батальон Псковской де-
сантной дивизии.

Надо сказать, что Вооруженные 
Силы Беларуси имеют давние свя-
зи с Омском. Например, 120-я мо-
тострелковая дивизия формиро-
валась у нас, прошла всю войну, 
теперь находится в Беларуси; толь-
ко она уже не дивизия, а 120-я мо-
торизированная бригада. Или 103-я 
воздушно-десантная дивизия. Мно-
го омичей служило в свое время в 
ней в Афганистане. Она также су-
ществует в Беларуси, но уже как 
воздушно-десантная бригада. Мно-
гие офицеры белорусской армии 
оканчивали Омское общевойско-
вое училище. Например, Олег Бе-
локонь, командующий Воздушно-
десантными войсками – выпускник 
Омского училища. 

Парад – очень красочное меро-
приятие. После него было двухча-
совое выступление физкультур-
ников. Присутствовали военные 
атташе, послы, в том числе – посол 
России. То есть люди помнят, что 
был единый Советский Союз, ни-
кто не разделяет Россию и Бела-
русь, по крайней мере, со стороны 

белорусов. И общее настроение – 
когда-то все это должно закончить-
ся, и мы должны воссоединиться. 
Тем более что опыт Беларуси мо-
жет быть очень полезен.

– При сравнении жизни в Рос-
сии и в Беларуси мы, к сожале-
нию, проигрываем…

– Да. Разница – зримая. Про-
езжаешь Смоленск – следующая 
станция Орша, это уже Беларусь. 
Картина такая: Орша – это чисто-
та, порядок, подстриженные газон-
чики, побеленные бордюры. Чув-
ствуется забота, люди уже другие. 
У нас же порядка как не было, так 
и нет. Город Минск – это вообще 
как жемчужина – красивый, ухожен-
ный, спокойный, уютный. Для ин-
тереса я ходил не только по цен-
тральным магистралям, заходил 
во дворы, на окраины. А то знаете, 
как бывает – центр вычистят, а на 
задворках – грязь. Нет, везде чи-
сто, аккуратно, порядок. Я плани-
рую еще одну поездку в Беларусь 
и обязательно схожу в мэрию Мин-
ска. Мне интересно узнать: какой 
бюджет у города, как организованы 
работы по благоустройству. В Мин-

ске нет пробок, хотя машин там не 
меньше. Общественный транспорт 
очень хорошо работает. Как этого 
там добиваются? Обязательно най-
ду время, чтобы поговорить с людь-
ми и понять, как им это удается. Ка-
кие затраты, какой бюджет города? 
У нас бюджет – 12 миллиардов, но 
это, как говорится, бюджет разру-
шения. Ничего на него сделать не-
возможно, город постепенно раз-
рушается. Мне интересно, какой 
же бюджет Минска и как белорусы 
справляются с проблемами. Разве 
Беларусь намного богаче, чем Рос-
сия? Значит, там организация хо-
зяйства правильная. 

– Видимо, воровства нет.
– Да, воровства нет. Не про-

сто нет – его вообще нет. Хотя чи-
новники по сравнению с нашими 
«управленцами» получают не та-
кие уж большие зарплаты. Но жи-
вут все нормально. Причем не 
только о Минске речь. Я побывал 
в Орше, Борисове. Это городки 
поменьше, но такие же чистые и 
ухоженные, как и столица Белару-
си. Думаю, если бы этот опыт уда-
лось перенести на нашу землю, 

то омичам очень понравилось бы. 
То, советское, отношение, когда 
говорили «город-сад», белорусам 
удалось сохранить. У них прекрас-
ные зоны отдыха внутри города, 
людям есть где отдыхать. Тишина, 
покой, хотя нигде не видно мили-
ции. Мы ездили по городу, но ви-
дели милиционеров один или два 
раза. 

– Как вы думаете, реально 
перенести белорусский опыт к 
нам?

– Его надо перенести. По край-
ней мере, опыт по организации го-
родского хозяйства.

– Но главная причина все же – 
на уровне государства…

– 20 лет слышу, что успехи Бе-
ларуси – искусственные, и там, де-
скать, все скоро рухнет. Но там, в 
Беларуси, все только улучшается. 

они уже есть. При этом безработи-
цы в Беларуси нет. Поддерживает-
ся сельское хозяйство. Белорусы 
полностью обеспечивают себя пи-
щевыми продуктами и продают их в 
Евросоюз, а там, как известно, тре-
бования к качеству очень высокие. 
Вообще качество жизни в Беларуси 
несравнимо выше, чем у нас. Мо-
жет, по зарплатам и сравнимо, но 
важнее именно качество жизни. Ка-
чественные, с соблюдением всех 
ГОСТов, продукты питания – по 
вполне допустимым ценам. Доступ-
ные жилье, образование, медици-
на. Красивые города. Возможности 
для отдыха. Ничего не разрушено, 
только строится новое. Люди живут 
достойно, нет социального напря-
жения, нет тревоги. 

По торговле Беларусь сегод-
ня сотрудничает не только с Евро-
пой. С Венесуэлой очень хорошие 
связи, вообще с Латинской Амери-
кой. Теперь вот мы организуем со-
вместный российско-белорусский 
торговый дом, который будет на-
ходиться в Омске. Беларуси есть 
что предложить на международном 
рынке.

Сегодня идет много разговоров о 
том, «тем путем» идет Беларусь или 
«не тем». Я считаю, что ее путь – го-
раздо разумнее, чем то, что дела-
ется у нас. Это – как раз тот путь, 
который необходим России. 

Записала 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

НА СНИМКАХ: традицион-
ный парад в День независимо-
сти Беларуси – перед трибуна-
ми проходит сводный батальон 
Псковской дивизии ВДВ Рос-
сии; генерал И.В. Лавриненко 
и В.А. жарков во время посе-
щения мемориального парка – 
у памятных знаков воинам-ин-
тернационалистам, служившим 
в Афганистане. 

Фото предоставлены В.А. жар-
ковым.

20 лет езжу туда – и каждый раз 
страна выглядит всё лучше. Непри-
ватизированные предприятия – ра-
ботают. Люди – получают зарплаты. 
Всё вовремя, всё нормально. По-
сле развала СССР 
наши правители на-
чали «газовые вой-
ны» с Беларусью. 
Тогда на помощь 
Беларуси пришли 
Китай и Венесуэ-
ла. Из Венесуэлы 
Беларусь получа-
ла нефть – ее вез-
ли танкерами через 
Одессу. Китайцы 
помогли деньгами. 
Теперь они на окра-
ине Минска строят 
технопарк. Там бу-
дут высокотехно-
логичные предпри-
ятия, современные 
заводы. 600 тысяч 
рабочих мест! Все 
это – то, о чем мы 
только говорим. 
Мы говорим об ин-
вестициях – там 

Опыт Белоруссии: 
просто не воруют
Беларусь – страна, которую мож-

но считать своеобразным укором 
России. Имея 20 лет назад те же, 
если не худшие стартовые условия, 
Беларусь сегодня по качеству жиз-
ни людей вырвалась вперед. Ми-
ровые кризисы как будто обходят 
стороной эту республику. Причи-
на в том, что там сумели сохранить 

лучшее из опыта СССР. В офици-
альных российских СМИ в отно-
шении Беларуси распространяется 
много лжи. Однако личные впечат-
ления людей говорят об ином.
Наш земляк Виктор Александро-

вич жАРКОВ недавно вернулся из 
поездки по Беларуси и рассказыва-
ет о своих впечатлениях.
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Начальное военное образование Антон 
Антонович Скалон получил в лейб-гвардии 
Семёновском полку, откуда в 1783 г. был на-
правлен в чине поручика на службу в Сибир-
ский драгунский полк, расквартированный в 
Омске. Был женат на дочери командира си-
бирских оборонительных линий. В 1797 г. 
его переводят в Иркутский драгунский полк 
в Ямышевской крепости. Спустя год подпол-
ковник Скалон – командир Сибирского дра-
гунского полка. В 1808 г. стал генерал-майо-
ром и шефом Иркутского драгунского полка. 
Но вскоре по семейным обстоятельствам 
ушел в отставку. С началом наполеоновских 
войн в Европе вернулся на службу в преж-
ний полк.

В конце августа 1808 г. сибирские пол-
ки начали длительный переход через Орен-
бург на Казань и далее к западным грани-
цам. Полки во время перехода не потеряли 
ни единого человека, не было дезертировав-
ших или отставших по болезни. Высшее ко-
мандование отмечало, что этот марш «ис-
полнен был в отличном порядке, с особым 
сбережением нижних чинов и всех полковых 
имуществ». За совершение похода и в связи 
с 25-летием воинской службы Скалон был 
награжден орденами Св. Владимира 3-й ст. и 
Св. Георгия 4-го класса.

В канун войны кроме наших отдельных во-
енных подразделений сибиряки были вклю-
чены в новые полки, сформированные в 
европейской части России. В них они состав-
ляли до трети нижних чинов. Большинство 
были включены в Серпуховский, Арзамас-
ский драгунские полки, в 4-ю, 23-ю пехотные 
дивизии и 19-й егерский полк. Целый эска-
дрон Сибирского драгунского полка был в 
составе Оренбургского полка. В 3-й армии 
находился Якутский походный полк, в 18-й 
дивизии – 32-й егерский полк, в 16-й пехот-
ной дивизии Дунайской армии – Охотский и 
Камчатский полки. 

К началу 1812 г. у западных границ России 
были сосредоточены три армии: 1-я армия 
генерала-фельдмаршала Барклая де Толли 
(120 тыс.); 2-я армия генерала П.И. Багра-
тиона (50 тыс.) на территории Белоруссии 
на московском направлении; в районе Виль-
но на петербургском направлении – корпус 
Я.X. Витгенштейна численностью 38 тыс. че-
ловек, и 3-я армия генерала А.П. Тормасова 
(48 тыс.), прикрывавшая киевское направле-
ние. Кроме того, значительные силы нахо-
дились на флангах западных границ Рос-
сии. Среди них Дунайская армия адмирала 
П.В. Чичагова (57,5 тыс.) в Валахии; корпус 
полковника Ф.Ф. Штейнгеля (21 тыс.) в Фин-
ляндии. Около 100 тыс. русских войск были 
в районе Риги, Торопца и Мозыря. Но они в 
этот период не участвовали в военных дей-
ствиях. Все русские армии были на значи-
тельном расстоянии друг от друга и не имели 
единого руководства. В численном отноше-
нии они уступали «великой армии» Наполео-
на в полтора раза.

Наиболее крупной среди русских воинских 
формирований на западных границах была 
1-я армия Барклая де Толли. В его подчине-
ние были переданы войска под командовани-
ем генерала Багратиона. И, видимо, не слу-
чайно. 

В исторической литературе Барклая де 
Толли чаще всего представляли как коман-
дующего-неудачника. Между тем, он верно 
служил России на всем жизненном пути. Его 
предки вышли из старинного шотландского 
рода, переселились в XVII веке в Ригу и стали 
российскими подданными после завоеваний 
Петром I Прибалтики. Сам он, получив воен-
ное образование, принимал участие во всех 
войнах, в которых участвовала Русская армия 
на рубеже XVIII-XIX вв.

Барклай де Толли принял участие в Рус-
ско-турецкой войне 1787-1791 гг., когда во 
главе русских войск стоял князь Григорий 
Потемкин, проявив доблесть и храбрость при 
штурме и взятии Очакова, за что был удосто-
ен ордена Св. Владимира 4-й степени. Нахо-
дясь в отряде полковника М. Платова, отли-
чился в боях под Аккерманом и при взятии 
города Бендеры. В 1790 г. отправился в Фин-
ляндию, где в составе русской армии сра-
жался против шведов. По окончании рус-
ско-шведской войны командовал батальоном 
гренадерского полка в Петербурге, вместе с 
ним действовал в 1794 г. в Польше против 
повстанцев, был произведен в подполковни-
ки, награжден орденом Святого Георгия 4-й 
степени. С 1798 г. – полковник, командир 
егерского полка, за отличную подготовку ко-
торого был удостоен звания генерал-майора.

Военная карьера сопутствовала Барклаю в 
период наполеоновских войн 1806-1807 гг. и 
военной экспедиции 1809 г. в Финляндию. За 
проявление храбрости в боевых действиях и 
деловых способностей на посту генерал-гу-
бернатора Барклай де Толли получил полно-
го генерала от инфантерии и был назначен 
военным министром. Под его руководством 
была разработана стратегия ведения вой-

рушает свои клятвы. Она не желает дать ни-
какого объяснения в странных своих поступ-
ках, покуда французские орлы не отойдут за 
Рейн и тем не покинут своих союзников на 
ее произвол. Россия увлечена роком. Судь-
бы ее должны свершиться... Идем же вперед, 
перейдем Неман, внесем войну в ее преде-
лы. Вторая польская война будет для фран-
цузского оружия столь же славна, как и пер-
вая. Но мир, который мы заключим, принесет 
с собою и ручательство за себя и положит 
конец гибельному влиянию России, которое 
она в течение пятидесяти лет оказывала на 
дела Европы».

