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Спасибо, 
товарищ!
Публикуем сообщения из 

местных отделений партии о 
добровольных пожертвованиях 
в фонд КПРФ.

Омское МО: Т.С. Лукина, М.М. 
Сериков.

Одесское МО: А.А. Гордиенко, 
А.Ф. Кохан, В.В. Зелинская, Л.В. 
Першин, И.И. Юренко, И.И. Зуб-
ко, Д.Д. Шнайдер, Н.Н. Коляда, В.Г. 
Муль, В.К. Козлов, М.Н. Ситник, 
П.П. Гуляев, А.Т. Бабаевский, В.А. 
Бешта, Н.И. Сердюк, Л.А. Ворон-
цов, Ф.Д. Воронцова, А.И. Кузьмен-
ко, Д.Т. Туганбаев.

Знаменского МО: В.А. Струков, 
Н.Ю. Струкова, А.В. Струков, И.В. 
Богданов, Р.С. Войтович, А.Н. Афа-
насьев, Н.О. Гайт, В.С. Штрауб.

Калачинское МО:  В.Д. Телегин
Л.Т. Янковская, Г.И. Раменский, В.Д. 
Морозова, Л.В. Волкова, Л.Г. Стре-
каловская, В.П. Наседкин, В.С. Яро-
вой, В.М. Овсянникова, А.П. Скрип-
ник, Р.С. Дедова, А.С. Иванова.

Людмила Дмитриевна Копыло-
ва проработала в школе без малого 
50 лет. Была и рядовым учителем, 
и директором Полтавской сред-
ней школы №1. Так что, по сути, 
все взрослое население Полтавки 
и окрестных деревень – или ее уче-
ники или дети ее учеников. 

А многие выпускники ее шко-
лы разъехались по стране, по 
миру. Недавно Людмила Дмитри-
евна закончила большую работу. 
Она собрала сведения обо всех 
ученых – уроженцах Полтавского 
района Омской области. Оказы-
вается, среди выпускников шко-
лы №1 – 9 докторов и 23 кандида-
та наук. Всего же звание доктора 
наук носит 15 человек, в свое вре-
мя закончивших одну из школ 
Полтавского района. Людмила 
Дмитриевна теперь собирается 
издать книгу «Гордимся земляка-
ми», а в подготовке материалов 

ей активно помогали сотрудники 
местной библиотеки.

И еще одно дело есть у ветера-
на педагогического труда Людми-
лы Дмитриевны Копыловой – это 

распространение газеты «Крас-
ный Путь». В Полтавском мест-
ном отделении КПРФ за работу 
с прессой отвечает Виктор Гри-
горьевич Рыжков, кстати, тоже – 
бывший ученик Людмилы Дмитри-
евны. 

– Хочу высказать свое мнение 
журналистам «Красного Пути», – 
говорит Людмила Дмитриевна. – 
Начали в этом году в газете хо-
рошее дело – конкурс сочинений, 
посвященный юбилею Сталинград-
ской битвы. Школьники с интере-

сом читали то, что пишут их ровес-
ники. Даже подписка увеличилась: 
в 15 школах ребята вскладчину вы-
писали по экземпляру «Красного 
Пути». Хотелось бы, чтобы в газете 
было побольше материалов о жиз-
ни сегодняшних школьников. А то в 
других газетах пишут обычно о том, 
как подростки занимаются всяки-
ми глупостями. Но ведь и сегодня 
есть ребята, которые увлекаются 
литературой, наукой, творчеством! 
Наперекор всему, продолжают ра-
ботать детские коллективы! Тем ре-
бятам, которые не заразились рав-
нодушием ко всему, было приятно 
прочитать, что не одни они такие – 
беспокойные, любящие свою зем-
лю, что где-то еще есть настоящие 
люди. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: Л.Д. Копылова и 

В.Г. Рыжков.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Проект документа, предложен-
ный на заседании, получился до-
вольно сырой, многие правовые 
нормы были прописаны не четко, 
что вызвало справедливую крити-
ку со стороны депутатов. Но, не-
смотря на это, он все-таки был 
принят к рассмотрению. Глав-
ный «идеолог» проекта Василий 
Мамонтов, первый заместитель 
председателя горсовета, «уте-
шил» депутатов тем, что главное 
– сделана «болванка»: «Вначале 
написали все, что хотели, а потом 
будем приводить в чувство»…

Знаковые, однако, слова. Прав-
да, приводить «в чувство», по-
хоже, надо самих депутатов, по-
скольку в заботах о себе любимых 
они даже не заметили, как поте-
ряли ощущение реальной дей-
ствительности. Примеров только 
на этом заседании было множе-
ство. Так, в принятом к рассмо-
трению документе в отличие от 

– В мои задачи будет входить 
взаимодействие с органами вла-
сти, с федеральными органами, 
отвечающими за проведение ам-
нистии, и с гражданами, – по-
яснил депутат на своей пресс-
конференции.

Олег Иванович призвал омичей, 
которых тем или иным образом 
касается амнистия, обращаться 
к нему за помощью, в случаях не-
добросовестного ее исполнения, 
или для консультаций. Обратить-
ся к омбудсмену можно в том же 
порядке, в котором обращаются 
к нему как к депутату или через 
Уполномоченного при президенте 
РФ по защите прав предпринима-
телей Бориса Титова.

Амнистия явилась следствием 
недавно принятого федерального 
закона, пояснил омбудсмен, кото-
рая вовсе отменила уголовную от-
ветственность за экономические 
преступления. Вместе с тем сама 
амнистия довольно заковыри-
стая штука. Вот, скажем, весьма 
«популярная» статья Уголовного 
кодекса (УК) 159 – «Мошенни-
чество». В ней 6 пунктов. Но ам-
нистия касается только двух из 
них – первого (мошенничество в 
сфере кредитования) и четверто-
го (мошенничество в сфере пред-
принимательской деятельности). 
Мошенничеств при получении вы-
плат или при использовании пла-
тежных карт, в сферах страхова-
ния и компьютерной информации 
амнистия не коснулась. Всего же 
она коснулась 27 статьей УК. Кто 
подлежит амнистии – одна из за-
дач Денисенко. Кстати, даже те, 
кто добросовестно отсидел свой 
срок, вполне могут быть амнисти-
рованы – судимость с них будет 
снята. О пресловутом Ходорков-
ском речь у организаторов амни-
стии даже не шла – не тот чело-
век. Хотя бы потому, что пока он 

«отсиживал» первый срок по эко-
номическому преступлению, не-
заметно стал рецидивистом, по-
лучив, между делом, и второй 
приговор (возможно, этот по-
чин будет продолжен и далее при 
царствовании нынешнего прези-
дента). А рецидивистов, отпетых 
злодеев и врагов народа, на ко-
торых клейма ставить негде, ам-
нистия, разумеется, не касается.

Поначалу собирались амнисти-
ровать около ста тысяч человек, 
то есть, надо полагать, почти всех 
осужденных, «отсидевших» и пре-
бывающих под следствием биз-
несменов. Затем планка упала 
до 15, 13 и, наконец, до трех ты-
сяч. А ныне и вообще непонятно, 
скольких «подзалетевших» пред-
принимателей придется обрадо-
вать. Задача сложная, и поэтому 
Олег Иванович планирует при-
влечь себе общественных помощ-
ников в каждом регионе страны. 
Провести с ними семинар и снаб-
дить соответствующей методич-
кой. Поиски омского омбудсмена 
идут полным ходом.

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото Владимира ЖУКОВА.

Учитель и ученик Амнистия –  
штука заковыристая
Депутат Государственной думы Олег Денисенко (фракция 

КПРФ) ныне является общественным омбудсменом всей стра-
ны, ввиду амнистии лиц, совершивших экономические престу-
пления, объявленной Госдумой в начале нынешнего месяца.

Время и судьбы

других недоработанных норм очень 
красиво вписано положение о так 
называемых «золотых парашютах» 
на случай, если депутату придется 
досрочно прекратить свои полно-
мочия. Чтобы избранник не страдал 
и не рыдал по случаю утраты ман-
дата, ему, согласно предложениям 
разработчиков, надобно выплатить 
аж 12-кратное выходное пособие. 
И неважно, что в городской казне 
мышь с горя скоро повесится, глав-
ное – себя не обидеть. Депутатам 
даже в голову не пришло, что такое 
предложение откровенно дискре-
дитирует, прежде всего, их самих 
в глазах избирателей, большинство 
из которых живет более чем скром-
но. И надо заметить, не без помощи 
депутатов всех рангов, которые под 
их жизнь такие законодательные 
шипы подвели, что впору волком 
выть. Речь идет в первую очередь 
о тарифном пиратстве, беспреде-
ле монополистов в сфере ЖКХ, на 

которые местные депутаты реаги-
руют какими-то виртуальными, ни 
к чему не обязывающими решени-
ями: созданием рабочих групп, со-
ветов, которые вроде и чем-то за-
нимаются, но чем – не понять.

Депутаты Омского горсовета, 
в составе которого большинство 
единороссов, как-то утратили чув-
ство времени и меры. Красной ни-
тью на всех заседаниях проходит 
кризисное состояние бюджета Ом-
ска: денег нет на самое насущное. 
Вот и на этом заседании, к при-
меру, депутаты решили обратить-
ся к губернатору с обращением о 
выделении 300 млн рублей, необ-
ходимых для выплаты заработной 
платы бюджетникам… Да и других 
проблем – хоть отбавляй: город за-
рос бурьяном и мусором. Благо-
устройством по-настоящему за-
няться тоже не выходит по причине 
нехватки средств. Скоро 300-летие, 
а на поле подготовки к нему и конь 
не валялся… О каких «золотых па-
рашютах» могут быть речи?!

А они звучат! И звучат, воспевае-
мые единороссовским хором! Впро-
чем, такая тенденция в единорос-
совском депутатском семействе 
– по всей вертикали власти, снизу 
доверху. Госдумой, к примеру, впол-

не официально озвучены намере-
ния повысить зарплаты до 2016-
го верноподданным чиновникам не 
на несколько сотен рублей, как это 
случается сейчас и будет происхо-
дить в будущем с пенсиями рядо-
вых россиян, а в 2,6 раза. Вот та-
кие «парашюты» готовят в высоких 
кабинетах для избранных.  

Еще одна маленькая иллюстра-
ция к сюжету: в огромном Совет-
ском Союзе, куда входили ныне 
отделившиеся страны СНГ, чинов-
ников было немногим более 600 
тысяч. Сейчас в стране, которая 
потеряла огромные территории и 
миллионы населения, количество 
чиновников неуклонно растет и уже 
превысило цифру в два миллиона. 
Растут, как видим, и запросы у го-
сударевых слуг. Вот только КПД их 
никак не соответствует заданным 
зарплатой параметрам!

Им чихать на то, что у большин-
ства населения суп жидкий, их 
больше волнует, что в их загаш-
никах жемчуг мелкий. Намерение 
городских депутатов обрести оче-
редной золотой купол и проплыть 
с ним, не заметив, какие щи хле-
бают избиратели, – яркое тому 
свидетельство.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Кому суп жидкий, а кому – жемчуг мелкий
На последнем заседании Омского городского Совета де-

путаты приняли к рассмотрению, без сомнения, очень важ-
ный проект – о статусе депутата. Ранее такого докумен-
та в представительном органе власти нашего города не 
было. Между тем в других городах Сибирского федераль-
ного округа статус депутата законодательно определен.
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Грозящая катастрофа
Если оценивать состояние про-

довольственной безопасности со-
временной России, то его можно 
признать катастрофическим. На-
селение страны обеспечивается 
продуктами питания отечествен-
ного производства всего при-
мерно на 50%. Граница же про-
довольственной безопасности 
определяется объемом импор-
та не выше 18-25% от потребно-
стей страны. На ввоз импортного 
продовольствия Россия ежегодно 
тратит около 45 млрд долларов. 
За последние пять лет эта сумма 
фактически удвоилась.

Напомню, что в советское вре-
мя отечественный агропромыш-
ленный комплекс полностью обе-
спечивал продовольственную 
безопасность державы. В стране 
работало около 18 тысяч совхозов 
и 30 тысяч колхозов. В тот пери-
од на селе были заняты свыше 2,5 
млн квалифицированных механи-
заторов, около 600 тысяч специ-
алистов с высшим и средним об-
разованием.

За годы «реформ» потребле-
ние продуктов питания резко сни-
зилось, исключая только хлеб и 
картофель. Потребление мяса в 
среднем на одного человека со-
кратилось на 14%, молочных про-
дуктов – на 37%, яиц – на 12%, 
рыбы – на 14%, сахара – на 18%.

При этом АПК страны продол-
жает разрушаться. В ходе «ре-
форм» особенно пострадала 
основа сельского хозяйства – 
земля. Утрачивается плодородие 

почвы, не получающей удобрений. 
Минеральных удобрений сегодня 
вносится 20% от уровня 1990 года, 
органических – 13,5%. Около 90% 
минеральных удобрений вывозит-
ся за рубеж при остром дефиците 
их потребления в России. За годы 
«реформ» посевная площадь сель-
скохозяйственных культур умень-
шилась на 41 млн гектаров. Ухуд-
шается экологическое состояние 
сельскохозяйственных угодий – их 
засоленность, закисление, пере-
увлажненность. Огромные площа-
ди (до 40%) подвергаются водной 
и ветровой эрозии.

В советское время существовало 
министерство мелиорации и водно-
го хозяйства. В 1965 году в СССР 
орошаемые земли составляли 10 
млн гектаров, в 1990-м – уже 19,2 
млн. Было осушено 15,2 млн гекта-
ров переувлажненных земель. Еже-
годно на мелиорацию выделялось 
около 10 млрд рублей. Засуха тог-
да перестала пугать крестьян тради-
ционно засушливых регионов. Се-
годня от былой системы осталось 
одно пепелище. Правительство РФ, 
его финансовый блок в четыре раза 
урезали минимальные средства, 
выделенные на мелиорацию, преду-
смотренные первоначально по Гос-
программе до 2020 года.

Социальный геноцид
Мы должны преградить путь 

дальнейшему разрушению сель-
скохозяйственных предприятий, их 
банкротству, так как это ведет не 
только к сокращению рабочих мест, 
но и к лишению основы обустрой-
ства сельских территорий. Ведь за 
годы «реформ» с лица земли уже 
исчезло более 30 тысяч деревень!

Говоря о развитии сельских тер-
риторий, следует признать, что 
сложившаяся порочная практика 
ущемления интересов крестьяни-
на перенесена на новую Государ-
ственную программу. Так, к 2020 
году уровень заработной платы в 
сельском хозяйстве составит при-
мерно 50% от заработной платы в 
целом по экономике, то есть оста-
ется без изменения. Объемы ввода 
жилья в 2014–2020 годах сокраща-
ются по сравнению с 2012 годом на 
47%, снижается и доля семей, ко-
торые смогут улучшить жилищные 
условия в рамках Госпрограммы.

Поддержка сельского хозяйства 
на федеральном уровне крайне не-
достаточна, и по многим позициям 
не может обеспечить даже возврата 
к уровню 30-летней давности. Поэ-
тому неудивительно, что валовое 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции за годы «реформ» 
уменьшилось наполовину. Сбор 
зерна снизился почти в 1,6 раза, 
производство мяса сократилось в 
1,34 раза, молока – в 1,74 раза, яиц 
– в 1,2 раза, в 2,9 раза уменьшилось 
поголовье крупного рогатого ско-
та, коров – в 2,3 раза, птицы – в 1,5 
раза, свиней – в 2 раза, овец и коз 
– почти в 2,5 раза. При этом приве-
денные цифры явно занижены, так 
как достоверность статданных весь-
ма сомнительна из-за разрушения 
системы статотчетности. 

Удавка диспаритета
Более половины хозяйств АПК 

всех форм собственности убыточ-
ны. Одной из главных причин тако-
го положения является диспаритет 
цен между сельскохозяйственной 
продукцией и промышленной. 
Цены на промышленную продук-
цию в годы «реформ» росли в 4-5 
раз быстрее, чем на сельскохозяй-
ственную. АПК оказался не в состо-
янии окупать затраты на производ-
ство, из-за чего стал должником 
как федерального бюджета, так и 

частных финансовых структур. За-
кредитованность села приближа-
ется к 2 трлн рублей. В то же вре-
мя посредством диспаритета цен 
за последние 10 лет из села выка-
чано более 1,5 трлн рублей. Дис-
паритет цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию 
душит крестьянина. Некоторые луч-
шие аграрные регионы, так сказать 
флагманы сельскохозяйственно-
го производства, такие, как, напри-
мер, Татарстан, Белгородская об-
ласть, за два последних года даже 
снизили рентабельность, из при-
быльных превратились в убыточ-
ные. В 2012 году этот процесс рас-
пространился и на другие лучшие 
хозяйства, имеющие европейские 
достижения по надоям, урожайно-
сти и т.д., и они стали убыточными.

Кровососы-банки выдают кре-
стьянину кредиты в лучшем случае 
под 18-20%. И это при рентабель-
ности крестьянского труда в 9%. 
Государство частично возмещает 
расходы по возврату кредитов, вы-
деляя субсидии для снижения про-
центных ставок. Да, это красивый 
жест, но в чью пользу? В большей 
степени в пользу банкиров. Необ-
ходимо выделять средства непо-
средственно сельхозпроизводи-
телю и регулировать процентные 
ставки для нужд сельского хозяй-
ства на уровне инфляции, как это 
делается во всем мире.

Остается нерешенным и вопрос 
доступа крестьян на рынок. По-
прежнему на труде крестьянина на-
живаются всякого рода посредни-
ки и прихлебатели. Мы предлагаем 
решить эту проблему через орга-
низацию сети сельхозрынков, воз-
рождение сельхозпотребкоопера-
ции и принятие нашего закона «О 
торговле».

Сегодня крупные торговые сети 
узурпировали практически всю тор-
говлю продовольствием. При этом 
они умело спекулируют импортом, 
загоняют отечественного произво-

дителя в нишу, где он вынужден 
довольствоваться тем, что в роз-
ничной цене его доля составляет 
всего 10-15%. В мире труд кре-
стьянина в розничной цене про-
довольствия оценивается в 50% 
от общей стоимости. Так было и в 
СССР. Это предусматривалось и в 
законопроекте нашей фракции «О 
торговле».

Наши предложения по выводу 
АПК из кризиса были поддержаны 
на самом высоком уровне – и В.А. 
Зубковым, и Д.А. Медведевым, и 
В.В. Путиным, в целом руковод-
ством страны, но, как говорится, 
воз и ныне там из-за отсутствия 
политической воли.

Аграрная наука  
на самовыживании
На голодном пайке находится 

сельскохозяйственная наука. Во 
многом она держится лишь на эн-
тузиазме патриотов-подвижников. 
Предлагаемые российскими уче-
ными научные разработки, в том 
числе и модель восстановления 
и развития АПК России, не толь-
ко не внедряются, но и замалчива-
ются. Тем не менее, продолжают 
работать научно-исследователь-
ские институты и штаб сельско-
хозяйственной науки – сельско-
хозяйственная академия, выдавая 
на-гора новые сорта растений, по-
роды животных, птиц и т.д.

И, несмотря на это, уничтожа-
ется техническая база аграрной 
науки. Ликвидирован ряд веду-
щих научно-исследовательских 
институтов. Самое страшное, что 
под нож пускаются уникальные 
генетические ресурсы страны, 
имеющие не только общероссий-
ское, но и общемировое значе-
ние. Примером тому являются по-
пытки уничтожить генетические 
ресурсы НИИ имени Вавилова в 
Ленинградской области, что полу-
чило негативную оценку даже со 
стороны ООН. Закрыт целый ряд 

Окончание.
Начало см. в № 26-28.

КПРФ в борьбе за обеспечение экологической  
Из доклада заместителя Председателя ЦК КПРФ, 

председателя Комитета Государственной думы по 
природным ресурсам, природопользованию и эко-
логии академика РАСХН В.И. КАШИНА на II (июнь-
ском) совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.

«За последние двадцать 
лет ничего хорошего в нашем 
поселении не происходит – и 
рассказать-то нечего», – ме-
ланхолично констатирует де-
путат Почекуевского сель-
ского поселения Владимир 
Дергачев, побывавший на 
областном съезде предста-
вителей власти, избранных 
при поддержке КПРФ.

Правда, одно приятное со-
бытие все же чуть было не 
приключилось. Лет шесть 
назад Почекуево посети-
ла госпрограмма по стро-
ительству жилья молодым 
специалистам сельского хо-
зяйства. И были воздвигну-
ты два деревянных дома для 
нуждавшихся местных спе-
циалистов, вернее, каркасы 
и крыши. Строить далее де-
нег уже не хватило – надо 
было добавить хотя бы пару 
сотен тысчонок на софинан-
сирование. Накопить столь-
ко денег на селе весьма за-
труднительно – вот и стоит 
годами этот деревянный не-
дострой, ныне, вроде бы, его 
хотят продать, пока совсем 
не рассыпался.

– А по документам эти дома 
давно сданы, – поясняет Вла-
димир Дмитриевич. – Ну, и 
более не строится ничего, все 
только разваливается.

Прочие детали общей 
картины столь же унылые. 
Вода, к примеру, в Почеку-
ево такая, что жители пред-
почитают ее, кто как может, 
фильтровать в домашних ус-
ловиях. А кто не может…

Рассмотрим теперь ото-
пление.

– Ранее, при «плохой» Со-
ветской власти, значитель-
ная часть Почекуева была 
под централизованным ото-
плением, – поясняет депутат. 

– При нынешней «хорошей» 
власти это отопление разло-
мали и разобрали. Ныне то-
пимся дровами. Тракторная 
тележка не колотых чурба-
ков стоила три тысячи, сей-
час, говорят, уже на пятьсот 
рублей поболее. Скоро вот 
повырубим лес вокруг де-
ревни, тогда не знаю, что бу-
дем делать. Уже сейчас ста-
рожилы стали замечать, что 
из-за уменьшения окружа-
ющего леса  деревня стала 
более продуваемой. Что ка-
сается газификации, то уже 
мало кто верит в ее приход 
в село. Уж если в райцентре 
газа нет… Да и у многих ли 
селян найдется столько де-
нег, чтобы его провести?

Маленькая бензозаправка 
в Почекуеве упразднена. 

– Владелец этой заправки 
мой бывший ученик, – про-
должает депутат, сорок лет 
учительствовавший в мест-
ной школе. – Когда я его 
спросил, зачем он ее закрыл, 
то услышал ответ: мне поста-
вили такие условия для ра-
боты заправки, что я понял, 
что не осилю.

«Королю бензоколонки» 
было строго сказано, что, во-
первых, емкости для топлива 
надо основательно вкопать в 
землю. Во-вторых, малень-
кий бензовозик, который 
привозил топливо, приказа-
но было заменить на 40-тон-
ный «танкер» на колесах, что 
оказалось разорительно для 
хозяина заправки. Он под-
считал доход-расход и сде-
лал вывод: дешевле будет 
свернуть бизнес.

И теперь школьный авто-
бус, что возит детишек из 
близрасположенных деревень 
(из Коршуново, например, 
где остались одни пенсионе-

ры и среди них – пара школь-
ников), ездит заправляться 
в Тару. Ибо так будет ближе, 
чем колесить в райцентр, об-
ладающий единственной на 
весь район заправкой. Вот 
сотня километров – бензин, 
рабочее время, ресурс авто-
буса – регулярно и «испаря-
ются» без всякого смысла. 
Но кого это, кроме водителя, 
волнует? Денежки-то испа-
ряются казенные – ну и лад-
но… Оставшиеся еще боль-
шереченские автолюбители, 
что живут вдали от райцентра, 
теперь имеют привычку наби-
вать багажники и салоны авто 
канистрами, если куда поеха-
ли. А когда и в них кончится 
бензин, то выходят «промыш-
лять» со шлангом на большую 
дорогу. Транзитные водители 
уже знакомы с этой больше-
реченской «приметой». 

– У меня есть мотоцикл, – 
приводит собственный при-
мер Владимир Дмитриевич, 
– но на нем не езжу – запра-
вить нечем.

Да, собственно, по мест-
ным дорогам шибко-то и не 
поездишь.

– Сын, живущий в Омске, 
как-то решил ко мне прие-
хать, – вновь иллюстрирует 
депутат проблему. – По до-
роге звонит: папа, ищи ма-
шину, у меня отлетел глуши-
тель и ремень на двигателе 
лопнул. Пришлось бегать по 
селу, искать. Так что доехать 
непросто. Асфальтовая до-
рога в село в таком состо-
янии, что ее то там, то сям 
объезжают по кюветам. 

Однако чем же занимается 
при такой обстановке посел-
ковый Совет, где Владимир 
Дмитриевич единственный 
депутат из десятка, избран-
ный от КПРФ?

– А вот чем, – поясня-
ет депутат. – Почти на каж-
дой сессии мы правим Устав 
свой, поселенческий. Он у 
нас уже стал размером с фо-
лиант. Постоянно прокура-
тура присылает нам на этот 
счет какой-нибудь протест, 
и мы потом разбираемся с 
той или иной запятой, или 
словом, или предложени-
ем. У нас уже сложилось та-
кое впечатление, что в нашей 
прокуратуре только тем и за-

нимаются с утра до вечера, 
что тщательнейшим образом 
изучают наш Устав. Хотя на 
самих-то сессиях больше и 
делать-то нечего. Денег нет 
ни на что, разве что на зар-
плату местной власти мож-
но наскрести, да и то бывают 
проблемы. О чем тут гово-
рить и что планировать?

– Вот возьмем, скажем, 
наше поселение, – не выдер-
живает и вступает в разговор 
о своем, наболевшем, сидя-
щий рядом депутат Краснояр-
ского Совета того же Больше-
реченского района Валерий 
Брилев. – У нас есть неболь-
шой мост, разделяющий де-
ревню. Движение по нему 
отменили, в том числе и ав-
тобусное, – мост в аварийном 
состоянии. Население, разу-
меется, забегало с жалобами. 
На сессии Совета этот вопрос 
подняли. Глава поселения 
нам поясняет, что для реше-
ния проблемы надо заключать 
договор, надо кому-то бегать, 
хлопотать, составлять сме-
ту, искать подрядчиков и так 
далее. А ведь у нас есть еще 
кое-какие немногочисленные 
предприниматели, для ко-
торых этот мост важен. Ска-
жем, последнее наше живот-
новодческое хозяйство, где 
остались 57 коров, правда, с 
невеселой перспективой лик-
видации на ближайшую осень. 
Но дело в том, что для ремон-
та необходимы довольно ма-
лые средства – подвезти пару 
тракторных телег земли, при-
поднять бетонные плиты. Но  
и это выливается в какую-то 
непосильную задачу для мест-
ной власти. Вот так и живем.

И в самом деле, на безде-
нежье, при пустом бюджете, 
при всеобщем равнодушии 
и апатии работа поселенче-
ских Советов вполне может 
сгодиться для сценария со-
временной комедии. Как и 
вся наша «демократия». Тут, 
как говорится, не краны, тут 
всю систему менять надо.

Валерий МЯСНИКОВ.

Депутат в своём округе

Работы много, и вся над… Уставом

Война на дорогах 
Далеко не всякая война со-

провождается такими жерт-
вами, как та, что многие годы 
ведётся на российских доро-
гах. За первые шесть меся-
цев 2013 года на них погибли 
10,3 тысячи человек, а 106,5 
тысячи получили ранения. 
Таковы результаты офици-
альной статистики ГИБДД. В 
среднем каждый день на на-
ших дорогах погибают 57 че-
ловек, ещё 592 калечатся. И 
это не рекорд, так что траур, 
как по 18 погибшим в авто-
аварии в Подольске, можно 
объявлять хоть ежедневно.

И. ИВАНОВ.

За зарплатой
Повышение зарплаты – 

острейшая проблема для 
работающих омичей. Ис-
следовательская компания 
HeadHunter провела опрос и 
пришла к выводам, что только 
54% сотрудников омских ком-
паний идут просить прибав-
ку, не дожидаясь, когда рабо-
тодатель предоставит ее сам.

Основным аргументом для 
повышения зарплаты сотруд-
ники считают добросовест-
ную работу в течение долгого 
времени. 46% омичей просят 
прибавку из-за возросшей на-
грузки. 25% считают, что по-
лучают слишком мало, осо-
бенно с учетом инфляции. 

В 13% случаев работодатели 
увеличивают зарплату сотруд-
никам, в среднем на 10-30%. 
В остальных случаях отказыва-
ют – в связи с тяжелым финан-
совым положением компании. 
10% сотрудников, попросив-
ших повысить зарплату, полу-
чили совет найти новую работу. 

Данные исследования по-
казали, что 46% омичей счи-
тают неприличным просить 
повышение зарплаты. 24% 
уверены, что просить у на-
чальства повышения зарпла-
ты – это пустое и безнадеж-
ное занятие.
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прорывных исследований в об-
ласти синтеза солнечной энер-
гии для воспроизводства продук-
тов питания, которые интенсивно 
развивались в советское время. 
Внедрение результатов этих ис-
следований открывало огром-
ные перспективы по обеспечению 
продуктами питания сотен милли-
онов жителей планеты. Вот такая 
странная «модернизация» прово-
дится властью в сельскохозяй-
ственной науке.

Аграрному сектору –  
законодательную 

базу!
По мнению экспертов, зако-

нодательная база, гарантирую-
щая продовольственную безо-
пасность, должна состоять не 
менее чем из 30 законов. Фак-
тически в настоящее время это-
го комплекса нет. Нет и главного 
закона, обеспечивающего продо-
вольственную безопасность, – за-
кона «О продовольственной безо-
пасности». Внесенный фракцией 
КПРФ этот закон отвергнут вла-
стью. А ведь такой закон при-
нят во многих развитых странах 
– Германии, Франции, Швеции, а 
также в Китае, Белоруссии и т.д. 
В США продовольственный ком-
плекс страны относится к самым 
защищенным. 

Второй очень важный норма-
тивный акт Российской Федера-
ции в рамках рассматриваемого 
вопроса – это закон «О развитии 
сельского хозяйства», один из ва-
риантов которого, составленный 
депутатами нашей фракции, так-
же был отклонен парламентским 
большинством. Этот законопро-
ект устанавливал ведущую роль 
государства в развитии сельского 
хозяйства, определял порядок го-
сударственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей, регулировал ценовой 

диспаритет, формирование запа-
сов продовольствия, содержал ряд 
других важных положений, таких, 
как развитие социальной сферы 
села, возрождение деревни, вос-
становление плодородия почв и 
т.д. Принятый усилиями депутатов 
«Единой России» их вариант этого 
закона продолжил пагубную поли-
тику.

ВТО – смертный  
приговор селу

Ситуация усугубляется вступле-
нием России в ВТО. Правительство 
отнеслось к этому, надо прямо ска-
зать, безответственно. Фракция 
КПРФ подала в Конституционный 
суд иск для проверки конституци-
онности принятого парламентским 
большинством решения о вступле-
нии в ВТО.

Руководство страны постави-
ло перед российским АПК зада-
чу обеспечить продовольствен-
ную независимость страны. Но как 
это реализовать, если Россия пер-
вая из развитых стран принята не 
просто в ВТО, а на условиях ВТО-
плюс. А это значит, что Россия взя-
ла на себя обязательства снизить 
государственную поддержку свое-
му производителю сельхозпродук-
ции, облегчить доступ на внутрен-
ний рынок импортной продукции и 
отказаться от экспортных субсидий, 
которыми, несмотря на постоянные 
требования развивающихся стран, в 
настоящее время продолжают поль-
зоваться США и ЕС. США, напри-
мер, ежегодно в бюджете преду-
сматривают экспортные субсидии в 
размере 1,5 млрд долларов и не со-
кращают эту статью расходов.