В начале военных действий Наполеон на-
меревался разгромить русскую армию в пер-
вых решительных сражениях, самоуверенно 
заявляя: «Я иду на Москву, и в одно или два 
сражения все кончу. Император Александр 
ребенок, я заставлю его плакать кровавы-
ми слезами, и он будет на коленях просить 
мир». Чтобы осуществить свои планы, Напо-
леон стремился врезаться в пространство, 
разделявшее 1-ю армию Барклая де Толли и 
2-ю армию Багратиона, и поодиночке сокру-
шить их.

В ночь на 24 (12) июня 1812 г. «великая ар-
мия» Наполеона перешла Неман. Против Рос-
сии было выставлено 640 тыс. войск, в том 
числе 100 тыс. конницы и около 1400 орудий. 
Основную силу наполеоновской армии пред-
ставляли крупные соединения прославлен-
ных маршалов Л. Даву, М. Нея, И. Мюрата. 
Они первыми перешли Неман и «обрушили 
на Россию всю военную мощь Европы».

6 июля (25 июня) Александр I, находясь в 
лагере близ Полоцка, подписал Манифест 
с призывом к армии и народу Российско-
му встать на защиту Отечества. В Манифе-
сте говорилось: «Неприятель вступил в пре-
делы НАШИ и продолжает нести оружие свое 
внутрь России, надеясь силою и соблазнами 
потрясть спокойствие Великой сей Держа-
вы». Он призвал российское воинство муже-
ственно противостоять врагу, опрокинуть его 
и «согнать с лица земли НАШЕЙ». Обращаясь 
к народу, император выразил надежду: «Да 
найдет он на каждом шагу верных сыновей 
России, поражающих его всеми средствами 
и силами, не внимая никаким его лукавствам 
и обманам. Да встретит он в каждом дворя-
нине Пожарского, в каждом духовном Пали-
цына, в каждом гражданине Минина».

С чувством высокой ответственности за 
судьбы Отечества восприняла это действу-
ющая регулярная армия. В первоначаль-
ный и самый трудный период Отечествен-
ной войны против французского нашествия 
встали кадровые офицеры, в том числе бу-
дущие губернаторы Сибири, с судьбами ко-
торой были связаны их послевоенные годы 

жизни, имевшие опыт борьбы с Наполео-
ном и его армией. В их числе Пётр Ми-
хайлович Капцевич, получивший военное 
образование в Артиллерийском и Инженер-
ном кадетском корпусе. Службу начал в де-
кабре 1792 г. в Гатчинской артиллерийской 
команде. А в 1797 г., 25-летнего Капцевича 
император Павел I произвел в генерал-май-
оры и назначил шефом Артиллерийского ба-
тальона. Вступил в войну с наполеоновской 
армией в 1799 г. в составе экспедиционного 
корпуса в союзе с англичанами в Голландии. 
За отличие в боевых операциях был произве-
дён в генерал-лейтенанты и пожалован ор-
деном Св. Анны 1-й степени. В то время ему 
было всего 27 лет. Накануне Отечественной 
войны получил 7-ю пехотную дивизию, дей-
ствующую во 2-й Западной армии генерала 
Багратиона. В период отступления его диви-
зия действовала в арьергарде армии, защи-
щая отход основных сил к Смоленску.

Среди защитников Родины в Отечествен-
ной войне 1812 года был будущий гене-
рал-губернатор сначала Восточной, а за-
тем Западной Сибири Николай Семенович 
Сулима. Его армейская служба началась в 
лейб-гвардии Измайловском полку. До Оте-
чественной войны Сулима прошел по многим 
дорогам войны: в войнах с турецкой армией 
– на Кавказе, в Крыму, Молдавии, Бессара-
бии; во время наполеоновских войн – про-
тив австрийских войск в Галиции, Богемии, 
Моравии, Саксонии и Пруссии. После ране-
ния под Аустерлицем ушел в отставку; по вы-
здоровлению вернулся на военную службу. 
Вместе с отступающей армией участвовал 
при защите Витебска и сражении в районе 
села Красное, где взял в плен 1000 враже-
ских солдат и офицеров.

Через все войны, которые вела Россия 
в конце XVIII–начале XIX вв., прошел буду-
щий генерал-губернатор Михаил Леон-
тьевич Булатов. Он не служил в сибирских 
полках, но воевал вместе с ними во мно-
гих сражениях, в которых были регулярные 
сибирские воинские подразделения. Була-
тов начал военную службу в 16 лет в Ека-
терининскую эпоху в лейб-гвардии Измай-
ловском полку. В 1794 г. был уже в звании 
генерал-квартирмейстера. Как и Сулима, 
участвовал в войнах с Турцией. Штурмо-
вал с войсками Потемкина Очаков, с Суво-
ровым осаждал и брал Измаил. Накануне 
Отечественной войны сражался под коман-
дованием Кутузова в Дунайской армии про-
тив турецких войск. С подписанием мира с 
Турцией ускоренным маршем со своим от-
рядом догнал в июле действующую армию 
близ города Луцка. При ее отходе участво-
вал в арьергардных боях и нанес пораже-
ние полякам и саксонцам под Кобрином и 

Брест-Литовском. Вывел свой полк к Смо-
ленску... Много позднее, в ноябре 1823 г., 
Булатов в чине генерал-лейтенанта был на-
значен командиром 27-й пехотной дивизии. 
а в 1824 г. генерал-губернатором Сибири, 
но едва успел ознакомиться с краем, как 
внезапно скончался. Погребен он в Омске 
на бывшем Бутырском кладбище.

К числу участников Отечественной вой-
не 1812 года, ставших сибирскими гене-
рал-губернаторами в послевоенный период, 
относился двоюродный прадед народного 
артиста СССР Петра Вельяминова генерал-
лейтенант Иван Александрович Вельями-
нов. В 1806 г. он участвовал в сражении под 
Аустерлицем и «за воздаяние отличного му-
жества и храбрости» был награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени. В 1808 г. совершил 
с Кексгольмским полком переход по льду 
Ботнического залива на Аландские острова. 
Накануне Отечественной войны вернулся на 
военную службу и получил действовавшую 
в войсках Западной армии против маршала 
Макдональда 33-ю дивизию, в которой нахо-
дились сибирские полки.

С самого начала в Отечественной войне 
1812 года принимал участие Густав Хри-
стианович Госфорд. Тогда он был еще мо-
лодым и приобретал опыт от своих старших 
командиров, принимавших участие в преды-
дущих войнах России с наполеоновскими во-
йсками Он прибыл в армию в июле 1811 г., 
сразу же после окончания Института корпу-
са инженеров путей сообщения в чине пра-
порщика и вошел в инженерное подразделе-
ние, которое возглавлял инженер-полковник 
О.И. Манфред. С началом Отечественной 
войны Госфорд уже подпоручик, участвовал 
в укреплении Дрисского лагеря, фортифика-
ционных работах на Западной Двине, в пе-
риод отступления 1-й армии к Смоленску.

В период отхода русской армий в составе 
сибирских войск в арьергардных боях прини-
мал участие Петр Петрович Шрейдер. Как 
и многие военачальники русской армии, бу-
дучи дворянином, он начал воинскую службу 
в лейб-гвардейском Семеновском полку. Но 
настоящая его служба проходила в Сибири, 
куда он был направлен в 1787 г. поручиком 
4-го батальона Сибирского егерского пол-
ка. Участвовал в предыдущих войнах в борь-
бе с Наполеоном. В предвоенные годы стал 
шефом Тобольского пехотного полка и начал 
войну в 1-й Западной армии Барклая де Тол-
ли. Его полк сражался под Витебском, где 
было намечено соединение армий Баграти-
она и Барклая де Толли, но не удалось. Было 
решено осуществить этот план у Смоленска.

Отход русских войск прикрывали, оказы-
вая сопротивление, наряду с другими воин-
скими частями, сибирские пехотные и ка-
валерийские полки под предводительством 
генерал-майора А.А. Скалона. Его драгун-
ские бригады, в составе которых находи-
лись Сибирский, Иркутский и Оренбургский 
полки, вошли в 3-й кавалерийский корпус 
П.П. Палена и в пехотные дивизии генерала 
Д.С. Дохтурова, вынужденные с первых дней 
вой ны отступать от города Лиды, находясь в 
полуокружении противника. Отражая непре-
рывные атаки французов с фланга и тыла, 
они с боями отходили для соединения с си-
лами 1-й Западной армии. У местечка Ми-
халишки, нанеся неприятелю чувствитель-
ные потери, русские вышли из окружения. В 
дальнейшем, когда Западная армия продол-
жила отход, тыл ее первой колонны успеш-
но прикрывали сибирские кавалеристы дра-
гунской бригады Скалона против восьми 
дивизий Мюрата, за что Барклай де Толли 
трижды отметил ее заслуги своей личной 
благодарностью.

 (Продолжение следует).

К 200-летию отечественной войны 1812 года

Евгений Тимонин

сибиряки на фронтах  
Отечественной  

войны 1812 года

ны против такого противника, как Наполеон. 
Основываясь на разведывательных данных 
о превосходстве французских сил и тактике 
решительных военных действий, Барклай де 
Толли предложил оперативный план, рас-
считанный на затягивание военных действий 
во времени и в пространстве. Назначая его 
главнокомандующим русскими армиями, им-
ператор сказал: «Поручаю вам мою армию. 
Не забывайте, что у меня нет другой».

3. Вторжение  
наполеоновской армии  

в Россию
К лету 1812 г. Наполеон завершил подго-

товку к вторжению в Россию, и 22 (10) июня, 
находясь со своими войсками у западных 
границ, он издал приказ. «Солдаты! Вторая 
польская война началась. Первая окончи-
лась во Фридланде и в Тильзите. В Тильзи-
те Россия поклялась быть в вечном союзе с 
Франциею и в войне с Англиею. Ныне она на-

Начало см. в № 28.
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ЧетВерг, 2 аВгуСта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Сердцу не прикажешь».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Дневник Олимпиады».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.20 «ЖКХ».
17.15 «Хочу знать».
18.00 «Детектор лжи».
19.00 Вечерние новости.
19.30 «Между нами, девочками».
20.05 «Давай поженимся!»
21.05 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия - Бразилия.
00.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с.
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Велоспорт. 
Фехтование. Настольный теннис.
03.30, 04.05 «12 раундов». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр.
10.30 «С новым домом!» Ток-шоу.
11.15 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Ласточкино гнездо». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Санта Лючия». Т/с.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.
04.00 «Крик о помощи». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.15, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
19.40 «Мёртвые души». Х/ф. 4 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных». Х/ф.

стс
06.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.

08.00, 21.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 23.35, 00.00 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
12.00 «Королева шопинга».
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Приговоренный». Х/ф.
17.30 Галилео.
20.00 «Амазонки». Т/с.
22.00 «Прирождённый гонщик». Х/ф.
00.30 «Агент Джонни Инглиш». Х/ф.
02.10 «Добейся успеха-5». Х/ф.
04.05 «1814». Х/ф.
05.00 «Котёнок с улицы Лизюкова». 
М/ф.
05.45 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 «Специальный проект»: «Тита-
ник». Репортаж с того света».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
10.00 «Самолет президента». Х/ф.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Жизнь 
после смерти».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Великая тайна античного мира».
21.00 «Какие люди!»: «Звездные 
свадьбы».
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск.
23.00 «Настоящее правосудие». Т/с.
00.50 «Малайские хроники кров-
ных уз». Х/ф.
03.00 «КГБ в смокинге». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с.
01.35 «Собственная гордость».
02.30 «Живут же люди!»
03.05 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Андалусии». 1 ч.
07.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Графиня де Монсоро». Т/с.
10.30 «По делам несовершеннолет-
них».
11.30 Непутёвые дети.
12.00 Уйти от родителей.
12.30 «Я боюсь». Д/ф.
16.30 «Женщины не прощают...».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00 «Маргоша». Х/ф.
19.00 «Похищение богини». Х/ф.
20.55 «Воробышек». Х/ф.
22.50 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Утренний обход». Х/ф.
01.25 «Мегрэ». «Мегрэ и министр». 
Т/с.
03.20 «Синдикат». Х/ф.
06.00 «Отцы и дети». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.00 «Далеко и еще дальше».
09.00 «Фактор риска. Рестораны». 
Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Околдованный за-
воеватель. Атаман Ермак». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Манеж-
ная площадь. Приманка для денег». 
Д/ф.
12.30 «Загадки истории. В поисках 
потрошителя». Д/ф.
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05, 21.00 «Мистические истории. 
Неделя гостей с того света». Т/с.
18.00 «Куклы колдуна». Т/с.
22.00 «Загадки истории. Культы и 
секты. Смертельная опасность». Д/ф.
23.00, 00.00 «Гавайи 5-0». Т/с.
00.45 Большая игра «Покер Старз».
01.45 «Мистическая планета: сенса-
ционные разоблачения». Д/ф.
02.30 «Убежище». Т/с.
03.30 «Быть человеком». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.
05.00, 05.30 «Третья планета от Солн-
ца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка в Солнечном горо-
де». М/ф.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Генезис здоровья».
08.00, 15.35 «Телепутеводитель».