С принятием условий вступления 
России в ВТО объемы производ-
ства, запланированные в Государ-
ственной программе, за 8 лет ее 
реализации, по экспертным оцен-
кам, будут сокращены: по мясу всех 
видов – свыше 1 млн тонн, по моло-

ку – около 1,5 млн тонн, по сахару – 
1,3 млн тонн и т.д.

Вступление в ВТО обострило и 
такую проблему, как биологическая 
безопасность пищевых продук-
тов. На российский рынок посту-
пают продукты питания зарубеж-
ного производства, обозначенные 
индексом Е, запрещенные в разви-
тых европейских странах. Это так 
называемые генномодифицирован-
ные продукты, вызывающие изме-
нения в живых организмах на ген-
ном уровне.

КПРФ во весь голос заявляет 
свой протест против подобной по-
литики и требует принятия мер по 
созданию рыночной конкурентной 
среды для отечественного сельхоз-
производителя с государственной 
поддержкой и другими льготами на 
уровне стран ЕС, предлагает вос-
становить и обеспечить государ-
ственный и народный контроль за 
качеством ввозимого из-за рубежа 
продовольствия.

Коммунисты  
в борьбе  

за экологическую  
и продовольственную 

безопасность
Из сказанного видно, какие 

острые проблемы накопились в об-
ласти как экологической, так и про-
довольственной безопасности. Они 
требуют незамедлительного ре-
шения. Наша задача, задача всей 
партии – быть в авангарде все-
народной борьбы за сохранность 
окружающей среды и российской 
деревни, за обеспечение конститу-
ционных прав каждого человека на 
благоприятную окружающую среду, 
доступное и безопасное питание. У 
нашего партийного гимна есть за-
мечательные слова: «Никто не даст 
нам избавленья – ни бог, ни царь 
и не герой, добьемся мы освобож-
денья своею собственной рукой…»

Мы не должны надеяться, что 
власть изменит свой курс и нач-
нет решать экологические и про-
довольственные проблемы. За кон-
ституционные права граждан нам 
надо бороться, оказывая давле-
ние на власть, вместе с нашими из-
бирателями, с теми, у кого болит 
душа за русский лес и поле, за чи-
стый родник или речку, за чистый 
воздух.

Примеров народной борьбы за 
свои конституционные права – ты-
сячи. В этой борьбе активно уча-
ствуют коммунисты и структуры 
Общероссийского штаба протест-
ных действий, депутаты-коммуни-
сты всех уровней, наши многочис-
ленные сторонники и союзники. 
Вместе с тем надо сказать, что это 
еще не везде стало правилом в ра-
боте наших партийных организа-
ций. Иногда мы плетемся в хвосте 
событий. Это не работает на авто-
ритет партии. Мы обязаны четко 
отслеживать ситуацию, постоянно 
держать руку на пульсе событий. 
А для этого необходимо, чтобы 
для каждой партийной организа-
ции, вплоть до первичной ячейки, 
проблемы экологии и продоволь-
ственного обеспечения стали пер-
востепенными, чтобы они занима-
ли в планах работы одно из первых 
мест. Более активную позицию 
должны занять и структуры Шта-
ба протестных действий, депутат-
ский корпус.

Сегодня средства, направляемые 
из федерального бюджета на охра-
ну окружающей среды, составля-
ют всего лишь 0,2% расходной ча-
сти федерального бюджета, а на 
сельское хозяйство – 1,2%. Мы не 
раз заявляли и в Государственной 
думе, и на встречах с руководством 
страны, что такой подход к эколо-
гическим проблемам недопустим. 
Получается, что на словах власть 
обеспокоена сложившейся ситу-
ацией, а на деле финансирование 
этой отрасли идет по остаточному 

принципу. Мы обязаны добить-
ся увеличения расходов феде-
рального бюджета на цели охра-
ны окружающей среды до уровня 
не менее 2% расходной части фе-
дерального бюджета и на село – 
не менее 10%.

Экологические и продоволь-
ственные проблемы, их решение 
должны занять центральное место 
в работе комсомола. Молодым 
жить на этой земле, и именно они 
должны заботиться о ее плодоро-
дии, красоте и сохранности. Это 
огромное поле для завоевания 
авторитета молодежными органи-
зациями посредством конкретных 
дел по защите окружающей сре-
ды, проведения комсомольских 
субботников, экологических пике-
тов, придания публичной огласке 
экологических преступлений и на-
рушений по разбазариванию зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения.

Сегодня мы еще раз бьем тре-
вогу по поводу ухудшения сре-
ды обитания нашего народа, на-
растания остроты экологических 
проблем, реальной угрозы потери 
продовольственной безопасно-
сти и уничтожения отечественно-
го сельхозпроизводителя – на-
родного кормильца. Мы еще раз 
представляем обществу и вла-
сти в докладе Президиума ЦК, в 
предложенных резолюциях плену-
ма нашу реальную программу ре-
шения экологических проблем и 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Мы предлагаем обществу раз-
вернуться лицом к этим пробле-
мам и требуем от власти их ре-
шения. Сохранить природу для 
будущих поколений, сберечь нашу 
землю, обеспечить процветание 
деревне, а значит, сделать нашу 
Родину – Россию богатой и могу-
чей – вот наши главные ориенти-
ры и цели! И мы их обязательно 
добьемся!

и продовольственной безопасности России

В Омском горсовете состоя-
лось заседание комитета по во-
просам градостроительства, ар-
хитектуры и землепользования, 
на котором мэрия в лице заме-
стителя директора департамен-
та архитектуры и градостроитель-
ства города Светлана Шевченко 
представляла проект изменений 
в правила землепользования на 
территории города. В частности, 
была сделана очередная попыт-
ка введения так называемых зон 
Р7 и Р8.

Что это такое? Литера «Р» оз-
начает рекреационную зону, то 
есть участок, предназначенный 
для улучшения экологических ха-
рактеристик территории. Про-
ще говоря, «Р» – это «зеленая» 
зона, на которой запрещено стро-
ительство жилья и торгово-офис-
ных зданий. Однако рекреацион-
ные зоны бывают разные. Р1 – это 
парк, в котором не может вестись 
вообще никакого строительства. 
А вот на территориях с приду-
манными в недрах нашей мэ-
рии литерами Р7 и Р8 разрешено 
строительство культурно-развле-

кательных учреждений, которые, к 
сожалению, у нас чаще всего пре-
вращаются в помесь барахолки с 
кабаком. 

Именно такого монстра, увен-
чанного колесом обозрения, и 
предложило построить в Омске 
некое ООО «Юката». Да не где-
нибудь, а в самом центре города 
– Воскресенском сквере. И полу-
чило бы этот «вкусный» кусок зем-
ли, но для этого нужно «переве-
сти» территорию сквера из зоны 
Р1 в Р8. Мэрия, видимо, имеет в 
проекте определенный интерес. 
Иначе как объяснить ту настойчи-
вость, с которой департамент ар-
хитектуры добивался поправок в 
правила землепользования.

Наша газета уже не раз писа-
ла о мощном протесте омичей 
против этих планов. Коммуни-
сты с самого начала поддержива-
ли движение «За Омск!». Это вы-
ражалось не только в участии в 
митингах, организованных граж-
данскими активистами, но и в 
твердой позиции фракции КПРФ 
в горсовете.

Окончание на стр. 4.

Колесо было  
«пробным шаром»?

В начале июля в Москве прошел 
«круглый стол» по теме: «Законо-
дательное обеспечение мер соци-
альной поддержки граждан, родив-
шихся с 1928 по 1945 годы». Речь о 
«детях войны». Организовала «кру-
глый стол» фракция КПРФ в Госду-
ме, вел его председатель комитета 
Государственной думы по природ-
ным ресурсам и природопользова-
нию, академик РАСХН В.И. КАШИН. 
Участие приняли депутаты ГД, де-
путаты региональных и местных 
представительных органов власти, 
представители заинтересованных 
комитетов Государственной думы, 
Совета Федерации, правительства 
Российской Федерации, Мини-
стерства обороны РФ, главы обла-
стей и районов, ученые, руководи-
тели предприятий, представители 
общественных организаций, СМИ. 
Всего – 280 человек. Проходил 
«круглый стол» в Малом зале зда-
ния Госдумы. Цель – установление 
конструктивного диалога между об-
щественностью, научными кругами, 
законодательной и исполнительной 
властью, а также выработка реко-
мендаций.

Участники «круглого стола» про-
вели детальный анализ состояния 
мер социальной поддержки «де-
тей войны». В выступлениях В.И. 
Кашина и других участников сде-
лан акцент на тот факт, что дина-
мика обнищания «детей войны» за 
последние 20 лет ускорилась, а 
перспективы дальнейшего их уни-
зительного положения в обществе, 
с учетом новых разработок в мини-
стерствах и ведомствах загоняют 
их еще в большую нищету.

«Дети войны» – граждане, лишен-
ные детства. Они трудились на за-
водах и фабриках, на полях и в мо-
рях, наравне со взрослыми ковали 
Победу. Но у них нет ни статуса, ни 
льгот, а есть только нищенское по-

даяние в 5-7 тысяч рублей в месяц, 
из которых большая часть уходит на 
оплату коммунальных услуг.

Сегодня в российских деревнях 
на нищенскую пенсию «детей во-
йны» живут многие семьи, потому 
что нет работы. И отсрочка на 10 
лет выхода на пенсию членов семьи 
– это увеличение срока нищеты для 
этого поколения людей. Начисле-
ние пенсии в зависимости от раз-
мера зарплаты – это тоже удавка. 
Ведь в селах нет работы! Какая же 
будет пенсия у сыновей «детей во-
йны»? В общем, сегодня в России 
все для богатых – и доходы, и зар-
плата, и пенсии. А бедным – нище-
та сегодня, завтра и послезавтра!

Вот почему фракция КПРФ внес-
ла законопроект, предоставляю-
щий хотя бы мало-мальские льго-
ты детям военного поколения. Но 
уже два года этот закон торпеди-
руется фракцией «Единая Россия». 
В сентябре прошлого года пред-
седатель комитета по делам вете-
ранов А. Исаев заверил депутатов, 
что проект закона о «Детях войны» 
будет рассмотрен в ноябре 2012 
года. Однако запланированное 
рассмотрение не состоялось, член 
фракции «Единая Россия» А. Иса-
ев не включил его в повестку дня. 
Не был он рассмотрен ни в дека-
бре, ни в феврале текущего года. А 
в марте появилась другая причина. 
Оказывается, думский комитет из 
всех законопроектов лепит какой-
то один, который, по их мнению, 
устроит всех. 

Закон все-таки был принят в пер-
вом чтении. Но во втором чтении 
его отклонили.

«Детей войны» в России осталось 
около 9 млн и их число ежегодно 
сокращается в среднем на 170 тыс. 
человек. Скудная надбавка, над ко-
торой так трясется наша власть, в 
общей сложности обойдется каз-

не около 100 млрд рублей. Именно 
столько – 100 млрд – хотел отдать 
В.В. Путин совершенно не нужно-
му Росфинагентству. Агентство не 
состоялось, тогда не потраченные 
средства действительно можно от-
дать «детям войны».

Политика действующего режи-
ма привела Россию к полному эко-
номическому и моральному раз-
ложению. Экономика не только 
стагнирует, она разрушается под 
воздействием реформ, модерни-
заций, инноваций и прочей чепухи, 
придуманной для обмана народа. 

Равнодушие властей к поколению 
военных лет вынудило их создать 
Общероссийскую общественную 
организацию «Дети войны». Сегод-
ня созданы 67 региональных отде-
лений, они насчитывают 1 млн 265 
тыс. человек. Уже в трех регионах 
они вместе с коммунистами доби-
лись успеха. В Вологодской, Белго-
родской и Амурской областях «дети 
войны» стали получать льготы. Уже 
6 месяцев ООО «Дети войны» про-
водит сбор подписей в поддержку 
законопроекта о «детях войны». Со-
брано 32 млн подписей. 

Участники «круглого стола» вы-
работали ряд рекомендаций, сре-
ди них: депутатам фракции Ком-
партии РФ, других фракций в 
Государственной думе обратить-
ся к Президенту РФ с требовани-
ем рассмотреть социальное поло-
жение граждан, родившихся с 1927 
по 1945 годы, и принять меры по 
повышению их жизненного уровня; 
льготы им предоставлять в полном 
объеме за счет средств федераль-
ного бюджета Российской Феде-
рации; правительству РФ разрабо-
тать государственную программу 
поэтапного повышения жизненно-
го уровня населения России на пе-
риод до 2020 года; депутатам Го-
сударственной думы пересмотреть 
Федеральный закон №122 («О мо-
нетизации льгот») в части восста-
новления льгот всем категориям 
граждан.

По материалам 
«круглого стола» подготовил 

Ю. ПЕТРОВ.

Меры поддержки –  
героическому поколению
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Окончание.
Начало на стр. 3.
На самом первом митинге, по-

священном теме «колеса обор-
зения» (как начали называть в 
городе проект ООО «Юкаты») вы-
ступил депутат горсовета Генна-
дий Дроздов, сказав, что фракция 
КПРФ сделает все возможное, 
чтобы не допустить уничтожения 
Воскресенского сквера. 

Итогом подготовительной ра-
боты депутатов-коммунистов ста-
ло то, что планы строительства 
никому не нужного монстра в цен-
тре города получили правильную 
оценку в глазах некоторых депу-
татов и из других фракций. Было 
организовано участие в обсужде-
нии вопроса не только предста-
вителей мэрии, но и противников 
планов застройки Воскресенского 
сквера. На нем выступили органи-
затор митингов против вырубки 
парков и скверов, лидер эколо-
гического движения Омска, про-
фессор ОмГУПС Сергей Костарев 
и председатель омского отделе-
ния Союза архитекторов России 
Альберт Каримов. 

В результате заседание про-
фильного комитета горсове-
та уже не могло пройти в стиле 
привычного единороссам «одо-
брямса».

– 2500 человек подписали нашу 
петицию против внесения изме-
нения в правила землепользова-
ния, – сказал на заседании ко-
митета Сергей Костарев. – При 
введении зоны Р-8 территория 
сквера на 15-20 процентов будет 
застроена, то есть она фактиче-
ски перестанет быть рекреацион-
ной. Этого нельзя допустить.

– Колесо обозрения в Воскре-
сенском сквере – как троянский 
конь, который сформирует зако-
нодательные предпосылки для 
экспансии всех парков, скверов 
и так далее, – продолжил Аль-
берт Каримов. – Нельзя в истори-
ческой зоне центра формировать  
аттракционы. Мы проанализиро-
вали, как с этой точки будет вос-
приниматься город – ржавые кры-
ши и так далее. Мы не против 
строительства колеса обозре-
ния, но его нужно строить на Ле-
вом берегу, откуда открывается 
прекрасная панорама и где оно 
оправдает ту функцию, которая на 
него возложена.

На заседании комитета при-
сутствовали представители ООО 
«Юката». Однако депутаты не за-
хотели их выслушать. Дело в том, 
что, когда проект строительства 
колеса обозрения стал объектом 
пристального внимания обще-
ственности, начался сбор инфор-
мации о «заказчике». Оказалось, 
что ООО «Юката», по сути, – под-
ставная фирма, не имеющая соб-
ственных средств для реализации 
масштабного проекта. Уставно-
го капитала фирмы не хватит на 
возведение даже дачного доми-
ка, так что сложившаяся ситуация 
вызывает подозрение и с точки 
зрения возможности кредитных 
махинаций. 

Много нареканий со сторо-
ны депутатов вызвало и качество 
подготовки мэрией тех докумен-
тов, которые были вынесены на 
обсуждение. В частности, депутат 
Игорь Петров (фракция КПРФ) 
резонно заметил, что все предло-
женные проекты – сырые и недо-
работанные, содержат множество 
ошибок и внутренних противо-
речий. Так, на некоторых схемах 
границы участков странным об-
разом меняли свое положение. 
Ответы на большинство вопро-
сов у Светланы Шевченко были 
примерно следующими: «это, на-
верное, опечатка», «это просто 
желтые и красные линии наклады-
ваются», «да, там рекреационная 
зона, но там ничего не растет». 

– Создавалось ощущение, что 
работой по подготовке докумен-
тов занимались неспециалисты, – 
прокомментировал ситуацию де-
путат Геннадий Дроздов.

В итоге комитет снял с рас-
смотрения те поправки в Прави-
ла землепользования и застройки 
города, которые предусматрива-
ли введение новых территориаль-
ных зон в Омске. Фактически это 
означает, что в обозримом буду-
щем не появится ни колеса в Вос-
кресенском сквере, ни дома тор-
жеств в парке Победы.

Решение комитета горсовета 
сейчас активно комментируется 
как в СМИ, так и в Интернете.

Вот что написал после заседа-
ния у себя в блоге Сергей Коста-
рев:

«Предлагалось (мэрией) всего-
то: создать новый тип «рекреаци-
онных» зон Р-7 и Р-8, в которые 
потом перевести землю Воскре-
сенского сквера и часть террито-
рии парка Победы. Казалось бы: 
поменять цифру 1 на другую, при 
этом оставив название «рекре-
ационный». Но манипуляция за-
ключалась в том, что в этих но-
вых якобы рекреационных зонах 
разрешалось строительство – до 
15% и 25% соответственно. Какая 
же это зона рекреации? К слову 
сказать – нигде в России таких 
категорий нет, так как вполне об-
ходятся другими видами земли, 
разрешающими застройку. У нас 
же мэрия придумала инновацию, 
как обмануть горожан. Лучше бы 
что-нибудь полезное предложи-
ли. К чести депутатов, они еди-
нодушно выступили против та-
ких манипуляций и исключили все 
попытки мэрии реализовать «ин-
новации» из материалов. Таким 
образом, на горсовет будет выно-
ситься документ без введения ка-
тегории земель Р-7 и Р-8. То, что 
мы и хотели». 

Однако это не означает, что 
«атака» на «зеленые» зоны горо-
да не будет продолжаться. Ра-
нее директор департамента ар-
хитектуры и градостроительства 
города Анатолий Тиль высказы-
вался в том духе, что скверы и 
парки – это «резерв земель для 
развития», то есть значительная 
часть из них рассматривается 
как возможная территория под 
застройку.

Так что, видимо, история с «ко-
лесом оборзения» была неким 
«пробным шаром», который дол-
жен был создать прецедент, по-
зволяющий мэрии более свобод-
но распоряжаться «зелеными» 
зонами города. И только актив-
ный протест общественников в 
союзе с депутатами-коммуниста-
ми не дал шансов для принятия 
предложенных мэрией поправок 
по стандартному единороссов-
скому сценарию «бездумный одо-
брямс». 

Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию депутата фрак-
ции КПРФ в горсовете Геннадия 
Дроздова:

– Конечно, мы готовы к тому, 
что попытки внесения подобных 
поправок будут продолжаться, 
– сказал Геннадий Николаевич. 
– Но позиция нашей фракции 
твердая. Экологические пробле-
мы – это уже политический во-
прос. КПРФ последовательно 
выступает за интересы простых 
людей, наших избирателей. За-
щита интересов трудящихся – 
основа нашей политики. А любое 
сокращение «зеленых» зон в го-
роде – это ухудшение качества 
жизни для большинства горо-
жан. Никакие бизнес-интересы 
не могут быть важнее интересов 
большинства. Парки, скверы, чи-
стый воздух – общественное до-
стояние, то немногое, что до сих 
пор принадлежит всем нам, а не 
только отдельным хозяйчикам. 
За это общее достояние мы бу-
дем бороться до конца. Депута-
ты от КПРФ готовы последова-
тельно работать в этих вопросах 
в тесном контакте с экологиче-
ской общественностью горо-
да, со всеми неравнодушными 
людьми. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Колесо было  
«пробным шаром»?

В СЕ ВЛАСТНЫЕ коррупцион-
ные скандалы в нашей стра-
не с недавних пор стали пре-

подноситься партией власти, как 
самоочищение ее рядов от всяких 
там, недостойных людей, которые 
порочат само имя «Единой Рос-
сии». Безусловно, доля сермяжной 
правды в этом есть. Ведь все пре-
красно знают, что у нас в стране, 
что ни чиновник – так «ЕдРос», как 
знают и то, что без волеизъявления 

этой партии наши правоохрани-
тельные органы только кухонными 
боксерами да мелкими воришками 
занимаются. И резонансное уго-
ловное дело в нашей стране воз-
буждается только в том случае, 
когда общественность либо от не-
годования готова встать «на уши», 
либо в результате чиновничьих раз-
борок. Вот тогда и отдается на за-
клание жертвенный ягненок.

На прошлой неделе Следствен-
ный комитет России возбудил уго-
ловное дело в отношении председа-
теля Региональной энергетической 
комиссии Омской области Кон-
стантина Марченко, подозревае-
мого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК 
РФ (халатность, т.е. ненадлежа-
щее исполнение должностным ли-
цом своих служебных обязанностей 
вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к службе).

В Следственном комитете счита-
ют, что при расчете нормативов по-
требления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснаб-
жению и водоотведению в жилых 
помещениях были допущены су-
щественные нарушения. Устано-
вив противозаконные нормативы 
по ОДН, РЭК существенно наруши-
ла права и законные интересы граж-
дан и организаций, а также охраня-
емые законом интересы общества 
и государства. На столь смелое ре-
шение СК России вряд ли повли-
ял тот факт, что еще в апреле, по 
инициативе фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании, депутаты  

выразили недоверие Константину 
Марченко в связи с приснопамят-
ным тарифом ОДН. А вот отмена 
Верховным судом приказа РЭК Ом-
ской области об установлении нор-
мативов на ОДН и признание этим 
высшим судебным органом Рос-
сии приказа незаконным с момента 
вступления его в силу – с 1 сентя-
бря 2012 года, а заодно и самоот-
верженность г-на Марченко при от-
стаивании интересов коммерческой 

структуры «Омскводоканал», мог-
ло сыграть свою роль. Обстановка-
то в городе-миллионнике из-за дей-
ствий или бездействия властей явно 
накалилась. А это уже серьезно. Это 
играет на руку протестным настро-
ениям, а впереди, возможно, могут 
случиться внеплановые выборы и 
партия власти может понести в них 
серьезные убытки.

Можно, конечно, отметить, что 
часть депутатов-единороссов под-
держала коммунистов и вроде, как 
и вправду борется за самоочище-
ние, тем более что месяцем ранее, 
до «дела Марченко», тот же След-
ственный комитет приступил к про-
верке на причастность бывших ру-
ководителей РЭК Омской области к 
установлению необоснованных та-
рифов для «ТГК-11». И Валентин 
Королев, и Владислав Ходус, тоже, 
кстати, ставленники партии вла-
сти, проходят по уголовному делу 
об установлении завышенных тари-
фов на тепловую энергию, постав-
ляемую Омским филиалом ОАО 
«Территориальная генерирующая 
компания №11». По информации 
Следственного комитета, именно 
в период работы Королева и Ходу-
са в тарифы на тепловую энергию 
были незаконно включены расхо-
ды на транспортировку газа. Между 
тем, в ходе проверки выяснилось, 
что эти расходы «ТГК-11» не несла, 
поскольку арендовала газопроводы 
у частного лица. Ущерб от действий 
чиновников составил около 170 млн 
рублей. Вот так, с виду все грозно и 
неумолимо, однако…

Нет, не зря в народе говорят 
– ворон ворону глаз не выклю-
ет. Практика наказания казнокра-
дов уже давно поражает своей гу-
манностью. Это вам не телевизор 
из чужой квартиры вынести, что ав-
томатически гарантирует двухго-
дичную «командировку» в места не 
столь отдаленные на полный госу-
дарственный кошт. Здесь идет раз-
говор о цифрах другого порядка, 
да еще и нанесенного государству 
ущерба. Но система своих не вы-
дает. И примером тому служит итог 
уголовного преследования экс-
министра здравоохранения регио-
на Юрия Ерофеева, которое завер-
шилось мощным пшиком. 

Мало того, что само дело рассма-
тривалось год и было прекращено 
за истечением срока давности, так 
еще и убытки возмещены не были. 
По решению Кировского районно-
го суда Омска Ерофеев должен вы-
платить в региональную казну всего 
129 тыс. (!) рублей за причинен-
ный ущерб в размере 138,5 млн 
рублей от покупки томографов по 
завышенной стоимости. То есть – 
менее одного процента! Ни минфин 
Омской области, ни экс-министр 
здравоохранения региона Юрий 
Ерофеев не стали обжаловать ре-
шение суда по скандальному делу 
о томографах. Ладно Ерофеев – 
от него другого невозможно было 
ожидать. Но минфин-то обязан от-
стаивать интересы региона. Иначе 
все его стенания про нехватку де-
нег в региональном бюджете напо-
минают детский лепет на лужайке. 

Поэтому, стоит ли удивлять-
ся, что в последнее время скан-
дальные уголовные дела возбуж-
даются Следственным комитетом 
с геометрической прогрессией. Не 
мудрствуя лукаво можно навскидку 
вспомнить и высокопоставленного 
чиновника министерства экономи-
ки региона Виктора Баранова с его 
взяткой в 700 тысяч рублей, и быв-
шего замминистра строительства и 
ЖКК Омской области Михаила Тю-
фягина с его «подарочным» автомо-
билем «Toyota Highlander», и главу 
администрации Советского адми-
нистративного округа Омска Вале-
рия Усатова – за готовность предо-
ставить земли поселка Береговой 
по сходной цене и, конечно же Илью 
Дубинина, директора департамента 
образования г. Омска, собирающе-
го свою «дань» по мелочи. 

А причем, вы скажете, здесь 
«Единая Россия»? Ведь не по ее 
же указу чиновники по локти шуру-
ют в бюджетах всех уровней себе 
на хлеб с маслом и икрой, а то и 
вовсе собирают дань с подчинен-
ных, да дружественных коммер-
ческих структур. И будете правы. 
Прямой такой установки партия 
власти не дает. Просто партия эта 
без устали подчеркивает, что она 
и есть власть. Вот и выходит, что 
созданная ею система, проводи-
мая кадровая политика это под-
спудно подразумевает. А уровень 
ответственности за содеянное чи-
новниками рассматривается не бо-
лее чем недоразумением, свое-
образными издержками профессии 
и заложенными рисками. Видимо, 
не случайно именно фракция «Еди-
ная Россия» в Законодательном со-
брании Омской области проголосо-
вала против принятия «Конвенции 
ООН по противодействию корруп-
ции». Поэтому дистанцироваться от 
всех вышеназванных имен у «Еди-
ной России» не получится.

Евгений ПАВЛОВ.

Жертвенный ягнёнок
Видимо, нынешние власть предержащие России за 

чистую монету приняли фразу, брошенную каким-то 
политологом, что высшее искусство политика – обо-
рачивать поражение в победу, – как изречение какого-
то шибко умного авторитета из глубин истории. Так 
вот, они ошибаются. Такое себе мог позволить толь-
ко небезызвестный доктор Геббельс, который по пра-
ву считается кумиром всех PR-асов планеты.

Число россиян с доходами ниже прожиточного ми-
нимума по итогам января–марта 2013 г. в квартальном 
исчислении увеличилось с 12,5 млн до 19,6 млн чело-
век. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В годичном исчислении число малоимущих также 
увеличилось – на 2,6% с 19,1 млн человек. Доля бедня-
ков по отношению к общему числу россиян в январе–
марте этого года составила 13,8%. Годом ранее соот-
ношение составило 13,5%, а кварталом ранее – 8,8%.

Госчиновники из Росстата поторопились уточнить: 
мол, с начала нынешнего года изменен порядок расче-
та потребительской корзины. В связи с этим, дескать, 
граница, в соответствии с которой измеряются доходы 
населения, выросла.

Уж что выросло, так это расходы. Скачущие цены и 
тарифы мгновенно опустошают потребительскую кор-
зину бедняков, как бы в нее ни подбрасывали ломоть 
хлеба или хвост селедки. 

РОССТАТ вынужден признать: число бедняков  
в России увеличилось на 57% за квартал
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с 29 июля по 4 августа

Программа
телеПереДачТВ

Понедельник, 29 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
17.10 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Трое в Коми». Т/с. (16+).
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Серафима Прекрасная». Т/с. 
(16+).
00.30 К 125-летию изобретателя теле-
видения. «Зворыкин-Муромец». (12+).
03.20, 04.05 «Тело Дженнифер». 
Х/ф. (16+).
05.05 «Элементарно». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Х/ф.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори всегда. 
Т/с.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «В зоне риска». Х/ф.
01.35 «Вести+».
01.55 Закрытие Международного кон-
курса молодых исполнителей «Новая 
волна-2013». Трансляция из Юрмалы.
03.50 «Закон и порядок-17». Т/с.
04.40 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.05, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина». Т/с.
19.30 «Братья Карамазовы». Х/ф. 
1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пять вечеров». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Чародейки». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 23.10, 01.25 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Да-
ёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».  (16+).
20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Спецназ города ангелов». 
Х/ф. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.00 «Теория большого взрыва». Т/с. 
(16+)
01.45 «Виртуозность». Х/ф. (16+).
03.45 «Сестра Готорн». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Тайны звездного спецназа». 
Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Секрет самурая». Д/ф. (16+).
10.00 «Назло Бен Ладану». Д/ф. (16+).
11.00 «Черная глубина». Д/ф. (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).

18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Новости-24. Омск». (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
22.00 «Живая тема»: «Азбука предков». 
(16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-3». Т/с. (16+).
01.50 «Сверхестественное». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.35 «Расплата». Т/с. (16+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.15 «2, 5 человека». Т/с. (16+).
05.00 «Последнее путешествие Синдба-
да». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30 «Куда приводят мечты». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 02.55 «Дела семейные. (16+).
09.40, 03.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Люди мира». (0+).
10.55 «Сумасбродка». Х/ф. (16+).
18.00 «Брак без жертв». (16+).
19.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта». Х/ф. (16+).
23.30 «Сестрёнка». Х/ф. (16+).
01.25 «Звёздные истории». Д/ф. (16+).
02.25 «Платье моей мечты». (16+).
04.55 «Красота требует!». (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).

тв-3
06.00, 05.15 М/ф.
08.30 «Флиппер». Х/ф. (0+).
10.30, 18.00, 00.45 Программа Х-Версии. 
Другие новости. (12+).
11.30 «Живые и мертвые». Д/ф. (12+).
12.30 «После заката». Х/ф. (12+).
14.30 «Пленница». Х/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости». Т/с. 
(12+).
22.45 «Клик: с пультом по жизни». 
Х/ф. (12+).
01.15 «Быстрые перемены». Х/ф. 
(12+).
03.00 «Пьяный рассвет». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 18.20 «Дачные истории». (16+).
09.35, 05.35 М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Красная площадь». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Золотая дюжина». (0+).
11.50 «Документальное кино России». 
(0+).
12.50 «Вера и слово». (0+).
13.15, 18.45 «Загадки истории». (16+).
14.15, 01.05 «Две стороны одной Анны». 
Т/с. (16+).
15.15, 00.00, 04.50 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
19.40 Ретроспектива: процесс. (0+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
20.50, 02.50 «На равных». (0+).
21.10 «Автостандарт». (0+).
21.30 «Каллас навсегда». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Живая история». Д/ф. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 02.20 «Убийство свидетеля». 
Х/ф. (12+).
13.30, 14.30, 15.25, 17.00, 18.00 «Бан-
дитский Петербург-1». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Мелочи жизни». Т/с. 
(16+).