08.35 «Как уходили кумиры: Вальтер 
Запашный».
09.00 «Порядок действий».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.05, 17.40 «Пуля-дура. Агент почти 
не виден». Т/с.
11.10 «Знак ответа». Ток-шоу.
12.15 «Иван Великий». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Формула здоровья».
16.10 «Анатомия страсти-4». Т/с.
17.25 Ретроспектива.
18.35 «Алло, гараж».
19.00 «Лола и маркиз». Т/с.
20.30 «Русская слава». Д/ф.
21.30 «Все ради нее». Х/ф.
01.00 «Анатомия страсти -4». Т/с.
02.30 «Чонкин». Спектакль.
05.30 «Герой из трущоб». Т/с.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.35, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.30, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право». 
08.35 «Ожидание полковника Ша-
лыгина». Х/ф.
10.20 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.20 «Со-
бытия».
11.45 «Слон и Моська». Х/ф.
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Огнеборцы». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Порядок действий. «Еда из па-
латки».
18.45 «Ворожея». Т/с.
21.00 «Автосфера».
22.00 «Бренд book».
22.15 «Доказательства вины. Таксист-
ки».
23.05 «Петровка, 38. Команда Семе-
нова». Т/с.
02.40 «Риск без контракта». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Македония: неизвестная циви-
лизация». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
11.30 «Тигр-шпион в джунглях». Д/ф.
12.15, 13.30 «Два долгих гудка в 
тумане». Х/ф.
14.20 «Контрудар». Х/ф.
16.00, 19.00 «Место происшествия».
17.00 «Небо со мной». Х/ф.
20.00 «Детективы. Грехи молодости». 
Т/с.

20.30 «Детективы. Сейф без ключа». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Квартира с приви-
дением». Т/с.
21.30 «След. Зажигалка». Т/с.
22.15 «След. Что скрывает ложь?» Т/с.
23.25 «Дело Румянцева». Х/ф.
01.25 «У матросов нет вопросов». 
Х/ф.
03.15 «Сердцу не прикажешь». Т/с.
05.50 «Мальчик. Которому предстоя-
ло стать королем». Д/ф.
06.35 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Белая гвардия». Х/ф. 7 с.
13.05 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №15.
13.50 «Эволюция». «Опасная идея 
Дарвина. Часть 2-я». Д/с.
14.50 «Солнце на стене». Спектакль.
16.40, 20.30 Новости культуры.
16.50 «Мартин Чезлвит». Х/ф. 4 с.
17.45 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
Д/ф. 4 ф.
18.15 Концерт Красимиры Стояновой 
и БСО им. П. И.Чайковского.
19.00 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
19.10, 02.55 «Как создавались импе-
рии. Рим». Д/с.
20.00 «Секретные физики». Олег Лав-
рентьев.
20.45 «Белая гвардия». Сериал и его 
создатели. Сергей Снежкин.
21.25 «Белая гвардия». Х/ф. 8 с.
22.20 «Навеки чужие». Д/ф.
23.00 От Адама до атома. «Страшно 
жить, или современные фобии».
23.30 Анна Нетребко, Петр Бечала, 
Нино Мачаидзе в опере Дж. Пуччини 
«Богема».
02.05 «Сопротивление русского фран-
цуза». Д/ф.
02.30 «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере». Д/ф.
03.45 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3.

россия 2
08.00, 15.00, 18.10, 00.35 Олимпий-
ские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. Дневник.
16.00 Олимпийские игры. Плавание. 
20.40 Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Тунис. 
22.30 Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Многоборье. 

Пятница, 3 аВгуСта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.40, 16.20 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сердце Марии». Т/с.
14.20 «Дневник Олимпиады».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.30 «ЖКХ».
17.20 «Жди меня».
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Япония.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Тяжелая атлетика. 
Велоспорт. Батут. Мужчины. Стрелко-
вый спорт.
23.00 «Большая разница».
00.00 «Чемпионы. Победить через 
боль».
01.05 На XXХ летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Вело-
спорт. Тяжелая атлетика. Бокс.
03.30 «Король-рыбак». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
10.00 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр.
10.30 «С новым домом!» Ток-шоу.
11.15 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Ласточкино гнездо». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.
04.00 «Горячая десятка».
05.10 «Полицейская история». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 19.25, 19.35, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.25 «Зеркало судьбы».
19.40 «Мёртвые души». Х/ф. 5 с.
21.00 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Эйс Вентура: Когда зовёт 
природа». Х/ф.

стс
06.00 «Папины дочки». Т/с.
07.30 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
08.00 «Светофор». Т/с.
08.30, 12.30 «Молодожёны». Т/с.
09.00, 10.30, 13.00, 13.30, 16.35, 
18.30 «6 кадров».
09.30 «Карамель». Т/с.
12.00 «Королева шопинга».
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
15.00 «Прирождённый гонщик». Х/ф.
17.30 Галилео.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история.
00.00 «Неудачники». Х/ф.
02.00 «Домохозяйка». Х/ф.
03.50 «Чудеса науки». Х/ф.
05.35 «Пингвины». М/ф.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Тасманский дьявол». М/с.
06.00 «Шоу Тома и Джерри». М/с.
06.30, 13.00 Званый ужин.
07.30 Мошенники.
08.30 «Какие люди!»: «Звездные 
свадьбы».
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
«24».
09.45 «Настоящее правосудие». Т/с.
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой».
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Следаки».
17.00 «По закону». Т/с.
18.00 «Обманутые наукой»: «Когда 
мертвые возвращаются».
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Планета ди-
нозавров. Хроника ликвидации».
22.00 «Секретные территории»: «Апо-
калипсис. Бомба замедленного дей-
ствия».
00.00 «Живая мишень». Т/с.
01.00 «Опасное пари». Х/ф.
02.45 «КГБ в смокинге». Т/с.

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.05 «Агент особого назначения». 
Х/ф.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Средь бела дня».

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с.
21.25 «Наркотрафик». Т/с.
23.30 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 «Вопрос чести». Х/ф.
02.15 «Всегда впереди. Новосибир-
ский государственный университет».
03.15 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Андалусии. 2 ч.
07.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Илья Муромец». Х/ф.
10.05 «Умереть молодым». Д/ф.
10.55 «Котовский». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Рябины гроздья алые». 
Х/ф.
22.30 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Это развод!» Х/ф.
01.10 «Мегрэ». «Мегрэ и сумасшед-
ший из Сен-Клотильда». Т/с.
03.05 «Синдикат». Х/ф.
05.45 Люди мира.
06.00 «Отцы и дети». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 «Мультфильмы».
08.00 «Далеко и еще дальше».
09.00 «Фактор риска. Дороги». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир».
11.00 «Властители. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман». Д/ф.
12.00 «Городские легенды». Спастись 
от отчаяния». Д/ф.
12.30 «Загадки истории. Культы и 
секты. Смертельная опасность». Д/ф.
13.25, 14.20 «Касл». Т/с.
15.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
16.05 «Мистические истории. Неделя 
гостей с Того света». Т/с.
18.00 Х-версии. Другие новости.
19.00 «Предсказатели. Книги, кото-
рые сбываются». Д/ф.
20.00 «Предсказатели. Жюль Верн. 
Первый, побывавший на Луне». Д/ф.
21.00 «Влюбленный Шекспир». Х/ф.
23.30 «Книга крови». Х/ф.
01.30 Европейский покерный тур. Ка-
рибское приключение.
02.30 «Убежище». Т/с.
03.30 «Быть человеком». Т/с.
04.15 «Без следа». Т/с.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка в Солнечном горо-
де». М/ф.
06.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «Час новостей».
07.00 «Генезис здоровья».
08.00, 15.35 «Телепутеводитель».
08.35 «Пойми меня».
09.00 «Порядок действий».
09.35 «Герой из трущоб». М/с.
10.05 «Мифы человечества».
11.10 «Русская слава». Д/ф.
12.15, 23.05 «Хали-гали».
12.30 «Три орешка для Золушки». 
Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.05 «Формула здоровья».
16.10, 01.00 «Анатомия страсти-4». Т/с.
17.25 «Мифы о России».
17.55 «Доказательство вины».
18.35 «Лола и маркиз». Т/с.
19.35 «Девчонка на прокачку».
19.45 «Агентство «Штрихкод».
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
21.30 «Мыслить как преступ-
ник-3». Х/ф.
03.30 «Про Федота - стрельца». Спек-
такль.
05.30 «Герой из трущоб». Т/с.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 20.00, 21.30 «Город се-
годня».
07.15, 18.05, 19.50, 20.25, 21.55 «По-
года».
07.20, 18.00, 19.55, 21.25 «Гороскоп».
08.30 «Ответный ход». Х/ф.
10.10, 11.45 «Лицевой счет». Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.45 «Со-
бытия».
15.10 «Взрослые люди».
15.40 «Огнеборцы». Т/с.
16.30 «Клуб юмора».
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.15 «Черноморочка». Х/ф.
21.00 «Пять с плюсом». 
22.00 «Овертайм». 
22.15 «Завербуй меня, если смо-
жешь». Д/ф.
23.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф.
02.05 Таланты и поклонники. Инно-
кентий Смоктуновский.
03.35 «Когда уходят любимые». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Одни ли мы во Вселенной?» 
Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 

11.30 «Китовая акула». Д/ф.
12.15, 02.40 «Семнадцать мгнове-
ний весны». Х/ф.
13.30, 17.00 «Семнадцать мгнове-
ний весны». Х/ф.
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Детективы. Зеленый конверт». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Собаки». Т/с.
21.00 «След. Кислород». Т/с.
21.50 «След. Тибетский нож». Т/с.
22.40 «След. Красота». Т/с.
23.25 «След. Некроромантик». Т/с.
00.15 «След. Археолог». Т/с.
01.00 «След. Ресторан». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.
11.20 «Тайны рождественского мона-
стыря». Д/ф.
12.00 Важные вещи. 
12.15 «Белая гвардия». Х/ф. 8 с.
13.20 «Полиглот». 
14.05 «Чувствительности дар. Влади-
мир Боровиковский». Д/ф.
14.50 «Новая Москва». Х/ф.
16.10 «Хранители Мелихова». Д/ф.
16.50 «Мартин Чезлвит». Х/ф. 
18.45, 02.55 «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Европа на грани войны». 
Д/с.
19.40 «Исповедь балетмейстера». Д/ф.
20.45 «Виталий Соломин. Свой круг 
на Земле...».
21.25 «Свадьба Кречинского». Спек-
такль.
23.50 «Анастасия. Ангел русской 
эскадры». Х/ф.
01.05 «Рецепты Антонии». Х/ф.

россия 2
08.00, 15.00, 19.30, 23.50, 02.30 
Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. Дневник.
16.00, 01.30 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. 
17.10 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Австралия. 
18.50 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Винтовка. Мужчины.
21.30 Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Россия - Австралия. 
22.40 Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
00.45 Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Сабля. Мужчины. Командное 
первенство.
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Трое из Простоквашино». М/ф.
07.25 «В зоне особого внимания». 
Х/ф.
09.20 «Детеныши джунглей».
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Эпоха «Пьеха».
13.15 «Спасибо, жизнь!» Концерт.
15.15 «Афган. Точка невозврата».
17.15 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия - Испания.
19.00 Вечерние новости.
19.20 «КВН». Премьер-лига.
20.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.25 «Елена Исинбаева. Девушка с 
шестом».
23.30 «Любовь зла». Х/ф.
01.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлети-
ка. Теннис. Женщины. Финал. Вело-
спорт. Тяжелая атлетика. Батут. Жен-
щины. Футбол.
04.35 «Реванш». Х/ф.
06.25 «Хочу знать».

россия 1 – «иртыш»
07.10 «Назначение». Х/ф.
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.15, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.25 «Сельское утро».
10.00 «Городок». Дайджест.
10.30 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр.
11.05 «Эдита Пьеха».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив».
13.25, 15.30 «Вызов». Т/с.
17.40 «Субботний вечер».
19.45, 21.30 «У реки два берега». 
Х/ф.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.
03.25 «Полицейская история-2». 
Х/ф.
05.20 «Эдита Пьеха». 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20, 19.30 «По семейным обсто-
ятельствам». 
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Париж, я люблю тебя». 
Х/ф.

стс
06.00 «Дикая семейка Торнберри». 
М/ф.
07.25 «Маша больше не лентяйка». 
М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00 «Знакомься, это мои родите-
ли!!!»
09.30 «Том и Джерри». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00 «Блеф». Х/ф.
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
19.30 «Смывайся!» Х/ф.
21.00 «Поменяться местами». Х/ф.
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
23.40 «Апокалипто». Х/ф.
02.10 «Список Эдриана Мессен-
джера». Х/ф.
04.05 «Кулл-завоеватель». Х/ф.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00, 10.30 «Солдаты-14». Т/с.
09.50 «Чистая работа».
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Между ми-
ром и землей».
16.00 «Секретные территории»: «Па-
раллельные миры. Зоны X».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Супероружие».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны исчезнувшей цивилизации».
19.00 «Брат». Х/ф.
21.00 «Брат-2». Х/ф.
23.30 «Сестры». Х/ф.
01.00 «Утренний случай». Х/ф.
02.45 «КГБ в смокинге». Т/с.