20.35 «Детективы. Нет прощения». Т/с. 
(16+).
21.05 «Детективы. Суеверие». Т/с. (16+).
21.35 «След. Сложное решение». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Жажда». Т/с. (16+).
23.25 «След. Дело табак». Т/с. (16+).
00.10 «Созданы друг для друга». 
Х/ф. (16+).
03.50 «Вторая попытка Виктора Кро-
хина». Х/ф. (12+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15 «Бесприданница». Х/ф.
13.45 «Словом единым». Д/ф.
14.30 «Страницы театральной паро-
дии». Т/с.
15.20 Линия жизни. 
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.50 «Второй хор». Х/ф.
18.15 «Гость из будущего». Исайя Бер-
лин.
18.45 Давид грималь и ансамбль «Дис-
сонансы».
19.30, 02.35 «Чингисхан». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Семь дней творения. Владимир 
Максимов». Д/ф.
21.30 Жизнь замечательных идей. 
«Ньютоново яблоко раздора».
21.55 «Рафаэль». Д/ф.
22.05 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Что предшествовало 
началу начал?». Д/с.
22.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 1 ч.
23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
00.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 1 ч. «Пётр Андреевич».
01.00 «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Солдатская история». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 04.15 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.30, 01.00 Боль-
шой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Бой насмерть». Х/ф. (16+).
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Зе-
леная Олимпиада.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25 Профессиональный бокс. 
18.20 «Секреты боевых искусств».
19.25 «Наука 2.0. Ехперименты». 
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 
27 м. Мужчины. 
22.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. 
01.30 «Угрозы современного мира».
02.35 «Уловка 44». Х/ф. (16+).
07.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Жесть. Итоговый выпуск». (16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.15, 21.55 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.35 «Не послать ли нам гонца?». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Парижские тайны». Х/ф. 
(12+).
13.55 «Планета жизни». Д/с. (6+).
14.55, 19.52, 21.30 «Новости». (16+).
15.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.25 «К расследованию приступить». 
Т/с. (12+).
16.50 «Доктор И....». (16+).
17.50 «Белгородский стрелок». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня». 
(16+).
20.45 «Дай дорогу!». (16+).
21.05 «Наше право». (16+).
22.00 «Морской патруль». Т/с. (12+).
00.20 Без обмана. «Хитрая упаковка». 
(16+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Футбольный центр». (12+).
03.00 «Мозговой штурм. Эти заразные 
животные». (12+).
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).

Полтора часа простояли сироты 
из омского «Союза отверженных» с 
плакатом «Нет бездомности после 
детдома!» напротив регионального 
министерства образования, кото-
рому федеральное, как выясняет-
ся, – не указ. Письмо от последнего 
получила на днях 29-летняя Екате-
рина Якушкина, два месяца назад 
задавшая на «прямой линии» гла-
ве государства вопрос: имеет ли 
она право на свое благоустроенное 
жилье? И если да, то почему ей в 
этом праве отказывают, ссылаясь 
на то, что она «не подала заявления 
на получение жилого помещения 
до 23-х лет»? Ведь Федеральным 
законом №15, вступившим в силу с 
1 января 2013-го, «О дополнитель-
ных гарантиях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей», возрастные ограниче-
ния для получения ими жилого по-
мещения были отменены. 

Вопрос ее в эфире не прозву-
чал, но был записан и передан в 
администрацию президента, ко-
торая его направила в Минобрна-
уки РФ. Из присланного Екатери-
не ответа следует, что она должна 
быть поставлена в список льготни-
ков-очередников наряду с други-
ми сиротами независимо от их воз-
раста. «Для оказания содействия в 
решении этого вопроса Ваше обра-
щение направлено в министерство 
образования Омской области». Но 
там Екатерине сказали, что к ним 
оно еще не пришло. 

Ранее ведомство отказало ей, 
как и другим омским сиротам, «не 
вставшим своевременно на учет». 
О причинах, по которым они не по-
пали в очередь, оказавшись на обо-
чине жизни, наша газета писала не 
раз. «Виновата в этом исключи-
тельно власть, – говорит один из 
организаторов пикета председа-
тель Омского отделения Сибирской 
конфедерации труда Василий Ста-
ростин. – Закон о предоставлении 
детям-сиротам жилья, принятый в 
1996 году, десять лет в регионе не 
исполнялся никак». В лучшем слу-
чае бывшие детдомовцы находи-
ли себе места в общежитиях, в худ-

шем – в подвалах, на теплотрассах, 
многие в тюрьмах нашли «приют». 
И никто не ведет учета, скольких из 
них уже нет в живых.

После 2006-го выпускникам дет-
домов стали понемногу выделять 
квартиры через суды. Иски от их 
имени подавались «Союзом отвер-
женных», созданном при СКТ, но не 
все сироты знали о нем. «Приноси-
ли, – рассказывает Василий, – до-
кументы в муниципалитеты, те от-
казывались их регистрировать, 
требуя справку о прописке, а от-
куда она возьмется у человека, не 
имеющего своей жилплощади?».

В областном минобразе, куда 
пришла Екатерина Якушкина, узнав 
о «дополнительных гарантиях для 
сирот», ей в их реализации отказа-
ли. Но не сразу – сначала помучи-
ли: заставили принести кучу ненуж-
ных, как оказалось, бумаг: справки 
из БТИ, из детдома, с места рабо-
ты, копию лицевого счета (опять же 
– где ее взять, если проживает в 
съемном углу?). 

Екатерина работает продавцом, 
зарплата – 10 тысяч рублей. По-
счастливилось ей по знакомству 
снять комнату в двухкомнатной 
квартире – всего за 4 тысячи. На 
сбор справок ушло у нее 3 месяца, 
и обошлись они ей в 3 тысячи ру-
блей. После всех хождений по му-
кам чиновники твердо ее заверили, 
что все равно она в список не попа-
дет, т.к. не встала вовремя на учет.

В приказе об отказе, подписан-
ном министром образования обла-
сти, – кроме Екатерины еще 14 че-
ловек. Четверо из них обратились 
в суды: и районные и областной 
признали их притязания необосно-
ванными («Красный Путь», 1 июля 
2013 г.). Но из ответа Минобрнауки 
следует, что президент РФ думает 
по-другому. Сироты намерены до-
вести мнение главы государства 
до омских чиновников и судов, а 
также прокуратуры (пока обраще-
ния в нее были безрезультатными). 
«Союз отверженных» собирается 
проводить протестные акции до тех 
пор, пока оно до них не дойдет.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Протест неучтенных

Парадоксы бизнеса естествен-
ных монополий заключаются в том, 
что им позволено практически все. 
Посудите сами. Рядовое ООО при 
попытке включения расходов на 
корпоратив или представительские 
расходы в себестоимость столкнет-
ся с такой обструкцией со стороны 
налоговой инспекции, что ему небо 
с овчинку покажется. А как ина-
че, если этим самым уменьшает-
ся прибыль предприятия, а вместе 
с ним и уменьшаются налоговые 
поступления в бюджет. Вместе со 
штрафами, недоимками с пеней та-
кие финансовые операции выйдут 
предпринимателю боком. Да что 
там госкомпании, которые за го-
сударственный счет содержат фут-
больные и хоккейные клубы, выпла-
чивают огромные суммы бонусов 
или «золотых парашютов»! Даже 
местные монополисты включают в 
затраты деятельности предприятия 
свои непрофильные расходы, чем 
уменьшают доходную часть пред-
приятия. Это потом они утвержда-
ют: а мы не знали, и вообще в ми-
ровом масштабе это сущая мелочь.

18 июля на «круглом столе» по 
итогам работы сетевой компа-
нии на вопрос корреспондента ИА 
«Омск здесь» о том, что глава МРСК 
Сибири и его заместители летают 
по делам на служебном самолете, 
содержание которого заложено и в 
тарифы «Омскэнерго», глава фили-
ала «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» 
Сергей Моденов ответил, что  – да, 
в МРСК Сибири имеется «ЯК-40» 
для решения оперативных вопро-
сов. На нем передвигается не толь-
ко генеральный директор, но также 
заместители и специалисты. Если 
бы сегодня была развита межреги-
ональная система авиасообщений, 
то он бы вообще не понадобился. 
Но если взять во внимание, что ге-

неральному директору, например, 
нужно быть сегодня в Омске, а зав-
тра в Чите, то, по мнению госпо-
дина Моденова, эффективность от 
использования самолета достаточ-
но высокая. А так как самолет один 
на все МРСК, то и затраты делят-
ся на все филиалы. Омичи платят 
за самолет для монополиста все-
го пять миллионов рублей, которые 
были заложены в тариф. Сумма эта 
не столь значительна с точки зре-
ния масштабов всей страны и от-
дельно взятого руководителя пред-
приятия-монополиста.

Теперь Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области 
предстоит рассмотреть законность 
включения этих затрат в расчет та-
рифа и возможность их исключе-
ния. Как РЭК может «рассмотреть» 
этот  вопрос, показывает практика. 

В 2010-2011 годах «Омскводока-
налом» при попустительстве РЭК, 
которую тогда возглавлял Владис-
лав Ходус, в тариф необоснован-
ных расходов на 62 миллиона ру-
блей, включались даже затраты на 
корпоративные гулянки. По этому 
факту, кстати, возбуждено уголов-
ное дело в отношении неустанов-
ленных пока лиц из Региональной 
энергетической комиссии, которые 
включили в тарифы «ОмскВодока-
нала» расходы этой организации на 
корпоративные праздники и другие 
социальные нужды.

Вот и получается, что все радости 
жизни естественных монополистов 
в той или иной степени оплачивают 
обычные небогатые граждане, да 
малый бизнес при полном попусти-
тельстве государственной власти. 
В общем, как в той сказке про вол-
ка и лисицу, где Патрикеевна поет 
песенку про то, как битый небито-
го везет.

Александр ГУРСКИЙ.

реплика

Битый небитого везёт
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Вторник, 30 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!».
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
17.10 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Трое в Коми». Т/с. (16+).
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Серафима Прекрасная». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Х/ф.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори всегда. Т/с.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «В зоне риска». Х/ф.
01.35 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.20, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина». Т/с.
19.40 «Братья Карамазовы». Х/ф.. 
2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Осиное гнездо». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).

12.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 23.05 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней».  (16+).
21.00 «Ханна». Х/ф. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.00 «Теория большого взрыва». Т/с. 
(16+)

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Чудо. Письмо к богу». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Антарктида. Ледяная вселен-
ная». Д/ф. (16+).
10.00 «Домашний демон». Д/ф. (16+).
11.00 «Ручной разум». Д/ф. (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24» Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-3». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Морские дьяволы». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+).
01.30 «Расплата». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30 «Куда приводят мечты». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 02.55 «Дела семейные. (16+).
09.40 «Своя правда». Д/ф. (16+).

10.10 «9 месяцев». Х/ф. 1-8 с. (16+).
18.00 «Брак без жертв». (16+).
19.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта». Х/ф. (16+).
23.30 «Отдам жену в хорошие руки». 
Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.45 «Американская история». Х/ф. 
(0+).
10.30, 18.00, 01.00 Программа Х-Версии. 
Другие новости. (12+).
11.00 «Знахарки». Д/ф. (12+).
15.00 «Магия камня». Д/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00 «Кости». Т/с. (12+).
19.55, 20.45, 21.45 «Касл». Т/с. (12+).
22.45 «Хочу как ты». Х/ф. (16+).
01.30 «Охотник на троллей». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
09.25 Ретроспектива: персона грата. 
(0+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(0+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослуж-
ба. (0+).
10.05, 17.25 «Красная площадь». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+).
11.30 «На равных». (0+).
12.00 «Каллас навсегда». Х/ф. (16+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.30 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 «Потерянные города предков». 
Д/ф. (16+).
19.25 «Дом.Com». (0+).
19.35 «Пусть меня научат». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Открытый педсо-
вет». Лучшее. (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 03.05 «Я иду искать». (0+).
21.30 «Месть пушистых». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Балет и власть». Д/ф. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 
«Антикиллер-2». Х/ф. (16+).

17.00 «Генерал». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Смерть ради любви». 
Т/с. (16+).
20.35 «Детективы. Убрать свидетеля». 
Т/с. (16+).
21.05 «Детективы. Любовь или мото-
цикл». Т/с. (16+).
21.35 «След. Смерть с начинкой». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. 34 киллера». Т/с. (16+).
23.25 «След. Чужие грехи». Т/с. (16+).
00.10 «Добровольцы». Х/ф. (12+).
02.10 «След в океане». Х/ф. (12+).
03.50 «Созданы друг для друга». 
Х/ф. (16+).
05.50 «ВГИК. Волшебный мир кино». 
Д/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
13.10 «Истории в фарфоре». «Цена 
успеха». Д/с.
13.40 «Джакомо Пуччини». Д/ф.
13.45 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Что предшествовало 
началу начал?». Д/с.
14.30 «Страницы театральной паро-
дии». «Жак Нуар». Т/с.
15.10 «Старый город Граца. Здесь ца-
рит такое умиротворение». Д/ф.
15.30 «Семь дней творения. Владимир 
Максимов». Д/ф.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Случай в 
Бельведере».
16.50 «Мой дорогой секретарь». Х/ф.
18.25, 03.40 «Эпидавр. Центр целитель-
ства и святилище античности». Д/ф.
18.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр де 
пари».
19.40 «Полиглот». 
20.45 Линия жизни.
21.40 Жизнь замечательных идей. «Тай-
ны голубого экрана».
22.05 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Одни ли мы в этом 
мире?». Д/с.
22.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 2 ч.
00.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 2 ч. «Александр Ивано-
вич».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.50 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.25, 01.20 Боль-
шой спорт.
10.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».

11.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Бро-
ня. Как защищает сталь.
11.45 Автовести.
12.20 «Уловка 44». Х/ф. (16+).
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Ка-
лендари.
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Би-
блиотека.
15.20 «Угрозы современного мира».
16.25 «Отдел С.С.С.Р.». (16+).
18.15, 04.50 «Секреты боевых ис-
кусств».
19.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Сила 
Солнца.
19.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». Га-
зета.
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 
20 м. Женщины. Прямая трансляция из 
Испании.
22.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Испании.
01.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». Ав-
томат Калашникова.
02.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Броне-
жилет в домашних условиях.
02.50 «Достать коротышку». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.30 «Женская логика». Х/ф. (12+).
10.35 «Горькая ягода Ольги Воронец». 
Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Петровка, 38. Команда Петров-
ского». Т/с. (16+).
13.50 «Планета жизни». Д/с. (6+).
15.15 «Наше право». (16+).
15.20 «Школа потребителей». (16+).
15.30 «К расследованию приступить». 
Т/с. (12+).
16.55 «Доктор И...». (16+).
17.50 «Доказательства вины красотки». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40 «Бренд Book». (16+).
21.00 «Автосфера». (16+).
22.00 «Морской патруль». Т/с. (12+).
00.20 «Наколоть судьбу». Д/ф. (16+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Пришельцы». Х/ф. (16+).

Среда, 31 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
17.10 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Трое в Коми». Т/с. (16+).
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Серафима Прекрасная». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Х/ф.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори всегда. Т/с.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «В зоне риска». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина». Т/с.
19.30 «Новости про житьё».
19.40 «Братья Карамазовы». Х/ф. 
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Неспящие в Сиэтле». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).

12.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 22.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.00 «Теория большого взрыва». Т/с. 
(16+)

«рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник». «Япония 
ОАЭ». (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Зов толпы». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Живая тема»: «Азбука предков». 
(16+).
10.00 «Пища богов». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Нам и не снилось»: «Оружие тре-
тьей мировой». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-3». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30 «Куда приводят мечты». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.00 «Дела семейные. (16+).
09.40, 04.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
10.50 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+).

14.55 «Быть с ним». Д/ф. (16+).
15.55 «Кука». Х/ф. (12+).
18.00 «Брак без жертв». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Чистое небо». Х/ф. (12+).
01.40 «Звёздные истории». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.15 «Маленькие гиганты». Х/ф. 
(12+).
10.30, 18.00, 00.45 Программа 
Х-Версии. Другие новости. (12+).
11.00, 18.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Касл». Т/с. 
(12+).
22.45 «Корпоративка». Х/ф. (16+).
01.15 «Игра рипли». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
09.25 Ретроспектива: молодежный про-
спект. (0+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(0+).
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослуж-
ба. (0+).
10.05, 17.25 «Красная площадь». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Я иду искать». (0+).
12.15 «Месть пушистых». Х/ф. (16+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (16+).
15.15, 00.00, 04.30 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 «Мать и дочь». (16+).
19.05 «Автостандарт». (0+).
19.15 «Дневник путешественника». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.40 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Открытый педсо-
вет». Лучшее. (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Алые паруса». Х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
03.30 «Потерянные города предков». 
Д/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Балет и власть». Д/ф. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Оцеола». Х/ф. (12+).

14.00 «Текумзе». Х/ф. (12+).
17.00 «Добровольцы». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Непредвиденное об-
стоятельство». Т/с. (16+).
20.35 «Детективы. Падчерица». Т/с. 
(16+).
21.05 «Детективы. Кому нужна бабуш-
ка». Т/с. (16+).
21.35 «След. Испорченные люди». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Случайная мама». Т/с. (16+).
23.25 «След. Баба с возу». Т/с. (16+).
00.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+).
02.00 «Сильные духом». Х/ф. (12+).
03.40 «Сильные духом». Х/ф.
05.35 «Воздухоплаватель» Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
13.10 «Истории в фарфоре». «Под цар-
ским вензелем». Д/с.
13.45 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Одни ли мы в этом 
мире?». Д/с.
14.30 «Страницы театральной паро-
дии». «Графиня Эльвира». Т/с.
15.20 «Древо жизни». Д/ф.
15.30 Больше, чем любовь. Федор Ша-
ляпин и Иола Торнаги.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Дюма в 
Петергофе».
16.50 «Дорога на Бали». Х/ф.
18.25 «Монтичелло. Реальная утопия». 
Д/ф.
18.45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр Ка-
мерата Зальцбург».
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Театр Роберта Стуруа». Д/ф.
21.30 Жизнь замечательных идей. 
«Сердце на ладони».
21.55 «Чарлз Диккенс». Д/ф.
22.05 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Возможны ли путе-
шествия во времени?». Д/с.
22.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 3 ч.
00.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 3 ч. «Фёдор Иванович».
01.00 «Архивные тайны». «Коронация 
Елизаветы II. 1953 год». Д/с.
01.30 «Нью морнинг». Концерт. 5 с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.45 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.30, 01.10 Боль-
шой спорт.
10.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Сила 
Солнца.

10.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». Га-
зета.
11.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Бортпроводники.
12.20 «Достать коротышку». Х/ф. 
(16+).
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
ДНК.
15.20 «Курчатовский институт. Абсо-
лютное оружие».
15.55 «Курчатовский институт. Абсо-
лютные возможности».
16.25 «Отдел С.С.С.Р.». (16+).
18.20, 04.40 «Секреты боевых ис-
кусств».
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Па-
рашюты.
19.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Ра-
диолокация.
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 
м. Мужчины. 
22.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. 
01.30 «Полигон».
02.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
02.35 «Эйр Америка». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.30 «Голубая стрела». Х/ф.
10.20 «Николай Губенко. Я принимаю 
бой!». Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Петровка, 38. Команда Петров-
ского». Т/с. (16+).
13.50 «Планета жизни». Д/с. (6+).
15.15, 20.45 «Pro печать». (16+).
15.20 «Звездные звери». (16+).
15.30 «К расследованию приступить». 
Т/с. (12+).
16.55 «Доктор И...». (16+).
17.50 «Линия защиты». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 20.55 «Омск сегодня». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «Морской патруль». Т/с. (12+).
00.20 «Хроники московского быта. Гра-
дус таланта». (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
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ИДУТ,  
ИДУТ ДЕНЕЖКИ!

Омский закон родился по слу-
чаю принятия федерального зако-
на «Об образовании» в конце про-
шлого года. Таким образом, новый 
омский закон вобрал в себя феде-
ральные установки и кое-что (до-
вольно скромно) добавил «от себя».

Прежде всего, обратим внима-
ние на финансовый аспект. Денег 
на новое образование хоть и не «от-
валили», но и похвально не пожа-
лели. Сегодня консолидированный 
бюджет омского образования дохо-
дит до 15 миллиардов рублей. Без 
денег по паре федеральных про-
грамм, «чисто областных денег» – 
7241 миллион. На следующий год 
«чисто областных» облминистер-
ство планирует уже более 11,5 мил-
лиарда. Эти деньги на реализацию 
нового закона уже заложены в про-
ект очередного бюджета. По словам 
Сергея Григорьевича, облминфин 
добавку на образование воспринял 
«с пониманием». Тем более что за-
явленная поддержка дошкольно-
го образования страны в сумме 300 
миллиардов рублей на три года, оз-
вученная премьер-министром стра-
ны Дмитрием Медведевым в ноябре 
прошлого года, на сей раз оказа-
лась не только словами. 

– Мы в этом году их увидели, – 
сказал о «медведковских» день-
гах Алексеев . – Я уже верю в то, 
что заложенные финансы, обеспе-
ченные проектом бюджета, будут. 
Деньги-то идут! Надо просто гра-
мотно осваивать эти средства.

Освоить можно будет и на новых 
учреждениях. Если прежде (до на-
ступающего 1-го сентября) реги-
ональная власть имела право соз-
давать лишь коррекционные школы 
и детсады, то по новому закону это 
право расширится и на прочие шко-
лы и детсады, на гимназии, лицеи и 
т.д. – вплоть до вузов. Судя по сло-
вам Алексеева, его ведомство бу-
дет управлять и теми организаци-
ями образования, кои учреждены 
иными ведомствами (по культуре, 
по делам молодежи и т.д.)

Что ж, остается надеяться, что 
денег хватит – высокие цены на 
нефть останутся и экспортная вы-
ручка «Газпрома» не шибко сокра-
тится. Однако откуда же облбюджет 
планирует набрать на образование 
свыше 4 миллиардов дополнитель-
ных рублей?

ОТФИНАНСИРУЮТ 
«ПО ПОЛНОЙ»

С нового года расходы на детса-
ды, за исключением трат на комму-
нальные услуги и содержание зда-
ний, спадут с плеч муниципальных 
бюджетов (включая и городской) 
на областной бюджет. Теперь уже 
государство станет отвечать за 
право получения младыми граж-

данами госгарантий по образова-
нию. Несомненно, это радостная 
новость для муниципальных вла-
стей, учитывая величину их бюд-
жетов. Впрочем, и ныне облбюд-
жет «спонсирует» муниципальные 
детсады на солидные 62 процен-
та. Может, полное финансирова-
ние поспособствует тому, чтобы на 
детсадовских столбах, заборах и 
дверях исчезли, наконец, объявле-
ния со слезными просьбами к ро-
дителям сдавать денежку «на хоз-
нужды», как это практикуется, в 
частности, в Тюкалинске?

Не только муниципальным, но и 
частным детсадам, коих пока на-
считывается в Омске 16 штук, со-
гласно новому закону, государство 
обязано будет помогать отнюдь не 
моральной поддержкой. Причем 
эта помощь будет соразмерной 
той, что будет оказываться и муни-

Что касается объемов финансиро-
вания детсадов, то тут, можно ска-
зать, небольшая сенсация – трое-
кратный рост! Если ныне на одного 
детсадовца приходится 9857 рублей 
в год, то с нового года должно быть 
31380 рублей. При этом Алексеев 
сказал как-то неарифметично, что 
рост составит всего 68,6 процента, а 
не более трехсот. Министр, правда, 
тут же пояснил, что дополнительные 
деньги уйдут на полное финансиро-
вание госгарантий по образованию 
в муниципальных детсадах и рост 
числа детсадовцев (теперь разве 
что любители математики, составив 
подходящее уравнение из вышеназ-
ванных данных, могут легко вычис-
лить, каков же ожидается этот рост). 
Для школ сей показатель (расход на 
одного школьника в год) возрастет 
в 2014 году на 20,5 процента – до 
45 877 рублей. 

ЗАРПЛАТЫ  
И УЧЕБНИКИ

Новый закон аннулирует поня-
тие сельских малокомплектных 
школ и детсадов (будут просто 
«сельские»), зато вводит назва-
ние «городские малокомплектные 
дошкольные и образовательные 
учреждения» (менее 275 учащих-
ся в школах, и менее 20 детсадов-
цев в группах). Затраты бюджета 
на последние будут рассчитывать-
ся из нормативных затрат, незави-
симо от количества обучающихся. 
«Здесь, конечно, малокомплект-
ные школы и детские сады, сель-
ские школы и детские сады выиг-
рывают», – порадовал министр в 
отношении части своего хозяйства. 
А это, если классифицировать по-
новому, 45 малокомплектных дет-
садов и 9 малокомплектных школ, 
329 сельских детсадов и 545 сель-
ских школ.

Система оплаты труда педработ-
ников (со всей ее «стимулирую-
щей» частью) осталась без измене-
ний. То бишь, как подконтрольные 

администрациям комиссии по сти-
мулированию раздавали «стиму-
лирующие» не всем, а избранным, 
так это и будет практиковаться. В 
прошлом году, к примеру, облми-
нобразование все предвыборное 
повышение зарплат педагогов в 
эту стимулирующую часть оплаты 
их труда и «зашуровало». Отчего в 
трудовых коллективах (в Тюкалин-
ском детско-юношеском центре, в 
частности) произошли большие и 
малые скандалы, увенчавшиеся по-
рой судебными разбирательства-
ми. Так что не всем нравится эта 
система оплаты труда. 

Однако новый закон и тут полон 
оптимизма. Ведь средняя зарплата 
детсадовского педагога должна бу-
дет возрасти с нынешних («ожидае-
мых» по итогам года) 18165 рублей 
(что приравнено к средней зарпла-
те в сфере образования) до почти 
21-й тысячи в 2014-м году. А учи-
тельские кровные с «ожидаемых» 
25100 рублей (приравнено к сред-
ней зарплате по омской экономике) 
до свыше 28 тысяч в следующем 
году. Деньги на зарплату в шко-
лах стопроцентно закладываются в 
обл бюджете. А вот администрации 
детсадов, согласно все тому же за-
кону, будут относиться не к «ос-
новному», а к «обеспечивающему» 
персоналу» и потому 35 процентов 
руководящих зарплат будет возло-
жено на муниципальные бюджеты и 
родительские кошельки. Ибо в дет-
садах, в отличие от школ, только 
65-80 процентов рабочего време-
ни, расходуемого на ребенка, по-
священо обучению, остальное – «на 
уход и присмотр», – пояснил Сер-
гей Григорьевич. Таким образом, 
«уход и присмотр» – муниципаль-
ная забота. Есть еще родительские 
«добровольные» поборы. «Всег-
да такое было, – пояснил Алексе-
ев. – Закон эти сборы не запреща-
ет. Только лучше бы это убрать из 
закона».

Оставшиеся расходы предна-
значены для обеспечения учебно-
воспитательного процесса. Обе-
спечение учащихся учебниками 
полностью возлагается на государ-
ство – никаких сборов с родите-
лей быть не должно! – однозначно 
сказал министр, уточнив, что но-
вые учебники достанутся не всем. 
На учебники облминистерству тре-
буется 180 миллионов рублей. Тог-
да как 625 миллионов министерство 
перечислило муниципалитетам на 
«модернизацию», в коей предпола-
гается и закупка учебников. Омский 
департамент образования в процес-
се освоения средств наэкономил 25 
миллионов. Если к оным добавить 
еще пять, то проблема нехватки 
учебников в городе будет решена.

«ЭКЗОТИКА»
Впервые предусмотрены день-

ги на «сетевое обучение» в шко-
лах, «на использование модуль-
ных и дистанционных технологий 
и электронного образования». При 
этом школам будет разрешено за-
ключать договоры с иными органи-
зациями, которые могут чему-либо 
обучить, располагая соответству-
ющими ресурсами и лицензией. 
Школьник может еще и там по-
учиться – или непосредственно, 
или «дистанционно», через Интер-
нет. Это оплатит государство. 

Заплатит оно и за «семейную 
форму» школьного обучения. Как 
это учение следует организовы-
вать и контролировать, не совсем 
понятно. Судя по словам мини-
стра, родители должны будут либо 
сами (?!) учить своих чад, «припи-
санных к какой-либо школе», либо 
нанимать репетиторов, либо вос-
пользоваться услугами какого-ли-
бо юридического лица. Расходы на 

это по «трем категориям» обучения 
(начальное, основное, старшее) от 
почти 8 тысяч до почти 12 тысяч ру-
блей в месяц облбюджет компен-
сирует. А чему обучили дите вне 
школьных стен, будет проверять-
ся на «промежуточных и итоговых 
аттестациях» (во все той же «при-
писанной школе», видимо). Пока, 
пояснил министр, данной формой 
обучения воспользовались «едини-
цы». С денежной подпиткой семей-
ное обучение наверняка станет по-
пулярней.

В детсадах казенный рубль (по 
соответствующему «коэффициен-
ту финансирования) будет выде-
лен для педагогов, оказывающих 
бесплатные консультации родите-
лям, кои воспитывают своих детей 
также в «семейной форме». Более 
того, «мы предусматриваем созда-
ние в Омской области неких цен-
тров, которые будут осуществлять 
консультации», – вновь удивил ми-
нистр планов громадьем.

А есть еще и «спецнормативы» 
финансирования школ и детских са-
дов: на оплату труда сурдоперевод-
чиков, тифлосурдопереводчиков, 
покупку спецучебников и пособий 
для детей-инвалидов, на обучение 
по «индивидуальным учебным пла-
нам и модулям» для юных талантов.

«ПЕРЕГИБЫ  
НА МЕСТАХ»

Вот разве что животрепещущую 
проблему со школьной формой за-
кон как-то игнорирует. Собственно, 
самого понятия «школьная форма» 
закон и вовсе не предусматривает. 
Есть только «школьная одежда» и 
требования к ней, с которыми шко-
лы должны определиться. Вот и 
определяются, как прозвучало на 
пресс-конференции. В городской 
школе №144 родителей застав-
ляли писать какие-то «расписки», 
что они обязуются купить опреде-
ленного вида одежду серого цвета. 
Любезно было даже подсказано, 
какой магазин торгует такой заме-
чательной одеждой. Впрочем, с на-
чала учебного года школьники еще 
ходят некоторое время в радикаль-
но сером цвете, а потом постепен-
но стараются облачиться несколь-
ко поцветистее, что, надо полагать, 
ужасно раздражает администра-
цию, обожающую серый цвет. Вы-
слушав это, министр покачал го-
ловой на столь суровую строгость 
своих подчиненных и даже записал 
себе номер школы.

Валерий МЯСНИКОВ.

Закон не суров,  
но это лишь закон
Частью с 1 сентября нынешнего, частью с начала будущего года (в основном, 

сфера дошкольного образования) омское народное образование начнет жить по 
новому закону с названием «О регулировании отношений в сфере образования 
на территории Омской области». Законодательное собрание области приняло его 
сразу, в один «присест», и министр облминистерства образования Сергей АЛЕК-
СЕЕВ был очень доволен. Вскоре он провел пресс-конференцию, на которой по-
яснил подробнее, что это за новые правила ожидают эту бюджетную отрасль.

ципальным детсадам. Хотя господ-
держка, как выяснилось на пресс-
конференции, и ныне оказывается. 

Вот тут-то очередной вопрос и 
возникает: с какой стати государ-
ство так рьяно помогает частно-
му бизнесу? Он ведь на то и биз-
нес, чтобы себя содержать да еще 
и прибыль получать. А если биз-
нес сел на шею государству, это 
как-то странно, не по-рыночному. 
Огромное количество российских 
бизнесменов умоляют государ-
ство не то чтобы помогать, а хотя 
бы не мешать. А тут из областной 
казны отваливают «за спасибо» до-
вольно приличные деньги. По всей 
видимости, по такой «технологии» 
власть собралась исполнить свои 
обещания по ликвидации очере-
дей в детсады. Но не лучше ли эти 
детсады просто взять и построить? 
Пока деньги еще не кончились. 
Остается выразить робкую надежду 
на то, что после усиления господ-
держки хозяева частных детсадов 
будут столь любезны, что понизят 
родительские платы. Хотя с трудом 
в это верится.