нтв
06.00 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Приключения барона Мюнхга-
узена». М/ф.
09.00 «Развод по-русски».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25, 00.30 «Дорожный патруль». Т/с.
15.20 «Следствие вели...».
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Профессия-репортер».
19.25 «Луч света».
19.55 «Самые громкие русские сен-
сации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.35 «Последняя любовь килле-
ра». Х/ф.

02.30 «Всегда впереди. Санкт-
петербургский государственный мор-
ской технический университет».
03.25 «Скорая помощь». Т/с.
05.05 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Стокгольме». 1 ч.
07.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Мегрэ». «Мегрэ и виноторго-
вец». Т/с.
10.30 «Рябины гроздья алые». 
Х/ф.
14.00 Города мира.
14.30 Свадебное платье.
15.00 Спросите повара.
16.00 «Одна за всех».
16.20 «Это развод!» Х/ф.
18.00 «Комиссар Рекс». Т/с.
19.00 «Загадочные убийства Ага-
ты Кристи». «Второй сборник. Я 
невиновна». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Ва-банк». Х/ф.
01.25 «Синдикат». Х/ф.
04.10 «Декоративные страсти». Д/ф.
05.10 «Звёздная жизнь». Д/ф.
06.00 Города мира.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.30 «Честное волшебное». Х/ф.
09.00 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф.
10.45 «Отцы и деды». Х/ф.
12.30 «Влюбленный Шекспир». 
Х/ф.
15.00 «Боги речного мира». Х/ф.
16.45 «Тень». Х/ф.
19.00 «Зона смертельной опасно-
сти». Х/ф.
21.00 «Мерцающий». Х/ф.
23.00 «Кобра». Х/ф.
00.45 «Добро пожаловать в Кол-
линвуд». Х/ф.
02.30 «Книга крови». Х/ф.
04.30 «На волосок от смерти». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка в Солнечном горо-
де». М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.00, 00.15 «Фабрика смеха».
07.45 «Три орешка для Золушки». 
Х/ф.
09.05, 12.00 Новостная магистраль.
09.10 «Барышня и кулинар».
09.45, 00.55 Интервью профессора 
московской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова.

10.50 «Готовим с Hotter».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». Ток-
шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Знак ответа». Ток-шоу.
14.00 «Маленькая принцесса». 
Аним./ф.
14.55 «Диди хочет стать ребен-
ком». Х/ф.
16.30 «Местные жители».
17.00, 21.10 «Хали-гали».
17.25 «Мыслить как преступ-
ник-3». Х/ф.
19.00, 02.00 «Неделя. Инфо».
20.00, 03.00 «Весь омский спорт. Ито-
ги июля».
21.00 «Дом.Com».
21.30 «Любовь случается». Х/ф.
23.45 «Как уходили кумиры: Вальтер 
Запашный».
04.00 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.25 «Осторожно - Василёк!» Х/ф.
06.35 «АБВГДЕйка».
07.05 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Ящерица-гигант». Фильм из 
цикла «Живая природа».
08.40 «Винни-пух и день забот», «Ме-
шок яблок». М/ф.
09.20, 11.50 «Афганский при-
зрак». Х/ф.
10.30, 17.30, 22.00, 00.20 «События».
10.50 «Город сегодня».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Овертайм». 
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.55 «Гороскоп».
17.50 «В городе». 
18.25 «По существу». 
19.05 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». Х/ф.
22.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Х/ф.
00.40 «Близкий враг». Х/ф.
02.20 «Благочестивая куртизан-
ка». Х/ф.

5 канал
08.00 М/ф.
09.45 «Песня - жизнь моя!» Юбилей-
ный концерт Эдиты Пьехи.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След». Т/с.
19.45 «Слепой». Х/ф.
23.30 «Пуля - дура». Т/с.
01.15 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф.
03.05 «Огнем и мечом». Т/с.
05.05 «Битва за полюса». Д/ф.

06.10 «Австралия: спасатели живот-
ных». Д/с.
06.40 «Календарь природы. Лето». 
Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Человек перед богом. Таинство 
Евхаристии.
11.35 «Неотправленное письмо». 
Х/ф.
13.05 «Анастасия. Ангел русской 
эскадры». Х/ф.
14.00 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Красовский.
14.25 «Вся Россия». Фолк-парад. Дет-
ский сеанс.
15.05 «Большое космическое пу-
тешествие». Х/ф.
16.05 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». М/ф.
16.45 Пряничный домик. Стеклодувы.
17.15 Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев.
17.55 «Опасный возраст». Х/ф.
19.20 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в доме актера.
20.50 Больше, чем любовь. Лев Лан-
дау.
21.30 «Романтика романса». Светла-
на Безродная и «Вивальди-оркестр».
22.25 «Черчилль, или Надвигаю-
щаяся буря». Х/ф.
00.00 «Величайшее шоу на Земле. 
Марлен Дитрих».
00.40 «Сорок первый». Спектакль.
02.10 Брайан Ферри. «Диланеск».
02.55 «Белые медведи на тонком 
льду». Д/ф.
03.45 «Кот и клоун». М/ф.

россия 2
08.00, 17.10, 19.05, 21.40, 03.55 
Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. «Все включено».
14.25 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. Дневник.
15.00 Олимпийские игры. Триатлон. 
Женщины. Финал. 
16.00 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. 
18.45 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Винтовка. Женщины. 
19.45 Олимпийские игры. Бокс. 
21.00 Олимпийские игры. Стендовая 
стрельба. Трап. Женщины. 
22.40 Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Россия - США. 
00.30 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Спортивная ходьба 20 км. 
Мужчины.
01.30 Олимпийские игры. Плавание. 
02.20 Олимпийские игры. Фехтова-
ние. Шпага. Женщины. Командное 
первенство.

ВоСкреСенье, 5 аВгуСта
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф.
07.25 «Свидетельство о бедно-
сти». Х/ф.
08.45 «Служу Отчизне!»
09.20 «Тимон и Пумба».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Воры в законе». Х/ф.
15.00 «Давайте потанцуем». Х/ф.
16.55 «Война допингов».
18.05 «Двойная пропажа». Х/ф.
20.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Спортивная гимна-
стика. Теннис. Финалы. Стрелковый 
спорт. Синхронное плавание. Ганд-
бол. Женщины. Россия - Черногория. 
Волейбол. Женщины. Россия - Ита-
лия. В перерыве - «Время».
01.00 «Мэрилин Монро. Невостребо-
ванный багаж».
02.10 «7 дней и ночей с Мэрилин». 
Х/ф.
04.00 «Как разобраться с дела-
ми». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.15 «жизнь сначала». Х/ф.
07.50 «Три дня в Москве». Х/ф.
10.30 Дневник ХХХ Летних Олимпий-
ских Игр.
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10, 15.30 «Вызов». Т/с.
16.05 «Свой-чужой». Х/ф.
17.55 «Смеяться разрешается».
19.55, 21.30 «У реки два берега. 
Продолжение». Х/ф.
00.20 Летние Олимпийские игры в 
Лондоне.
04.00 «Полицейская история-3. 
Суперкоп». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.15, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Зеркало судьбы».
18.20 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Х/ф.
20.30 «Эйр Астана». Прямые регуляр-
ные рейсы в столицу Казахстана».
20.35 «ХХ век: величайшие моменты». 
Д/ф.

20.50 «Новости энергетики».
21.00 «Банк здоровья».
21.40 «Возвращение». Х/ф.

стс
06.00 «Ох уж эти детки!» М/ф.
07.20 «От двух до пяти», «Как щенок 
учился плавать», «Лесные путеше-
ственники», «Необыкновенный матч». 
М/ф.
08.30 «Сильвестр и Твитти». М/с.
09.00, 13.00 «Том и Джерри». М/с.
10.10 «Блеф». Х/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.50 «Поменяться местами». Х/ф.
16.00, 18.00 «6 кадров».
16.30 «Смывайся!» Х/ф.
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!»
21.00 «Один день». Х/ф.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее.
00.00 «Гленн, летающий робот». 
Х/ф.
01.30 «Зомби по имени Шон». 
Х/ф.
03.20 «Луна над парадором». Х/ф.
05.20 «Ничуть не страшно». М/ф.
05.50 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 В час пик. Подробности.
05.30 «Умножающий печаль». Т/с.
17.15 «Матрица». Х/ф.
19.50 «Матрица: революция». Х/ф.
22.15 «Исходный код». Х/ф.
00.00 «Легенды ретро FM-2007».
02.05 «Холостяк». Х/ф.
04.00 «КГБ в смокинге». Т/с.

нтв
06.05 «Супруги». Т/с.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Прокурорская проверка».
15.20 «И снова здравствуйте!»
16.20 Согаз - чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Динамо» - 
«Спартак». 
18.30 «Профессия-репортер».
19.25 «Чистосердечное признание».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «Тайна смерти отца Веня». 
Х/ф.
00.50 «Дорожный патруль». Т/с.

02.45 «Живут же люди!»
03.15 «Скорая помощь». Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 
Джейми Оливер в Стокгольме. 2 ч.
07.30 «Наш домашний магазин». 
Х/ф.
08.00 «Полезное утро».
08.30 Дачные истории.
09.00 «Репортёр» с Михаилом Дегтя-
рём.
09.15 Сладкие истории.
09.45 «Как три мушкетёра». Х/ф.
12.20 «Бобби». Х/ф.
15.15 «Танцуй, танцуй». Х/ф.
18.00 «Мечтатели из Бомбея». Д/ф.
19.00 «Невеста и предрассудки». 
Х/ф.
21.00 «Невеста моего друга». Х/ф.
23.00 «Город хищниц». Т/с.
23.30 «Ва-банк-2, или ответный 
удар». Х/ф.
01.15 «Я боюсь». Д/ф.
05.15 Цветочные истории.
05.30 «Звёздные истории». Д/ф.
06.00 Города мира.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв3
06.00 «Мультфильмы».
08.30 «Витя Глушаков - друг апа-
чей». Х/ф.
10.00 «Боги речного мира». Х/ф.
11.45 «Тень». Х/ф.
14.00 «Предсказатели. Книги, кото-
рые сбываются». Д/ф.
15.00 «Предсказатели. Жюль Верн. 
Первый, побывавший на луне». Д/ф.
16.00 Х-версии. Другие новости.
17.00 «Параллельный мир. Лучшее».
19.00 «Наемные убийцы». Х/ф.
21.30 «Пристрели их». Х/ф.
23.15 «Мерцающий». Х/ф.
01.15 «Зона смертельной опасно-
сти». Х/ф.
03.15 «Кобра». Х/ф.
05.00 «Странные явления. Зомби. 
Спланированное безумие». Д/ф.
05.30 «Странные явления. Выжить по-
сле смерти». Д/ф.

12 канал
06.00 «Новый день».
06.05 «Незнайка в Солнечном горо-
де». М/ф.
06.30 «На равных».
07.00, 23.50 «Фабрика смеха».
07.50 «Диди хочет стать ребен-
ком». Х/ф.

09.20 «Барышня и кулинар».
09.55, 00.50 Интервью профессора 
московской духовной академии и се-
минарии А. И. Осипова.
11.00 «Неделя. Инфо».
12.00 Прямая трансляция празднич-
ного шествия, посвященного дню го-
рода.
13.20 «Весь омский спорт. Итоги 
июля».
14.25, 00.35 «Хали-гали».
14.45, 16.30 «Два гусара». Х/ф.
16.00, 02.00 «В день седьмой».
17.45 «Вождь Белое перо». Х/ф.
19.15 «Девчонка на прокачку».
19.25 «Алло, гараж».
19.40 «Автостандарт».
20.00 «Старшее поколение».
20.25 «Экстрасенсы против ученых».
21.30 «Двое это слишком». Х/ф.
02.30 «Спортивный регион».
02.50 «Барские забавы». Спектакль.
04.35 «Московские кухни».

твЦ-антенна 7
04.50 «Малыш и Карлсон», «Канику-
лы Бонифация», «Серая Шейка». М/ф.
05.55 «Златовласка». Х/ф.
07.30 «Фактор жизни».
08.00 «Необыкновенные собаки». 
Фильм из цикла «Живая природа».
08.45 «Барышня и кулинар».
09.20, 11.45 «Про Красную Ша-
почку». Х/ф.
10.30, 14.30, 22.00, 00.20 «События».
10.50, 21.45 «Омск сегодня».
11.00 «Хороши и Плохиши». 
11.10, 21.55 «Гороскоп».
11.15 «Автосфера».
11.35, 21.50 «Погода».
12.50 «Над Тиссой». Х/ф.
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25, 16.20 Тайны нашего кино. 
«Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика».
15.55 «Доказательства вины. Таксист-
ки».
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Пороки и их поклонники».
21.00 «На высоте». 
21.25 «Бренд book».
22.20 «Чисто английский детектив. 
«Инспектор Льюис».
00.40 «Охота на детей». Д/ф.
02.15 «Внезапный удар». Х/ф.
04.00 «Лекарство от старости». Д/ф.