Впервые предусмотрены деньги на «сетевое обучение» в школах, 
«на использование модульных и дистанционных технологий и элек-
тронного образования».

По инициативе министерства труда и 
соцзащиты РФ в июне 2013 года проведе-
ны опросы общественного мнения по пово-
ду пенсионной реформы.

В исследованиях приняли участие более 
7,2 тысячи человек старше 18 лет из горо-
дов и сельской местности во всех регионах 
страны. 20% россиян хотят получать пен-
сию 20-25 тысяч рублей. 26,4% человек от-
ветили, что хотят получать пенсию 15-17,5 
тысячи рублей. 24,2% считают, что прием-
лемым уровнем выплат является 17,5-19,9 
тысячи рублей.

Уходить на пенсию на пять лет позже, чтоб 
потом получать более высокую пенсию, го-
товы 32% россиян. Граждан, которые гото-
вы 10 лет не получать пенсию, всего 16%.

По данным Росстата, в 2013 г. средняя 
пенсия россиян составила 10 300 рублей. 

Напомним, что благодаря пенсионной фор-
муле, которую разработало Минтруда, плани-
руется увеличение денежных средств. Если 
женщина уйдет на пенсию не в 55, а в 60 лет, 
то размер ее страховой пенсии увеличится в 
1,5 раза, а если в 63 – то на 90%, то есть почти 
в два раза. Аналогично и для мужчин. 

Страховая часть пенсии будет индексиро-
ваться с 1 апреля на уровне не ниже величи-
ны инфляции на год. Ранее министр труда и 
соцзащиты Топилин отмечал, что предпола-
гается индексация страховой части дважды в 

год: на уровень инфляции, а также с учетом 
доходов Пенсионного фонда (ПФР).

Однако порядок индексации еще не согла-
сован в правительстве. Так, Минфин хотел бы 
с 2015 года начать индексировать страховую 
часть пенсии по уровню инфляции плюс 2%. 
Федеральный бюджет в этом случае может 
сэкономить 21,4 миллиарда рублей в 2015 
году и 77 миллиардов – в 2016 году, говорит-
ся в материалах. Однако в Минтруде и ПФР 
не поддерживают данного предложения.

Общественное обсуждение новой пенси-
онной формулы продлится до 1 августа. Мин-
труда рассчитывает, что формула будет при-

нята Госдумой в осеннюю сессию вместе с 
бюджетом. Вступят в силу новые правила с 
1 января 2015 года.

Миллионы россиян, в том числе и тысячи 
омичей, радуются, дотянув до заветных 55 
и 60 лет и продолжая трудиться: наконец-то 
можно хоть чуть-чуть поправить свое матери-
альное положение, зарплата плюс пенсия – 
это возможность сделать ремонт, приодеть-
ся либо наконец-то съездить в близлежащий 
санаторий. А вот премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев рассчитывает поработать до 
70 лет и только тогда оформлять пенсию, ко-
торая составит 70 тысяч рублей, ее рассчи-
тал ему «пенсионный калькулятор», исходя из 
зарплаты в 200 тысяч рублей.

По материалам Интернета.

Кто хочет пойти на пенсию в 70?

Школьная одежда.
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Оценка  
из прошлого

24 июля 185 лет назад в Са-
ратове в семье священника ро-
дился выдающийся публицист 
и критик Николай Гаврило-
вич Чернышевский. Несгибае-
мый революционер-социалист. 
Смелый мыслитель и провидец 
будущих судеб человечества. 
Автор бессмертного романа 
«Что делать?» Просто прекрас-
ный человек.

В 30 лет он стал ведущим со-
трудником журнала «Современ-
ник». Его арестовала царская 
охранка внезапно. В ход пусти-
ли грубый подлог  и лжесвиде-
тельство провокатора. Два года 
Чернышевского томили в Пе-
тропавловской крепости. Когда 
над «государственным преступ-
ником» совершался издеватель-
ский обряд «гражданской казни», 
девушка Маша Михаэлис броси-
ла из толпы к черному эшафоту 
букет цветов. Ее схватили и до-
ставили в полицейский участок. 
На вопрос: «Он вам родствен-
ник? Нет? Зачем же вы цветы 
бросали?» – последовал прямой 
ответ: «Я в него влюблена». Сво-
его героя она видела впервые.

Летом 1864 Чернышевский в 
сопровождении жандармов пе-
ресек территорию нашей обла-
сти по Сибирскому тракту через 
Викулово – Тару – Копьево. На-
чалась семилетняя каторга на 
Кадайском руднике под Нерчин-
ском и в Александровском за-
воде, 12-летнее поселение в 
гиблом и диком Вилюйске в цен-
тре Якутии. Но от него не слы-
шали ни звука сожаления, сла-
бости, переоценки. Таким был 
этот с виду хрупкий, застенчи-
вый мужчина. А в России оста-
лись жена Ольга и двое сыновей. 
Они встретят Николая Гаврило-
вича через 20 лет.

А ведь вернуть свободу и удоб-
ную обеспеченную жизнь было 
так легко. Стоило лишь попро-
сить помилования у Александра 
II. Это и предложили ему в Ви-
люйске. «Благодарю, – ответил 
узник, – но за что же я должен 
просить помилования? Мне ка-
жется, я сослан только потому, 
что моя голова и голова шефа 
жандармов Шувалова устроены 
на разный манер, а об этом раз-
ве можно просить помилования? 
От подачи прошения я положи-
тельно отказываюсь».

Не трудно представить, что 
сказал бы Чернышевский се-
годня, когда Россия повторно 
свернула на давно исчерпан-
ный путь капитализации и по-
ражена язвами бюрократизма, 
хищничества, казнокрадства, 
коррупции, полицейщины. Ему 
не пришлось бы подыскивать 
новые слова. Он написал их в 
якутской ссылке: «Жалкая на-
ция, нация рабов, сверху до-
низу – все рабы». Это были 
слова, по мнению В.И. Ленина, 
«настоящей любви к родине, 
любви, тоскующей вслед-
ствие отсутствия революци-
онности в массах великорус-
ского населения».

Игорь КАРПУСЬ.

ПочТа «Красного ПуТи»

Мы приходим в магазин и ви-
дим, что полки забиты продукта-
ми питания. Но какими? Сдается 
мне, чтобы создать иллюзию изо-
билия, власти разрешили ввоз в 
нашу страну всяких химикалий 
вместо продуктов. Именно поэто-
му и была отменена обязательная 
их сертификация.

В результате при полном отсут-
ствии заградительных пошлин на 
ввоз импорта производить что-
либо на территории РФ стало убы-
точно. Вступление в ВТО усугубило 
эти проблемы отечественных това-
ропроизводителей. Ведь по дого-
вору с ВТО Россия обязана снижать 

(и без того микроскопические) по-
шлины на ввоз импорта.

Все попытки российских това-
ропроизводителей выжить в не-
равной конкурентной борьбе с 
иностранными обречены на про-
вал из-за тщательно продуман-
ной экономической политики го-
сударства. В итоге отечественных 
товаропроизводителей не спаса-
ют от банкротств даже вынужден-
ные увертки по частичному уходу 
от налого обложения.

Исходя из сказанного, можно 
сделать вывод, что крепкий рос-
сийский рубль выгоден всем стра-
нам, кроме России. Поэтому ино-

странные капиталисты помогали и 
будут помогать российским оли-
гархам удерживать высокий курс 
рубля до тех пор, пока не развалят 
Россию окончательно. 

Что же мы все будем кушать в не-
далеком будущем? А во что будем 
одеваться? А как вам нравится им-
портная техника, у которой коварно 
низкий срок службы? А как будем 
зарабатывать на жизнь при отсут-
ствии производств?..

Вопросов море. Похоже, что вы-
жить в условиях доведенного до 
абсурда капиталистического обще-
ства смогут лишь единицы! То есть, 
олигархи, их ближайшее окружение 
и немного прислуги.

Александр ШИЛОВ,
омич.

Когда-то в давние времена ку-
пец в своей лавке отпускал сит-
цы, шелка и прочие ткани, пользу-
ясь личным выверенным метром. 
Саженью измерялись площади и 
версты. Мерами одалживал зажи-
точный хозяин зерно обедневше-
му крестьянину.

Следуя заведенному порядку, 
энергосбытовое предприятие, то 
есть такой же хозяин, стало про-
давать населению электроэнер-
гию по показаниям собственных 
счетчиков, обеспечивая при этом 
их своевременный ремонт, повер-
ку или замену. И вопросов тут ни-
каких нет: при реализации любой 
продукции и услуг используют-
ся весоизмерительные и другие 
приборы учета, принадлежащие 
поставщику либо продавцу.

Сегодня в сфере ЖКХ получа-
ется все с точностью до наобо-
рот: мы – потребители-покупате-
ли электроэнергии, газа и воды 
– сами оплачиваем счета на по-
купку и установку приборов уче-
та этих «продуктов». Причем по-
ставщики (продавцы упомянутых 

благ) настоятельно рекоменду-
ют вместо поверки приборов уче-
та через четыре-пять лет при-
обретать новые с последующей 
оплатой за установку и оплом-
бирование. Считаю, что здесь не 
исключено соглашение постав-
щиков энергоносителей с заво-
дами-изготовителями приборов, 
ведь экономика-то – рыночная.

На мой взгляд, следуя логике 
продавцов электроэнергии, газа 
и воды, покупатели, отправляясь 
за сахаром, солью, килограммом 
гвоздей или за тонной-другой 
угля, должны обязательно при-
хватить с собой и весы. Только 
какому продавцу это понравится?

Пишу, надеясь, что и мой голос 
будет услышан, ведь зачастую во-
просы со страниц печати попада-
ют в наказы депутатам, решение 
которых поможет хотя бы частич-
но облегчить положение пенсио-
неров и населения с низкими до-
ходами.

Анатолий КОВАЛЬ.
п. Морозовка, 
Омский район.

Со школы мне была интерес-
на история. Но особое место за-
нимала Великая Отечественная 
война, великий подвиг советско-
го народа, победившего в борь-
бе за свободу! Горжусь, что мой 
дедушка Исаев Иван Алексее-
вич был участником этих сраже-
ний. И пусть он умер, когда мне 
было всего шесть лет, но я помню 
его рассказы. Много интересного 
запало в сердце от бесед с моей 
бабушкой, мамой и дядей. В Ин-
тернете сейчас выкладывают рас-
секреченные документы, и, бла-
годаря этому, я смогла собрать 
историю о моем дедушке.

7 июля 1908 года в семье ра-
бочих села Болсово Орловской 
губернии появился сын Иван. 
Алексей Иванович и Лукерья Ан-
дреевна воспитали пятерых де-
тей, Ванечка был третьим. Как и 
все он ходил в школу и шалил. 
Особенно с младшей сестренкой 
Ольгой.

В 1909 году, когда шло освое-
ние целинных просторов Сиби-
ри, отец Вани и двое его братьев 
Иван Иванович и Федор Иванович 
Исаевы со своими семьями прие-
хали в Павлоградский район, став 
первыми поселенцами села Тих-
винка. Об этом факте мне стало 
известно из архивных докумен-
тов, похозяйственных книг и кни-
ги «Павлоградские просторы», 
составленной нашим земляком 
историковедом Н.А. Свиркиным. 
Но не пожилось на новом месте 
Ивану и Федору, и они с семьями 
перебрались в Ленинград и Мо-
скву.

Остались одни Алексей и Луке-
рья на новой земле. Растили де-
тей, занимались земледелием. 
Отец маленького Вани был искус-

ным портным, хотя умел выклады-
вать и печи. Сын тоже перенял это 
мастерство у отца.

После армии Иван не стал воз-
вращаться в Тихвинку, а уехал на 
Дальний Восток в Охотский край. 
Там застала его страшная весть – 
война!

Призван на фронт был Иван 
Алексеевич Охотским райвоенко-
матом Нижне-Амурской области. 
Попал солдат во второй пулемет-
ный взвод первой пулеметной роты 
первого батальона 467-стрелково-
го полка 81-Стрелковой дивизии 
Центрального фронта.

Это в современных фильмах про 
войну показывают «красивые кар-
тинки» про отдых у полевой кух-
ни. А мой дедушка рассказывал, 
что голодали порою и утоляли го-
лод чем только могли. Зашли они 
как-то в подвал какого-то здания. 
Видят – требуха! А чья она и ка-
кая – разбираться не стали: живо-
ты подвело.

С первых дней на фронте «вер-
ным другом» Ивана стал пулемет 
«Максим». С ним он не расставал-
ся, даже подбил вражеский само-
лет. Медаль «За боевые заслуги» за 
это вручили.

Много было боев, прибавлялись 
и награды, среди них медаль «За 
отвагу». Ходил Иван и в развед-
ки, оставляя все свои документы в 
роте.

1943 год. Орловское направле-
ние. Курская дуга. Мой дедушка к 
этому времени стал сержантом, ко-
мандовал пулеметным отделением.

Битва началась в ночь на 5 июля 
1943 года. Все горело – день пре-
вратился в ад! Недаром Курскую 
дугу называют – «Огненной». Иван 
Алексеевич Исаев сражался за 
станцию Поныри. Сейчас на этой 

станции стоит Музей-мемориал в 
память о тех боях.

31 июля 1943 года взвод сер-
жанта Исаева попал в окружение. 
Но он – командир пулеметного 
отделения, вывел всех из враже-
ского кольца. Получил осколоч-
ное ранение в голову. Кровь зали-
ла глаза.

Погиб бы Иван, да спасибо де-
вушке-медсестре. Она, несмотря 
на то, что была щупленькой, выта-
щила раненного за линию фронта.

Не добыл он в строю до осво-
бождения Орла и Белгорода все-
го пять дней.

После госпиталя Иван Алексее-
вич был комиссован: из-за тяже-
лого ранения получил инвалид-
ность. А за то, что смог вывести 
взвод из окружения – был вторич-
но награжден медалью «За бое-
вые заслуги» и орденом «Великой 
Отечественной войны I степени».

Вернулся Иван обратно в 
Охотск. В 1947 году познакомил-
ся со своей будущей женой Еле-
ной. Создали семью, родились 
сын Геннадий и дочь Наталья. Но 
звали Ивана назад в Павлодар-
ский район сестры. Вернулся.

До сих пор многие помнят мо-
его дедушку добрым, справедли-
вым и веселым. Но дедушка мало 
говорил о войне. Помню, пришел 
к нам военком Романенко. За-
крывшись в комнате, они долго о 
чем-то беседовали, вели записи. 
После его ухода дедушка плакал!

В нашем районном музее в экс-
позиции Великой Отечествен-
ной войны есть фотография мое-
го деда – участника сражений на 
Курской дуге. Он стоит в окруже-
нии своих друзей-фронтовиков.

Елена ИСАЕВА.
Павлоградский район.

Более полувека верой и правдой 
служил отчизне завод имени Бара-
нова, эвакуированный в первые дни 
Великой Отечественной войны с 
Украины. Многотысячный коллектив 
этого предприятия ковал победы не 
только в «роковые сороковые», но и 
в мирное для страны время. Его про-
дукция была востребована и за рубе-
жом. Но все это в прошлом. 

Нынче завода практически нет. 
Остались только его корпуса, под 

крышами которых хозяйничают все-
возможные фирмы, магазины, ап-
теки. И название теперь заменено 
на «Салют». Только кому крохотные 
островки бывшего огромнейшего 
флагмана омской промышленности 
салютуют – не трудно догадаться. 
Конечно же, стервятникам нынешней 
власти, ставящим крест на достиже-
ниях социалистического общества. 