5 канал
07.00, 06.00 «Джунгли». Д/с.
08.00, 05.00 «Планеты». Д/с.
09.00 «Крылья, ноги и хвосты», «Обе-

зьянки, вперед», «Осьминожки», 
«Аленький цветочек», «Ну, погоди!» 
М/ф.
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «Марья-искусница». Х/ф.
12.50 «Детективы». Т/с.
19.45 «Слепой». Х/ф.
23.25 «Пуля - дура». Т/с.
01.15 «У матросов нет вопросов». 
Х/ф.
02.55 «Огнем и мечом». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Аннушка». Х/ф.
13.00 «Без скидок на возраст». Борис 
Бабочкин.
13.40 «Мария, Мирабела». «Остров 
ошибок». М/ф.
15.15 «Белые медведи на тонком 
льду». Д/ф.
16.00 Пряничный домик. «Валенки да 
валенки...».
16.25 Легендарные постановки Ру-
дольфа Нуреева. «Спящая красави-
ца». Парижская национальная опера.
17.55, 02.55 «Путешествия из центра 
земли». Д/с.
18.50 «Люди идут по свету». Концерт.
19.55 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Индий-
ский след».
20.40 «В круге первом». Х/ф. 
22.20 80 лет Владимиру Федосееву. 
«Маэстро, бис!»
23.05 «Владимир Федосеев. Человек 
и оркестр». Д/ф.
00.00 «Кус-кус и Барабулька». 
Х/ф.
02.35 «Королевский бутерброд». «В 
мире басен». М/ф.
03.50 «Рафаэль». Д/ф.

россия 2
08.00, 19.40, 03.25 Олимпийские 
игры.
13.30 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. «Все включено».
14.00 Олимпийские игры. Лондон- 
2012 г. Дневник.
14.55 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Россия - Франция. 
16.55 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Марафон. Женщины. 
01.00 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. 
02.20 Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала. 
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Нарожали тут
В столицу Юлия Беляева поехала с на-

деждой дойти до самого Медведева (в то 
время – главы государства), а если не вы-
йдет – хотя бы до приемной его. Хотела 
спросить, что им делать. Приехав, отпра-
вила ему телеграмму – о том, что им не-
где жить. Не потому что они с Михаилом 
– плохие родители, безалаберные и т.п. 
– просто, наверное, не рассчитали силы. 
Когда у Юлии спрашивают, зачем столько 
нарожала детей (такой вопрос часто зада-
ют ей чиновники служб опеки, охраны ма-
теринства и детства), она отвечает: от бо-
жьего дара отказываться нельзя. В пять 
первых лет их супружества Бог им детей 
не давал – они уже и не надеялись. Но в 
2001-м (Юлии было тогда 23) случилось 
чудо: родилась Саша. Потом пошли сыно-
вья: в 2005-м – Иван, в 2006-м – Богдан, 
в 2008-м – Матвей, в 2011-м – Тимофей. 
Юлия – православная, причем истовая: 
аборт в ее понимании – это убийство да-
руемой Им жизни в зародыше, то есть тяж-
кий грех.

С Михаилом познакомилась в Казахста-
не. К тому времени оба окончили проф-
училища: она выучилась на повара, он – 
на крановщика. Поженившись в 1996 году, 
решили уехать в Омск. На то были причи-
ны, главная из которых – обострившийся 
в братской республике национальный во-
прос. Нагнетание его исходило не от про-
стых людей, не от правительства (хотя 
были, возможно, заинтересованные лица 
и в нем), а от тех, кто заправлял там рын-
ком жилья. Покрываемые чиновниками и 
правоохранителями, они и устраивали пи-
кеты и митинги с плакатами «Русские – 
вон с нашей земли!». Это делалось, гово-
рит Юля, чтобы местные жители уезжали, 
продавая свои жилплощади за гроши. До-
ходило до того, что в домах, где прожива-
ли русские, отключали тепло и воду. Отру-
били от котельной и дом, где жила она с 
мамой и отчимом: за двухкомнатную квар-
тиру удалось им выручить 1 тысячу долла-
ров.

В Омске же до рождения младшего, 
Тимы, хоть и трудно жилось им, но все же 
терпимо. Наладили они с мужем бизнес – 
по ее, Юлиной, специальности: готовили и 
продавали на вещевом рынке в Торговом 
городе обеды (каши, салаты) местным ло-
точникам – по 50-60 порций в день. Полу-
чали стабильный доход: хватало на оплату 
съемной квартиры, на еду и одежду ребя-
тишкам и им самим, телевизором обза-
велись, мобильными телефонами… Когда 
Юля в очередной раз ложилась в род-
дом, Михаил управлялся сам: и лоточни-
кам успевал готовить, и своим малышам. 
Со слов Юлии, мужчина он – практически 
героический. И к тому же – непьющий.

«Нужны ли мы  
государству?»

Рассеянным склерозом она страдает с 
15 лет, но до последних родов он сильно 
не прогрессировал, и ей удавалось жить, 
не обращая большого внимания на него. 
Теперь так не получается – отнялась нога, 
держится Юлия на уколах, ходит с тро-
стью, на бизнес не остается сил: их «нишу» 
в Торговом городе быстро заняли конку-
ренты.

Оплачивать снимаемое жилье стало не-
чем. Весь их доход – пособие по инвалид-
ности (3500), по многодетству, детские – 
составляет 7465 рублей плюс случайные 
заработки Михаила. «Он все умеет, – гово-
рит Юля, – мог бы работать не только кра-

новщиком, но и водителем, и газосварщи-
ком, но из-за моих проблем со здоровьем 
приходится ему заниматься детьми».

Еще в 2007 году после рождения третье-
го ребенка в администрации Советского 
округа поставили их в очередь на жилье. 
Сейчас они в ней – …18-ти с лишним ты-
сячные.

Летом прошлого года в Омске прошел 
форум многодетных семей. Юля пришла 
туда со всей своей «пятерней». Выступи-
ла: рассказала, что жить им сейчас не-
где и не на что. Власть откликнулась на 
их беду – представители министерства 
труда и соцразвития определили их в со-
циальную гостиницу «Центра социальной 
адаптации» – на семью из 7 человек дали 
комнату 12 кв. метров.

Чувствовали они себя там, по ее словам, 
унизительно: руководство этого заведения 
относилось к ним так, словно они находи-
лись на его личном иждивении. «Каждый 
день мне предъявляли претензии: напри-
мер, почему ваши дети бегают по кори-
дору? А где им еще бегать? Даже собака 
не может сидеть безвылазно в своей ко-
нуре, а детям не положено было высовы-
ваться. Не позволяли мне пользоваться 
стиральной машиной, хотя я говорила им, 
что вручную стирать не могу: пальцев на 
правой руке не чувствую. После 11 вече-
ра выключали свет, а мы в это время еще 
не ложимся спать – общаемся, нам делали 
замечание: «что за шум там у вас?».

Государству в лице его социального ве-
домства их семья была не нужна: админи-
страции Центра адаптации хотелось не ви-
деть ее и не слышать. Одна из социальных 
чиновниц сказала Юлии: «Тебя надо сте-
рилизовать».

Свидетельствую: все ее ребятишки при 
нечеловеческих условиях, в каких им при-
ходится жить сейчас, – ухоженные, ум-
ные и воспитанные. Мальчишки в школе 
еще не учатся (Иван пойдет в этом году), а 
Саша, старшая их сестра, окончила 4 клас-
са, и все – с похвальными грамотами. Еще 
она отмечена грамотами как «победитель 
школьного интеллектуального марафона», 
«международной игры-конкурса по язы-
кознанию «Русский медвежонок», «за 1 ме-
сто в конкурсе вокалисток».

странное  
и страшное 

И вот на третий месяц проживания в со-
циальной гостинице Юлии стало невмо-
готу: она решила ехать в Москву, чтоб 
показать своих детей президенту и окон-
чательно выяснить – нужны ли они стране?

Сотрудникам областного минсоцтруда 
об этой поездке было известно: Юлия по-
делилась с ними своими планами. На Ом-
ском железнодорожном вокзале встрети-
ли их приветливо: накормили, до прибытия 
поезда поселили в комнату отдыха. На 
Ярославском в Москве сказали, что ком-
нату матери и ребенка – она просила ее 
на 2-3 дня – предоставить не могут. Но 
о приюте их позаботились: «Стали куда-
то звонить, потом говорят: «Нашли хоро-
шее место: вам там будет удобно. При-
шел за нами автобус – красивый, похожий 
на «Мерседес». Мы удивились такому вни-
манию, обрадовались: я в тот момент и 
представить себе не могла, что меня хотят 
разлучить с детьми. Но по дороге что-то 
насторожило в разговоре водителя и лю-
дей, которые нас сопровождали, покоро-
било слово «приют».

Привезли их в социальный приют для 
детей и подростков «Алтуфьево». Там, 
по рассказу Юлии, их окружили с деся-

ток женщин интелли-
гентного вида. «А, мо-
жет, их было и больше». 
Внимательно осматри-
вали и расспрашивали 
– вежливо, но, как по-
казалось ей, взгляды 
были у них холодные, 
отчужденные. Уже там, вспоминает она, 
возникло чувство, что происходит что-то 
странное – страшное. Впрочем, хорошо 
покормили. 

Потом посадили их в полицейский авто-
мобиль – повезли в ОВД «Отрадное». Она 
спрашивала «зачем?», отвечали: «Надо 
оформить документы». Не поясняя, какие 
и с какой целью. 

Что ей было делать? Не сбегать же от 
них со всеми своими чадами, с десятиме-
сячным на руках. Да и куда в Москве, на 
ночь глядя?

В райотделе девушка – участковый ин-
спектор по делам несовершеннолетних 
что-то записывала в протокол, прикрывая 
его рукой. «Я спросила: – Что вы там пи-
шете? Она промолчала». Потом выясни-
лось: в протоколе было записано, что дети 
у Юлии – «безнадзорные и беспризорные» 
(естественно, полагающегося ей экзем-
пляра протокола не выдали).

Затем, рассказывает она, приехали в 
ОВД непонятно откуда четыре медика. 
«Они стали осматривать ребятишек пря-
мо там, в кабинете в антисанитарных ус-
ловиях. Здание там старое, запущенное – 
кругом пыль и грязь. А они раздевают их, 
младшего Тимочку кладут на стол, где в 
полпальца слой пыли. Я заплакала, закри-
чала, чувствуя, что совершается престу-
пление, но они продолжали осмотр, делая 
вид, что меня не слышат».

Старшая из врачей объявила ей, что де-
тей отправят в инфекционную больницу – 
якобы у них обнаружились серьезные за-
болевания. «Я знала, что все это – вранье. 
Болеет у меня только Иван, у него брон-
хиальная астма, остальные детки – здоро-
вые».

Происходящее, признается Юля, вызва-
ло у нее такой шок, что она растерялась. 
Голова шла кругом, к тому же две ночи до 
этого в поезде не спала: «как с ними, пяте-
рыми, уснешь?». И вроде бы все это про-
делывали с ее детьми не бандиты, а те, кто 
по долгу службы обязан был их защищать. 
Но страшно было этим людям их отдавать: 
чувствовала, что намерения их – недо-
брые. «Сердце разрывалось, а что делать 
– не знала». Если бы, говорит, знала она 
тогда, что записали их в беспризорники, 
костьми легла бы – не отдала.

Четырех детей определили в детскую 
горбольницу № 21, Тимочку – в Дом ма-
лютки. 

анализы  
и диагнозы

Самой Юлии дали адрес приюта для 
бомжей. Вот так устроили их «со всеми 
удобствами», как обещали им на Ярослав-
ском вокзале, До приюта дошла она в 3 
часа ночи. Пару часов передохнула, и в 6 
утра отправилась на поиски. Как добрать-
ся до мест, куда забрали детей, ей было 
неизвестно. Приехала на Павелецкий вок-
зал – стала спрашивать у людей. Кассир-
ша в общественном туалете, выслушав ее 
историю, сообщила ей про Алтуфьево та-
кое, что Юля с трудом удержалась на но-
гах. «Вам повезет, – сказала ей эта жен-
щина, – если вы сможете вызволить их 
оттуда».

Юля поехала на Ильинку, в приемную 
президента РФ. Сказала охране, что она 

– мать пятерых детей, которых украли, и 
требует встречи с Дмитрием Анатольеви-
чем Медведевым. Ей ответили: «Вы с ума 
сошли» и провели в департамент по рабо-
те с обращениями граждан. Главный со-
ветник его Виктория Сургутская отчитала 
Юлию за авантюризм, но спасибо ей – по-
могла разыскать детей: позвонила в боль-
ницу и в Дом малютки, и, сдается, что со-
гласились там возвратить их благодаря 
лишь этим звонкам.

Забирала Юлия детей вместе с мужем 
(позвонила в Омск ночью, когда выходи-
ла из ОВД: заняв денег, он вылетел пер-
вым рейсом).

Согласно выпискам из медкарт, подпи-
санным главрачом и завотделением, скре-
пленным штампом медучреждения, все их 
дети – «беспризорные и безнадзорные». 
Все – больны: пиэлоактазия левой почки, 
нефроптоз, у всех – острая респираторная 
инфекция… Но в медкартах омских боль-
ниц, где они наблюдаются, никаких таких 
болезней не значится. «Да и нет их, – уве-
ряет Юля, – и не было у моих детей ни-
когда». Совпадает московский диагноз с 
омским только у Ивана. Но диагноз этот 
– «бронхиальная астма» – продиктовала 
врачам больницы № 21 его старшая се-
стра Саша, и они ей поверили на слово. 
Еще Саша рассказывает, что когда после 
расставания с мамой они заплакали, мед-
сестра успокаивала их: «Что вы хнычете? 
Ваша мама отказалась от вас».

Поражают в медкартах объемы проде-
ланных медиками работ: подробнейшие 
анализы, в том числе биохимический кро-
ви, мочи, УЗИ почек, рентгенография ор-
ганов грудной клетки (всего 17-18 пун-
ктов). Зачем? Почему московские врачи и 
полиция так вдруг озаботились здоровьем 
детей, прибывших в столицу на пару дней? 
Юля не просила их об этой заботе. Не про-
сила их она вообще ни о чем: попросила 
только администрацию вокзала приютить 
ее с детьми – дать какую-нибудь комнату 
на 2-3 дня, и не более.

так и живут
На обращение, направленное в ГУВД 

Москвы с просьбой расследовать эту 
историю, ответа нет до сих пор.

Что касается омских властей, они на 
просьбу президентской приемной «рас-
смотреть возможность решения жилищ-
ного вопроса для этой семьи» отреагиро-
вали: предоставили ей временное жилье 
на техническом этаже общежития. Ком-
натка на семерых – той же площадью, что 
была у них в социальной гостинице. Зи-
мой жить в ней нельзя, т.к. нет отопле-
ния. Летом можно, если осторожно: за 
стеной в соседней бытовой комнате про-
живают большие крысы (Саша разводит 
руки – длина с хвостом доходит до по-
луметра), иногда захаживающие и к ним. 
И еще с жилых этажей к ним спускаются 
регулярно фекалии. А вода в умывальни-
ке – черная всегда.

Определяя их в подвальное помеще-
ние, мэрия обещала, что проживут они в 
нем только два месяца, после чего полу-
чат благоустроенное жилье. Прошло уже 8 
месяцев, а они все тут и живут. Так что на-
звать их поездку в столицу, довольно ри-
скованную, удачной пока нельзя.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Жизнь как она есть

К медведеву  
«за правдой»
Омичка, приехавшая в столицу с пятью детьми в на-

дежде встретиться с президентом, чуть не лишилась их, 
всех пятерых: медики и полиция записали их в беспри-
зорники и подвергли принудительному обследованию.
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За рулём

390 тысяч  
за 1,5 месяца

В Санкт-Петербурге задер-
жан командир взвода ГИБДД, 
которого обвиняют в система-
тическом получении взяток. 
Помимо того, что, возможно, 
посадят за решетку еще од-
ного «оборотня», обществен-
ности стала известна и та 
сумма, которую зарабатыва-
ют гаишники на водителях.

Преступная схема, придуман-
ная 35-летним командиром взво-
да 3-го батальона специализи-
рованного полка ДПС, довольно 
оригинальна. Инспектор факти-
чески нанял на работу двух по-
мощников, которые не имели 
никакого отношения к милиции, 
переодел их в форму сотрудни-
ков ГИБДД и посадил к себе в 
машину. Он останавливал води-
телей, и тех из них, которые име-
ли признаки алкогольного опья-
нения, отводил в автомобиль, где 
сидели его подельники. Ну а там 
с водителя вымогали деньги за 
отказ от составления протокола.

Следствию сейчас извест-
но, что за 1,5 месяца гаишнику 
удалось «обработать» как мини-
мум 10 водителей, а общая сум-
ма взяток составила 390 000 ру-
блей – такса за не составление 
документов о привлечении к от-
ветственности колебалась от 10 
до 80 тысяч рублей.

Бывшему гаишнику грозит до 6 
лет лишения свободы. А вот его 
подельники могут избежать тю-
ремного наказания – они сотруд-
ничали со следствием и заключи-
ли досудебное соглашение.

Компания «АвтоВАЗ» со 2 июля 
вновь повысила цены на автомо-
били LADA Priora, LADA Granta, 
LADA Samara, LADA Kalina, LADA 
4х4, сообщает пресс-служба 
предприятия. Изменение цены 
актуально для Омска.

Компания объясняет очередное 
повышение тем, что «огромный 
спрос на народный автомобиль 
привел к значительному завыше-
нию цен многими недобросовест-
ными дилерами, к навязыванию 
покупателям необоснованно до-
рогого и зачастую ненужного до-
полнительного оборудования».

Примерно на 2% повысились ре-
комендуемые розничные цены на 
текущий модельный ряд автомо-
билей. Так, LADA Priora стала до-
роже на 0,5% (новая цена – от 333 
тыс. руб.), LADA Samara – на 0,7% 
(от 272,3 тыс. руб.), LADA Kalina – 

на 2,1% (от 293,9 тыс. руб.), LADA 
4х4 – на 2,2% 3-дверная и на 2,7% 
5-дверная (от 333,3 тыс. руб.). 
Цены на LADA Granta выросли на 
7,3% (от 259 тыс. руб.).

По мнению компании, это долж-
но сократить разрыв между реко-
мендуемыми ценами и теми, по 
которым продают автомобили ди-
леры.

Изменение цен на автомобили 
подтвердили в компании «Омск-
Лада» (официальный дилер «Авто-
ВАЗа»). Теперь седан LADA Priora в 
минимальной комплектации стоит в 
Омске 333 тыс. руб., LADA Granta – 
от 293,3 тыс. руб., LADA Kalina уни-
версал – от 293,9 тыс. руб.

Добавим, что предыдущее из-
менение цен на текущий модель-
ный ряд было проведено 1 февра-
ля 2012 года, а на LADA Granta – 1 
апреля 2012 года.

ИМЕНИ БРЕжНЕВА
В 60-е годы прошлого века эко-

номика СССР остро нуждалась в 
тяжелых грузовиках с дизельным 
двигателем. Новый автомобильный 
завод мог появиться в любой точ-
ке европейской части страны. Но 
так уж сошлись обстоятельства, что 
его надумали строить в Татарста-
не, на берегу Камы – здесь удачное 
географическое расположение, хо-
рошая транспортная инфраструк-
тура. Окончательное решение да-
тировано августом 1969 года, когда 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление «О строи-
тельстве комплекса автомобиль-
ных заводов в Набережных Челнах 
Татарской АССР». Подписал этот 
документ генеральный секретарь 
Леонид Брежнев – 13 лет спустя го-
роду ненадолго присвоят его имя...

Крупнейшее в мире предприятие 
подобного рода – завод по произ-
водству 150 тыс. большегрузных 
автомобилей и 250 тыс. двигате-
лей в год строили всей страной, на 
площадках ударной комсомольской 
стройки работало до 100 тыс. чело-
век. Население небольшого горо-

Пока утилизационный сбор не 
будет распространяться лишь на 
машины, привозимые из стран- 
членов Таможенного союза (Ка-
захстан и Белоруссия) и Калинин-
градской Особой экономической 
зоны (ОЭЗ) – до 1 апреля 2016 
года. Ввоз сельхозтехники будет 
регулироваться отдельным за-
коном, решили депутаты. В этой 
сфере будут действовать анало-
гичные механизмы сбора.

«Нагрузка по утилизации полно-
стью ляжет на производителей и 
импортеров, то есть будет закла-
дываться в стоимость машин. И 
только в случаях импорта единич-
ных транспортных средств сбор бу-
дет уплачиваться физическим ли-
цом», – пояснил первый зампред 
думского комитета по промышлен-
ности Владимир Гутенев.

Законопроектом определен ос-
новной механизм, а тарифы будет 
вводить правительство России. По 
предварительным подсчетам Мин-

промторга и Минэкономразвития, 
базовая ставка за новую легковую 
машину может составить 20-45 ты-
сяч рублей, за грузовую – в зависи-
мости от категории – от 150 до 400 
тысяч рублей.

Ранее Минпромторг пояснял, что: 
«Утилизационный сбор по сути сво-
ей призван компенсировать тру-
доемкость самой утилизации, ее 
стоимость и экологический вред, 
который наносит автомобиль». Ути-
лизационный сбор будет приме-
няться только к машинам, впервые 
выпускаемым в обращение. И не 
распространится на уже находящи-
еся в эксплуатации в России. Для 
таких машин ответственность за 
утилизацию в конце ее жизненного 
цикла будет нести конечный владе-
лец. Он должен будет сам оплачи-
вать доставку автомобиля на пункт 
утилизации и стоимость утилиза-
ции, если к тому времени она оста-
нется платной.

РИА Новости.

Начальника отде-
ла омской полиции 
хотят уволить за 
то, что он и его се-
мья пользовались 
служебным авто-
мобилем вопреки 
интересам службы.

В отношении начальника город-
ского отдела полиции УМВД Рос-
сии по Омску, фамилия которого не 
сообщается, была проведена слу-
жебная проверка. В ходе нее вы-
яснилось, что сотрудник, вопре-
ки интересам службы, использовал 
транспорт, закрепленный за под-
разделением, в личных целях.

Средство передвижения, предна-
значенное для выполнения служеб-

ных задач, использовалось как са-
мим руководителем, так и членами 
его семьи.

По информации пресс-службы 
УМВД России по Омской области, 
по результатам проверки принято 
решение документы сотрудника 
полиции представить на увольне-
ние, сейчас он отстранен от вы-
полнения служебных обязанно-
стей.

С 1 июля более 50 омских во-
дителей установили на свои ав-
томобили тонировку, которую 
можно вернуть на место после 
моментального снятия. Такие 
цифры сообщили в новосибир-
ской компании «В тонировке».

Новая тонировка изготовлена из 
специального пластика, который 
можно снять за 2-3 секунды, а по-
сле вновь установить на стекло. По-
добная тонировка устанавливается 
на два передних боковых стекла ав-

томобиля и имеет светопропускае-
мость 5, 15 и 35%. Цена за 1 погон-
ный метр 2200 рублей.

Согласно новым правилам, с 1 
июля за незаконную тонировку, 
если водитель отказывается уби-
рать ее на месте, с автомобилей 
снимаются регистрационные зна-
ки, а эксплуатация транспорта за-
прещена. Также на водителя, как и 
прежде, налагается штраф в раз-
мере 500 рублей.

НГС.НОВОСТИ. 
РИА Омск-Информ.

да стремительно росло – с 30 тыс. 
в 1960-е годы до почти полумилли-
она! В оснащении КамАЗа приняли 
участие более 700 фирм Европы, 
США, Канады и Японии, 2000 за-
водов Советского Союза. В те вре-
мена по стране ходили слухи, что 
конструкцию камских грузовиков 
разрабатывали в Америке, в ком-
пании «Форд». Но это были только 
слухи: машину создавали конструк-
торы московского ЗИЛа, а двига-
тель для нее родился на Ярослав-
ском моторном заводе.

Первый автомобиль, бортовой 
АЗ-5320, сошел с главного сбороч-
ного конвейера 16 февраля 1976 
года. За первые десять лет рабо-
ты КамАЗ полностью окупил капи-
таловложения, хотя ни разу и не до-
стиг проектной мощности. КамАЗы 
к началу 1990-х годов составляли 
треть грузового автопарка страны и 
перевозили до двух третей грузов. 
В 1991-м было выпущено наиболь-
шее количество – 102 тыс. штук.

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Увы, последующие годы показали, 

что в условиях становления рыноч-

ной экономики продавать тяжелые 
грузовики десятками тысяч в год 
нереально. Спрос на КамАЗы падал, 
а долги росли. Благодаря усилиям 
правительств России и Татарстана 
удалось конвертировать долг объе-
динения (1 млрд долларов!) в акции. 
Уже с 1999 года продажи КамАЗов 
начали увеличиваться, а спустя пару 
лет завод смог выйти на режим без-
убыточности. Новые руководители 
избрали курс на кооперацию с зару-
бежными фирмами.

СОВМЕСТНЫЕ  
ПРОИЗВОДСТВА  
НАМ ПОМОГУТ

В конце 2005 года открылось со-
вместное предприятие германского 
концерна «Цанрад Фабрик» и КамА-
За – общество с ограниченной от-
ветственностью «ЦФ КАМА». Еще 
одно соглашение, с американской 
фирмой «Камминс», было подписа-
но в январе 2006 года, оно касалось 
выпуска двигателей, соответствую-
щих нормам Евро-3 и Евро-4. Этап-
ным стал 2008 год. В предыдущем 
удалось собрать рекордное для 
постсоветского периода количество 
автомобилей – 52,7 тыс. штук; за-
вод в очередной раз продемонстри-
ровал неплохие финансовые пока-
затели, у него появились серьезные 
акционеры. В начале года крупней-
ший пакет акций (49,9%), который 

контролировали правительства РФ 
и Татарстана, передали госкорпора-
ции «Ростехнологии». 

В 2009 году были подписаны до-
говоры о создании двух совмест-
ных предприятий – «Фусо КамАЗ 
Траке Рус» (выпуск и продажа лег-
ких грузовиков «Кантер»; японская 
марка принадлежит немецкому 
концерну) и «Мерседес-Бенц Тра-
ке Восток» (производство и реали-
зация тяжелых грузовых автомоби-
лей «Актрос» и «Аксор»). Казалось, 
дальше судьба КамАЗа будет раз-
виваться лишь по восходящей – 
от одного успеха к другому, но тут 
Россию нагнали последствия миро-
вого финансового кризиса.

Продажи вновь начали расти в 
2010 году, в Челнах появились ино-
странные партнеры. В одном из це-
хов стали собирать сельскохозяй-
ственные и дорожно-строительные 
машины «Кейс Нью Холланд» (вхо-
дит в концерн «Фиат»). А в прошлом 
году КамАЗ и бразильская компа-
ния «Маркополо» договорились соз-
дать СП по производству 3000 авто-
бусов ежегодно на заводе НефАЗ в 
Нефтекамске.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО?
Не так давно «Даймлер» увели-

чил свою долю в капитале КамАЗа 
до 11%; говорят, немцы готовы ку-
пить и более крупный пакет – пере-
говоры идут. 

Прошлой осенью в Челнах начали 
собирать грузовики «Фусо-Кантер» 
и «Мерседес-Бенц Актрос»; в этом 
году появятся и другие модели – 
«Аксор», «Атего» и «Цетрос». Пока 
возможности Камского автозавода 
позволяют собирать до 4,5 тыс. ма-
шин немецких моделей.

С прошлого года с переменным 
успехом идут переговоры с МА-
Зом. КамАЗ желает получить 100% 
акций Минского автозавода, а тот, 
в свою очередь, приобретет пакет 
акций Камского. Цель объедине-
ния – захватить максимально боль-
шую долю рынка тяжелых грузови-
ков в СНГ. Чистая прибыль КамАЗа 
в прошлом году составила почти 1 
млрд рублей; выручка от продажи 
продукции выросла на 37% (прода-
но 45,2 тыс. грузовиков). 

Можно и дальше гордиться раз-
мерами предприятия, сколь угод-
но долго вспоминать советские 
времена, когда вся страна ударно 
строила завод, но сейчас мы жи-
вем в совершенно иных условиях. 
И рано или поздно придется к ним 
приспосабливаться.

«За рулём», май 2012 г.

Госдума утвердила 
утилизационный 

сбор на иномарки
Госдума приняла законопроект о введении в России утилизационно-

го сбора на новые и подержанные автомашины. Уже с 1 августа этого 
года новым налогом будет облагаться каждое транспортное средство, 
импортируемое из-за рубежа и произведенное на территории РФ.

Цены повышены в третий раз

служебное авто – в личных целях

«моментальная» тонировка

сказка о потерянном времени
В 1990 году КамАЗ стал первым открытым акционерным 

обществом в советском автопроме. Его владельцами яв-
лялись работники объединения. Считали, что «народное» 
предприятие добьется большего в новых условиях. Но на 
его пути оказалось немало кризисов и ошибок.
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ХОД БЕЛЫХ
Выигрыш? Проигрыш?

ХОД БЕЛЫХ
Защитимся пешкой (1.с4) ?

ХОД ЧЕРНЫХ
1…b2 и победа?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 18)
Задание № 1 из номера от 20 июня. 1.Фg5! Фg5 2. .Кrа6 Са7 3. с7 Фс5 4. b7х
Задание № 2. Жертвой слона белые завлекают черную ладью на неудачную линию. 1. Сg4!

(19) что буДет В итоге?

бесПлатные объяВления
ПРОДАЮ:
 Гостинку в Омске 18,5 кв. м, 

вода в комнате, окно ПВХ, мет.
дверь, хор. сост. Тел.8-908-318-
20-59.

 Гостинку в Омске 18,9 кв. м., 
вода в комнате. Цена 700000. Тел. 
8-908-795-84-75.

 2-комн. кв. в Горьковском 
районе в новом доме. Тел: 8-908-
316-6016 (Сергей).

 2-комн. благ.кв. в зверосов-
хозе «Речной» (рядом Ачаирский 
монастырь) в 47 км от Омска по 
Черлакскому тракту. Тел.: 8-913-
475-9000, 8-904-077-21-34 (На-
дежда Ивановна).

 2-комн. благ. кв. в Сидельни-
ково, 41 кв. м, в центре, зем. уч., 
х/п, погреб. Цена 750 тысяч, воз-
можен торг, ипотека. Тел. 8-983-
528-40-61.

 2-комн. благ.кв. на 1-м эт. в рп. 
Нововаршавка. Сухая, теплая, окна 
ПВХ, счетчики тепла, газа, воды. 
Тел.: 2-16-58, 8-904-070-12-98.

 2-комн. кв., 51 кв. м, в рп. 
Горьковское. Тел. 8-951-419-94-
81 (Ирина).

 3-комн. благ.кв. в 2-эт. доме 
в райцентре Знаменское, газ, 
отопл., с/у разд. Тел.: 8-913-975-
12-76, 8-908-316-22-67.

 3-комн. благ.кв. 72,6 кв. м 
на земле в рп. Тевриз. Окна пла-
стик., перекр. металлопрофилем, 
вода, с/у, баня, центр.отопл., га-
раж на 2 а/м, приусад. уч., земля 
приват. Документы готовы. Тел.: 
(сот.) 8-904-589-05-72, (дом.) 
8-381-54-2-12-69.

 3-комн. кв. в р-не Ленинского 
рынка – 1/5 кирп., 56/44/6, одна 
комн. проходная, две изолир., с/у 
совмещ., дверь двойная, на окнах 
решетки. Цена – 2 млн руб.; ме-
бель б/у: диван, 4 кресла, 2 кро-
вати, 4 тумбы, шв. маш. «Чайка», 
телевизор, эл. плиту, холодиль-
ник, кухон. стол, раскладн. угл. 
диван. Тел. 8-908-790-00-03.

 Частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хоз утварь; стройматериалы; 
а/м ВАЗ-2103; картофель; колеса 
к мотороллеру «Муравей»; подпи-
ску «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

 Частн. дом в Черлакском рай-
оне (с. Иртыш), 60 кв. м, 5,5 соток 
земли (в собст.). 400 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-035-48-77.

 Частн. кирп. дом, 50 км от г. 
Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. м; 
телефон; зем. уч. 40 соток, все х/
пкирп., гараж, лет.кухня, баня, са-
рай, сад, колодец, погреб обло-
жен кирп. Тел.: 8-908-313-55-42, 
8-381-51-2-43-31.

 Дачу, 6 соток, у ст. Фадино, 
ст. «Иртыш», утеплен.домик, лет. 
водопровод, электр. в 15 м. Тел.: 
37-45-41, 8-908-805-78-18.

 А/м «ЗиЛ» (самосвал «коро-
тыш»), в хор.сост. Тел.: 59-28-41, 
55-29-14.

 Стартер, трамблер, бензона-
сос на «Москвич», колесо, банан 
на тобту, газовое оборудование 
на а/м; телевизор, а/м «элек-
трон-409»; велосипед подрост-
ковый и детский. Тел. 8-908-115-
16-45.

 Флягу пищевую алюм., 20 л. с 
завинч. крыш. (2 шт.); канистру - 
10 л. алюм.; знак аварийной оста-
новки, новый; лобовое стекло на 
а/м «Москвич-412». 

 Тягач (новый) АТ-60УЗ на ак-
кумуляторных батареях (напряже-
ние 24 В) с тремя прицепными те-

лежками. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
56-77-55.

 Мотоцикл «Урал» в отл. сост., 
цена договорная. Тел. 941-562.

 З/ч на а/м «опель-сенатор»: 
фильтр-автомат (1 шт.) нов., втул-
ки со скобами от реакт. тяги, нов.; 
манжеты от гранат, нов.; прово-
да свечные (набор); крышка трам-
блера с бегунком; радиатор с 
вентилятором от кондиционера; 
велосипед взрос., б/у; а/м «Жи-
гули-08», цвет – вишня, 2000 г/в. 
Тел. 8-908-790-00-03.

 Саженцы винограда и фундука. 
Тел.: 8-909-536-81-35, 73-30-29.

 Конск. грабли на ходу; коле-
са к конной сенокосилке (2 шт.); 
автозаправ. тракторная тележка с 
емкостью до 2 т., на ходу; окон-
ные блоки из хвойных пород; ко-
сяки 8 комплектов; рамы окон-
ные, застекленные, 4 из них без 
стекол, (16 шт.) наружные и вну-
тренние; опалубка на 8 окон, все 
в хор. сост. Цена договорная. Тел. 
32-5-50 (Знаменский р-н).

 Уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-
морную крошку. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

 Системный блок, б/у, опе-
ративная память 1 Гб, 2 жестких 
диска 160 Гб и 40 Гб, в комплек-
те с клавиатурой, мышью и 2-мя 
колонками. Дешево, торг. Тел. 
8-908-104-64-21 (в Таврическом 
р-не, с. Пристанкском, Геннадий).

КУПЛЮ:
 Автомототехнику до 60-х го-

дов прошлого века и з/ч к ней, 
другие предметы старины. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 Цветочный центр «ГринВИД» 

реализует по низким ценам све-
жесрезанные цветы (роза, хризан-
тема, лилия), искусственные цветы. 
Принимаем заявки на оформление 
свадеб, юбилеев. Предъявителю 
партийного билета КПРФ – скидка 
5%. Наш адрес: Омск, ул. 4-я Че-
люскинцев, 2, тел.: 68-35-65, 26-
50-50, проезд автобусом № 15, 47 
до остановки «5 АТП». Работаем с 9 
до 20, без выходных.

 Сдается в аренду зем. уч. в 
СНТ «Ветеран-4», 6 соток, посад-
ки плодоносят, смородина, вишня, 
яблоня, виктория, крыжовник, ого-
рожен, есть туалет. Тел. 73-47-47.

 Окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с вы-
носом. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

 Ремонт и модернизация ком-
пьютеров, установка, разработка, 
настройка программного обеспе-
чения. Диагностика. Выезд спе-
циалиста. Тел. 8-913-603-53-43.

 Остронуждающейся одино-
кой, бездетной девушке, женщи-
не-коммунистке, работающей в 
Омске или из района предостав-
лю огромное жилье. Тел. 73-47-59 
(зв. после 20.00 Архипова Людми-
ла Ивановна).

 Многодетная семья просит 
помочь детскими вещами (1,5, 
2,8, 6 лет и 7,5 лет) и школьными 
принадлежностями. Тел. 8-950-
212-27-09 (Оля, Евгащино).

 Ремонт телевизоров, видео-
магнитофонов, DVD-плееров, СВЧ-
печей и других категорий бытовой 
техники. Гарантия. А также прода-
жа телевизоров импортных и оте-
чественных, видеомагнитофонов, 
DVD, радиотелефонов и др. техни-
ки. Тел. 8-905-941-12-56.
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Анкета содержит вопросы о ре-
жиме пользования мойкой, ванной, 
душем, стиральной и посудомоеч-
ной машинами. Это позволит, по 
заверениям, определить реальную 
потребность в получении услуги на 
одного человека и точно рассчи-
тать новые нормативы водопотре-
бления. Эти данные будут исполь-
зоваться для расчетов платы за 
услугу в домах и квартирах, не ос-
нащенных приборами учета.

Омичи могут либо самостоятель-

но заполнить анкету, размещен-
ную на сайте РЭК Омской области, 
а также ответить на вопросы опе-
раторов, позвонив в рабочее время 
по телефонам: 25-12-31, 24-63-49. 
Помимо этого, сотрудники колл-
центра проведут выборочный теле-
фонный опрос. Специалистам РЭК 
предстоит обработать несколько 
тысяч анкет. Планируется подклю-
чить к анкетированию и ресурсо-
снабжающие организации.

РИА ОмскПресс.

сколько воды 
нужно омичам?
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Ом-

ской области с 16 по 29 июля проводит опрос жите-
лей области о потреблении горячей и холодной воды. 

Открылось прямое авиасооб-
щение между столицей Казах-
стана Астаной и Омском, Ом-
ском и Бишкеком. 

В Астану
первое время по понедельникам и 
средам омичи смогут летать эконом-
классом туда и обратно на турбо-
винтовом самолете Fokker-50 авиа-
компании Air Astana, рассчитанном 
на 50 пассажиров. Однако с 1 сентя-
бря авиакомпания сменит и воздуш-
ное судно, и расписание – полеты 
будут совершаться по четвергам и 
воскресеньям на комфортабельном 
реактивном лайнере Embraer-190 с 
9 местами бизнес-класса и 88 ме-
стами эконом-класса. При этом вре-
мя в пути также сократится. Про-
должительность полета в Омск на 
Fokker-50 составит 1 час 35 минут, 
на Embraer-190 – 50 минут.

Стоимость авиабилета из Астаны в 
Омск в обе стороны в эконом-клас-
се начинается от 26 тыс. 470 тенге (5 
тыс. 777 рублей), включая все сборы. 
Стоимость билетов из Омска в Аста-
ну в эконом-классе в обе стороны 
начинается от 5 тыс. 907 рублей.

В Бишкек
можно улететь на воздушном суд-
не CRJ-200. «ИрАэро» выполня-
ет рейс каждую неделю по четвер-
гам. Из Омска самолет вылетает в 
9.00, прибытие в Бишкек – в 10.00 
по местному времени. В обрат-
ном направлении самолет вылета-
ет из Бишкека в 11.30 и прибывает 
в Омск в 14.30 по местному време-
ни. Время полета – 2 часа.

Минимальная стоимость билета в 
одну сторону – 5800 рублей.

По направлению Омск – Бишкек 
сегодня летают самолеты одной 
авиакомпании, ранее был закрыт 
рейс компании «Кыргызстан». 
РИА ОмскПресс. НГС.НОВОСТИ.

Била,  
и штрафа 
добилась
Мировой судья Большеречен-

ского района вынес приговор 
26-летней матери двоих детей 
Юлии Ересевой.

Она признана виновной в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ст. 156 УК РФ (неиспол-
нение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего). В судеб-
ном заседании установлено, что 
мать в воспитательных целях била 
своих детей 7 и 5 лет. При этом не 
заботилась о том, чтобы они полу-
чили медицинскую помощь. В ре-
зультате у детей развилось кожное 
заболевание, у одного из них обра-
зовалась гнойная рана.

Ересева приговорена к штрафу в 
размере 5 тысяч рублей. Кроме того, 
суд ограничил ее в родительских 
правах и поместил детей в детский 
центр, где они пробудут в течение 
полугода. Если за это время мать ис-
правится, то ей вернут детей. 

НГС.НОВОСТИ.

У нас в области вводится техно-
логия оздоровления картофеля, по-
зволяющая вырастить овощ, абсо-
лютно неподвластный болезням 
и вредителям. В этом году в поле 
впервые высажен гектар обеззара-
женных ростков, сообщает пресс-
служба правительства области. 
Уже через два года можно получить 

полноценный урожай абсолютно 
здоровой культуры для дальнейше-
го размножения и реализации ом-
ским овощеводам.

С первыми результатами этого 
новшества можно будет познако-
миться на X Сибирской агротехни-
ческой выставке «АгроОмск-2012».

неуязвимый картофель? 
А почему бы и нет

Профессор из Университета 
Филиппин создал комбинирован-
ную строительную плиту, состо-
ящую из цемента и куриных пе-
рьев, которая будет неподвластна 
армии населяющих страну терми-
тов и решит проблему избавления 
от 2,4 млн тонн отходов в виде ку-
риных перьев, собираемых каж-
дый год.

Кроме того, по утверждению ис-
следователя, новый материал не 
такой легковоспламеняющийся, как 

обычный цемент и комбинирован-
ные плиты с древесным волокном.

«Перьевые панели» можно будет 
использовать для обшивки стен и 
потолков, а также в качестве изоля-
ции, однако для строительства стен 
или столбов, имеющих весовую на-
грузку, они не подходят.

Ученый надеется довести свой 
материал «до ума» к концу этого 
года и только тогда опубликовать 
результаты своих трудов.

ABC News. 

стройматериал  
из куриных перьев

прямые рейсы 
из Омска
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Асфальт. 6. Родство. 9. Осада. 10. Дисплей. 11. Застава. 12. Орион. 

13. Антракт. 14. Оглобля. 15. Аванс. 18. Звонок. 21. Основа. 24. Аэробус. 25. Конвой. 26. Какаду. 
27. Линейка. 28. Зубило. 31. Рулада. 34. Уклад. 37. Принцип. 38. Выстрел. 39. Рондо. 40. Станция. 
41. Рытвина. 42. жакан. 43. Декабрь. 44. Ярмарка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Смирнов. 3. Аспирин. 4. Тойота. 5. Царица. 6. Разнос. 7. Ситроен. 8. Вави-
лов. 16. Вареник. 17. Набойка. 18. Заказ. 19. Озноб. 20. Кайло. 21. Оскар. 22. Отава. 23. Акула. 
29. Укрытие. 30. Изнанка. 32. Литовка. 33. Дневник. 34. Упряжь. 35. Линька. 36. Дворня.

КроссВорД ПоДгоТоВиЛ омич 
анДрей ЖаДан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скрепляет бумаги скобками из проволоки. 6. Сало на сковороде. 9. Цирко-
вой манеж. 10. Выдающийся советский авиаконструктор, работавший в годы войны в Омске. 11. Ак-
триса Мила ... 12. Единица измерения напряжения. 13. Композитор с «Севильским цирюльником». 
14. Омский театр кукол. 15. Бельгийский револьвер. 18. Песнь об Илье Муромце. 21. Габариты 
квартиры. 24. Состояние полусна. 25. Ресторан с варьете. 26. Двойной выстрел из ружья. 27. Ос-
нование для действий. 28. Трехгранный кинжал. 31. Итальянская киноактриса. 34. Горячая начинка 

Земли. 37. животное Австра-
лии. 38. Музыкант, играю-
щий на рояле. 39. Чувство со 
скрежетом зубов. 40. Инстру-
мент для стрижки. 41. Мясные 
шарики. 42. Вьющиеся пря-
ди. 43. Армейское общежитие. 
44. Омич – участник Марьянов-
ских боев, чьим именем назва-
на одна из улиц Омска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бедный 
район города. 3. Скрытые дей-
ствия. 4. Руководитель общины 
в иудаизме. 5. Разведчик по-
лезных ископаемых. 6. Черт в 
исламе. 7. Постоянный клиент 
библиотеки. 8. Медицинское 
учреждение. 16. Ее открыл Ко-
лумб. 17. Крылатая фраза. 
18. Болотная птица с длинным 
клювом. 19. Агентура олигарха 
в парламенте. 20. Ревностный 
сектант. 21. женщина во Фран-
ции. 22. Многодневные гонки. 
23. Горячее время для комбай-
нера. 29. Подставка фотоаппа-
рата. 30. Поэтическое преда-
ние. 32. Лекция или семинар. 
33. Мобильная кровать сани-
тарки. 34. Написана компози-
тором. 35. Кисть ягод. 36. Ми-
нерал для удобрений. 

1 – Начало Первой мировой во-
йны (98 лет).

1 – 90 лет назад открыта первая 
внутренняя воздушная линия Мо-
сква – Нижний Новгород.

1 – 15 лет со дня открытия в 
Омске на площади им. Бухоль-
ца у речного вокзала памятного 
знака «Держава» (1997). Скуль-
птор В.А. Трохимчук, архитек-
тор А.М. Александрович, проек-
тировщик Н.А. Сальникова.

2 – День Воздушно-десантных 
войск (ВДВ) России.

3 – 185 лет со времени объяв-
ления Омска областным городом 
(1822).

4 – 100 лет со дня рождения 
А.Д. Александрова, математи-
ка, академика, лауреата Государ-
ственной премии СССР. 

4 – 225 лет со дня рождения 
Александра Александровича Аля-
бьева (1787-1851) – выдающего-
ся русского композитора, кото-
рый плодотворно сотрудничал с 
казачьим «войсковым музыкаль-
ным хором», созданным в городе 
Омске в начале XIX века и переве-
денным в город Тобольск в 1828 
году вместе со штабом Отдельно-
го Сибирского корпуса.

5 – День города. Омску – 296 
лет.

6 – День Хиросимы (67 лет). 
Всемирный день борьбы за за-
прещение ядерного оружия. 

8-16 – В Петрограде состоялся 
VI съезд РСДРП(б).

9 – Первая в истории победа 
русского флота (298 лет).

11-15 – В 1962 г. состоялся 
первый в истории одновремен-

ный полёт двух космических ко-
раблей «Восток-3» и «Восток-4» с 
космонавтами А.Г. Николаевым и  
П.Р. Поповичем.

12 – Международный день мо-
лодежи.

13 – 85 лет со дня рождения 
Фиделя Кастро Рус. 

16 – 90 лет назад был органи-
зован первый пионерский отряд в 
Омске (1922).

17 – Советский атомный ледо-
кол «Арктика» в 1977 г. впервые в 
истории достиг в активном плава-
нии географической точки Север-
ного полюса.

19 – 30 лет назад стартовал 
космический корабль «Союз Т-7». 
Экипаж: вторая в мире женщи-
на-космонавт СССР С. Савицкая, 
Л. Попов и А. Серебров. Светла-
на Савицкая стала первой в мире 
женщиной-космонавтом, совер-
шившей выход в открытый космос 
(1984). В настоящее время – де-
путат Госдумы (фракция КПРФ). 

21 – В СССР в 1957 г. произ-
ведён успешный запуск первой в 
мире межконтинентальной балли-
стической ракеты Р-7 конструк-
ции С.П. Королёва. 

23 – 125 лет со дня рождения 
Ф.А. Цандера, учёного и изобре-
тателя в области ракетно-косми-
ческой техники. 

23 – День разгрома фашистских 
войск в Курской битве (69 лет).

24 – 60 лет назад на основа-
нии решения исполкома № 467 
от 24.08.52 была образована ул. 
Л. Чайкиной. Улица названа в 
честь Е.И. Чайкиной – секретаря 
подпольного райкома комсомола, 
Героя Советского Союза.

25 – 100 лет со дня рождения 
Э. Хонекера, генерального секре-
таря ЦК СЕПГ, председателя Гос-
совета ГДР.

70 лет назад в Омске был 
создан добровольческий ком-
сомольский отряд из произ-
водственников-стахановцев, 
который впоследствии полу-
чил название партизанский от-
ряд «Сибиряк» (1942).

КалеНдаРь 
памятНых дат

август 5 августа – День города

Омск –  
вид 

сверху
С высоты птичьего полёта 

город наш удивительно хо-
рош «лица не общим выраже-
ньем». Таким его увидел и за-
печатлел известный омский 
фотохудожник Владимир Ку-
дринский. 

Владимир Кудринский – не-
превзойденный мастер неожи-
данных ракурсов. Вот и на этот 
раз он со своей фотокамерой, 
словно на мартыновском «воз-
душном фрегате», воспарил над 
городом и показал нам, как он 
прекрасен.

Это настоящий профессионал, 
одаренный талантом останавли-
вать и сохранять неповторимые 
мгновения жизни. Владимир Ку-
дринский участник международ-
ных, всесоюзных, региональных 
выставок, дипломант и призер 
многочисленных конкурсов и 
смотров. Член Союза журнали-
стов России и член Союза фото-
художников России. Его интере-
сы поразительно разносторонни: 
пейзажи, портреты, архитектура, 
жанровые сцены. Одних толь-
ко персональных выставок Вла-
димира Кудринского было более 
20. А еще он автор множества 
фотоальбомов, большинство из 
которых посвящены Омску и Си-
бири. Среди них «Моя Сибирь», 
«Земля Омская благодатная», 
«Омск. Волею Петра Великого». 
Этот последний фотоальбом вы-
держал четыре издания. Художе-
ственные фотографии Владими-
ра Кудринского представлены в 
Омском музее изобразительных 
искусств им. М.А. Врубеля, в Ом-
ском государственном истори-
ко-краеведческом музее. 

Валерий КУНИЦЫН.
Снимки 

Владимира Кудринского.

После принятия Закона о клевете 
на российском ТВ отменили предвы-
борные дебаты и традиционное Но-
вогоднее поздравление президента.

  
Наши власти победили-таки в во-

йне с коррупцией – они взяли ее в 
плен и содержат за кремлевской 
стеной...

  
Путин просыпается утром после 

дня рождения от дикого рёва.
– Что за звук? – интересуется.
– Да, лев, которого вчера пода-

рили, жрать хочет!
– И что он жрёт?
– Министров и чиновников вашей 

администрации!

Путин, почесав репу:
– Жаль зверька, отравим мы его…

  
Если закроют Википедию, Россия 

останется вообще без бесплатного 
образования.

  
Депутаты, борясь против порну-

хи в интернете, решили самые кру-
тые порно-сайты свести в один ре-
естр, оказав услугу пользователям: 
теперь им не надо искать эти сайты 
по всему интернету.

  
– Кум, а знаешь ли ты, что расто-

чительные итальянцы на Новый год 
выбрасывают в окна старую мебель? 

– Да, знаю. А хитрые евреи её под-
бирают и перепродают в Россию.

  
В России из политкорректно-

сти объявили ложь альтернативной 
правдой.

  
Всё чаще на Руси стали появ-

ляться военкомы-РобинГуды. Они 
забирают повестки у богатых и раз-
дают их бедным.