Максим ВЕСЕЛОВСКИЙ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Еще довольно молод сквер, разби-
тый в районе ипподрома в память о 
герое Отечественной войны Панфи-
лове. Он венчает улицу, названную 
его именем. В сквере и памятник Пан-
филову установлен. Устроители скве-
ра позаботились о том, чтобы жела-
ющие отдохнуть на этом небольшом 
пятачке городской территории мог-
ли присесть на скамейки, которые в 
народе окрестили антивандальны-
ми. Но, увы! От скамеек, казалось бы 
очень надежных от уничтожения, оста-
лись рожки да ножки. Вернее, только 
ножки. Бетонные! Остальное унесено 
варварами. Печально, но сквер облю-
бован в основном алкашами. Вот они-
то и резвятся, воюя даже с железобе-
тонными скамейками. Не мешало бы 
сюда, особенно вечерами, загляды-
вать сотрудникам полиции. 

Павел СМИРНОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Иллюзия изобилия

В магазин – со своими весами?

Я горжусь своим дедом Приют  
для  

выпивох

Прощай, 
завод
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Сначала в Доме ветеранов прош-
ли общественные слушания, а еще 
через неделю в городском пресс-
клубе прошел «круглый стол» на 
тему функционального использова-
ния девяти объектов Омской кре-
пости.

Предыдущие руководители го-
рода сделали многое для того, что-
бы реконструкция старой крепости, 
как убеждены многие специали-
сты, была бы невозможна: разреши-
ли на ее территории строительство 
элитного жилья, гостиницы, вывезли 
культурный полутораметровый слой 
земли, хранивший в себе следы жиз-
недеятельности омичей в предше-
ствующие века, уничтожили зеленые 
насаждения и «замуровали» все про-
странство бетонной плиткой.

Недавно федеральные власти по-
обещали выделить на реконструк-
цию 2 миллиарда рублей, и это 
вдохновило мэрию предпринять 
решительные шаги, чтобы не упу-
стить шанс. 

– До 15 октября, – сообщил мэр 
Двораковский, – мы должны раз-
работать проектно-сметную доку-
ментацию и наполнить ее содер-
жанием, то есть доказать, что в 
результате Омск станет центром 
культурным, историческим, тури-
стическим.

Собрать все предложения оми-
чей по реконструкции поручено за-
служенному архитектору России, 
председателю Омского отделения 
Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культу-
ры Альберту Каримову. По мнению 
Каримова, необходимо демонти-
ровать тротуарную плитку, отка-
заться от строительства магистра-
ли вдоль набережной Тухачевского 
и высотных зданий, в том числе и 
гостиницы «Хилтон». Нужно при-
нять постановление по формирова-
нию городской среды к 300-летне-
му юбилею. Вернуть Омску статус 
исторического города, а за крепо-
стью закрепить статус особо ох-
раняемой территории. При этом 
многие омичи впервые услыша-
ли, что здания XIX века не внесе-
ны ни в один из охранных доку-
ментов, который бы сберегал их от 
посягательств чиновников и капи-
талистов, мечтающих захватить ла-
комые земли в центре города.

– Речь идет о спасении зданий 

второй омской крепости, – при-
знал давно очевидный факт дирек-
тор городского департамента куль-
туры Владимир Шалак. – Если мы 
протянем еще год, то к 2016 году 
у нас останется только три здания. 
Остальные просто рухнут. 

Чиновник обрисовал планы, как 
в здании бывшей военной поли-
клиники на улице Партизанской, 5 
разместится городской музей «Ис-
кусство Омска», в казармах от-
кроются камерный театр «У То-
больских ворот» и театр поэзии, в 
цейхгаузе – кинотеатр ретрофиль-
мов, а кухню-столовую может за-
нять администрация комплекса 
«Омская крепость». 

Подхватив направление, задан-
ное департаментом культуры, дру-
гие участники публичных слушаний 
выдвигали свои предложения по 
использованию исторических зда-
ний – больше внимания уделять 
военно-патриотическому воспита-
нию, найти место для музея Сибир-
ского казачьего войска, штаба ка-
зачьих общественных организаций 
и так далее.

Взволнованных выступавших, 
старавшихся за несколько минут 
доказать важность именно своих 
предложений, и чиновников, увле-
ченных возможностью заполучить 
огромную сумму на бла-
го города, попытались на-
править в иное русло уче-
ные и краеведы, отлично 
понимающие, что за та-
кое короткое время (ме-
нее чем три месяца) ре-
ально можно создать план 
крепости-новодела, а не 
бережной реконструкции 
с сохранением духа вре-
мени.

В выступлении канди-
дата исторических наук, 
сотрудника краеведческо-
го музея Дениса Плахуты 
прозвучало очень важное 
напоминание чиновни-
кам, приступающим к ре-
конструкции: необходимо 
обязательно провести ар-
хеологические изыскания, 
иначе будет потерян уни-
кальный культурный слой, 
несущий в себе историче-
скую информацию.

Еще больше заостри-

на высоком уровне может Россий-
ский институт культурологии, име-
ющий такой опыт. 

Его поддержал Алексей Соро-
кин – директор Омского филиала 
Российского фонда культуры, на-
учный сотрудник Сибирского фи-
лиала Российского института куль-
турологии:

– У нас все делается по прин-
ципу «Хотели как лучше, а полу-
чилось…». 19 лет я проработал в 
историко-краеведческом музее, и с 
каждым годом вижу, как все мень-
ше становится в городе таких па-
мятников, которые не стыдно пока-
зать. Прежде чем восстанавливать, 
хорошо бы «откопать» то, что скры-
то временем. Мы должны подумать 
над тем, чтобы не просто наполнить 
крепость учреждениями культуры, 
а сохранить то, что имеем, и пере-
дать будущим поколениям.

Обсуждение «крепостной» про-
блемы и функционального исполь-
зования девяти объектов Омской 
крепости в городском пресс-клубе 
также было довольно бурным. И 
вновь хочется выделить разумные 
доводы известных в Омске людей.

Ректор ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского Струнин обратился к руково-
дителю рабочей группы Каримову 
с призывом о том, что нельзя упу-

ла вопрос, вызвав одобрительные 
аплодисменты зала, Нина Михай-
ловна Генова, декан факультета 
культуры и искусств ОмГУ им. Ф. М. 
Достоевского:

– Совместное постановление гу-
бернатора области и мэра Омска 
о создании историко-культурно-
го ядра города было принято еще 
в 1997 году, но мы по сей день об-
суждаем его будущее. Не нужно де-
лить помещения между конкретны-
ми организациями. Должен быть 
научный подход и научная концеп-
ция. Кто из ученых возглавляет эту 
работу сегодня? Нельзя менять на-
значение зданий. Как вы представ-
ляете экскурсию по такому центру: 
«Здесь была казарма, а теперь те-
атр»? Еще не сделаны даже первые 
шаги в создании комплекса, а уже 
выстроилась очередь из жаждущих 
занять помещения.

– Исторической части города 
нужна реставрация, основанная на 
научном подходе, иначе будет «ев-
роремонт» (такой мы уже наблюда-
ем на примере дома купчихи Вол-
ковой по улице Ленина, 7  – Ред.), 
– продолжил дискуссию Влади-
мир Чирков, старший научный со-
трудник музея «Искусство Омска». 
– Пространство крепости должно 
быть единым: все учреждения на 
ее территории должны быть наце-
лены на выполнение общих научно-
просветительских и научно-образо-
вательных задач. Выполнить проект 

стить из виду главный принцип при 
такой масштабной реконструкции – 
«не навреди истории», ведь так лег-
ко все закопать навеки.

– На территории крепости должно 
быть создано социальное простран-
ство, объединяющее разные по-
коления горожан, – высказал свою 
точку зрения профессор ОмГУПС, 
известный эколог Сергей Костарев. 
– Должны быть зеленые зоны, нужно 
высадить деревья (они к тому же бу-
дут предотвращать эрозию почвы) 
и продумать инфраструктуру, что-
бы люди хотели там отдыхать, соби-
раться по интересам.

Собравшихся порадовала твер-
дая позиция Владимира Шалака и 
Альберта Каримова: колеса обо-
зрения в Воскресенском сквере не 
будет. Кстати, многие горожане, 
особенно живущие на улице Спар-
таковская, против восстановления 
Воскресенского собора, и по сани-
тарным нормам, по словам Шалака, 
строить здесь нельзя. Кроме того, 
возникает вполне законный вопрос: 
на каких основаниях построенный 
на бюджетные средства собор бу-
дет передан на баланс епархии? 

Чиновники пообещали, что на ре-
ставрацию Омской крепости будут 
выделены еще и средства област-
ного и городского бюджетов и есть 
возможность привлекать частных 
инвесторов. 

– Что касается инвесторов. Го-
сподин Лапухин даже не называет 
частное лицо, пожелавшее рестав-
рировать обозный сарай и разме-
стить в нем ресторан, как же можно 
надеяться, что сохранится истори-
ческая ценность здания? – спра-
ведливо возмутился журналист, 
организатор многих акций проте-
ста Виктор Корб. – Озвученные ос-
новные моменты проекта учитыва-
ют интересы и пожелания тех, кто 
любит историю, а мнение молодых, 
тех, кому здесь жить через 20-30 
лет, не учитывается. В предлагае-
мом проекте нет научного подхода. 
Мы рады жалкой подачке в два 
миллиарда. Что значит такая сумма 
для реконструкции места, где че-
тыре года пробыл Достоевский, из-
вестный всему миру? Зачем гнать-
ся за быстрым результатом. Нужно 
чтобы все горожане подключились 
к участию в работе над проектом, 
тогда и интерес к городу вернет-
ся, и он будет интересен миру. Об-
щественные слушания за один час 
нельзя считать массовыми.

Виктор Лапухин миролюбиво  
предложил общественникам за не-
делю провести опрос населения на 
профессиональном уровне и по-
дать свои письменные предложе-
ния и подвел итог:

– Мы создали рабочую комис-
сию, и через пять дней, до 25 июля 
нужно подготовить техническое за-
дание. Члену Союза архитекторов 
России Татьяне Малиновской пору-
чено сделать укрупненный, без де-
тализации, проект хотя бы на три 
здания. Если мы вовремя сдадим 
документы – имеем шанс, а если 
начнем реставрацию, то завершить 
можно и в 2017 году.

В общем, дорогие омичи, гон-
ка за двумя миллиардами продол-
жается, несмотря на разумные до-
воды компетентных людей. Хорошо 
если эти аргументы будут учтены, 
в противном случае получится еще 
одна потемкинская деревня.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Не закопать бы  
всё навеки

Впервые чиновники решили выслушать омичей, решая 
судьбу исторического центра города – Омской крепости.

Новости омского 
Прииртышья

Пьедестал  
для мастеров

На базе СПК «Большевик» 
Полтавского района прошел об-
ластной конкурс профессио-
нального мастерства операто-
ров машинного доения. В нем 
приняли участие представители 
25 муниципальных районов – 43 
доярки и один дояр. 

Доярки должны были проде-
монстрировать сборку и разборку 
доильного аппарата, професси-
ональное доение коров, а так-
же теоретические знания. Самым 
сложным заданием для конкур-
сантов оказалась сборка и раз-
борка доильного аппарата. На 
конкурсе были новейшие аппара-
ты, а большинство его участников 
работают на устаревшей технике.

Мастер машинного доения из 
ЗАО имени Кирова Крутинского 
района Людмила Даньшова ста-
ла второй в области в младшей 
возрастной группе и первой по 
северной лесостепной зоне.

Тавричанка Ольга Ваганова, ко-
торая трудится в ООО «Полтава», 
заняла второе место среди участ-
ников в возрасте 30 лет и старше, 
а ее дочь Дарья Синяк признана 
лучшей среди всех операторов 
машинного доения в возрасте до 
30 лет в степной зоне.

Победители отмечены дипло-
мами и ценными подарками.
Газета «Таврические новости»

(Таврический район).

Сезон большого 
молока –  

середина лета
По заготовке сена лидиру-

ет хозяйство ИП Невзоров Г.Л. 
– 130 тонн. 83 тонны заготовле-
но ООО «Альтернатива», 70 – ИП 
Попиченко В.П., в личных под-
собных хозяйствах этот показа-
тель – 90 тонн.

В хозяйстве Г.Л. Невзорова 
580 голов крупнорогатого ско-
та, в том числе – 190 коров. На 
летние площадки вышли в на-
чале июня. Травостой хороший, 
с прошлым годом не сравнить. 
Полным ходом идет подготовка 
животноводческих помещений к 
предстоящей зимовке, проведе-
на дезинфекция. Посеяно в хо-
зяйстве 200 гектаров суданки 
на сенаж, 400 – зерносмеси, 70 
гектаров рапса, на следующий 
год есть хороший задел дон-
ника (120 гектаров), люцерны 
с экспортцетом (50 гектаров). 
Прошедшую зиму «вытянули» с 
трудом, так как по чьей-то недо-
брой воле большая часть запаса 
сгорела. Несмотря на эти труд-
ности, получили 89 телят от ста 
коров, и отел еще предстоит. 

Газета «Восход»
(Нижнеомский раон).

Легко ли  
держать корову?

Разговор корреспондента с 
молочниками состоялся на рынке 
«Эдем». Они рассказали, что са-
мая большая проблема владель-
цев ЛПХ на сегодняшний день 
связана с реализацией продук-
ции. Если раньше они продава-
ли молоко в тёплом помещении 
сельхозрынка под контролем ве-
теринарной лаборатории, то те-
перь оказались на улице, продук-
ция не проверяется.

– Наши коровы здоровы, име-
ются справки ветеринарной 
службы, – рассказывают собе-
седники. – Стараемся, чтобы 
молоко всегда было качествен-
ным. Но у некоторых продав-
цов из отдалённых деревень, ко-
торых в Любино никто не знает, 
порой и справок нет, молоко не 
всегда свежее. Раньше при вы-
явлении некачественного про-
дукта их выдворяли с рынка, а 
сейчас за этим никто не следит.

В такой ситуации страдают не 
только покупатели, но и добросо-
вестные продавцы, ведь доверие 
к ним снижается. 

Газета «Маяк» 
(Любинский район).
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«МЫ СРАЗУ ПОНЯЛИ, 
КТО…»

– Сначала думали: главное – с 
ума не сойти, – вспоминает Вячес-
лав Латышенко.

В ночь с 8 на 9 мая у его семьи 
сгорело все: дом, надворные по-
стройки, инкубаторы, птичник и вся 
живность, ставшая делом жизни – 
50 тысяч цыплят и утят, и около пя-
тисот птиц декоративных пород, 
которых держали не ради бизнеса, 
а для души – цесарки, серебристые 
фазаны, павлины, китайские шел-
ковые куры, юрловский голосистый 
петух, рыжая араукана, несущая зе-
леные яйца и даже птица Феникс 
(японская курица с самым длинным 
в мире хвостом).

Областные СМИ рассказывали об 
этой семье, как о лучших птицево-
дах омского региона ЛПХ.

Из Омска в Сосновку (Азовский 
немецкий национальный район) они 
переехали около 12 лет назад: Еле-
на и Вячеслав, их дочка Настя, пле-
мянник Данила, бабушка Анна Ва-
сильевна, прабабушка Александра 
Михайловна (ей сейчас 88 лет). Че-
тыре поколения в одном доме. Пол-
года назад появилось пятое – Вла-
да, дочь Насти. И еще жили в нем 
Виктор, Дмитрий, Володя – люди с 
трудными судьбами, бродяги и ра-
ботяги, нашедшие тут приют. Всего 
13 человек. 

Бизнес шел хорошо: продавали 
вместе с цыплятами витаминные 
и лечебные препараты и еще ин-
струкции по выращиванию – хоть и 
чуть дороже был их товар рыночной 
цены, разбирался влет.

– Кто устроил пожар, мы поняли 
сразу, – говорят Елена и Вячеслав. 
И в один голос произносят фами-
лию.

Прозвучала она и в эфире главно-
го областного телеканала, показав-
шего сюжет с пресс-конференции 
в обкоме КПРФ, где фермеры за-
явили, что и после пожара у них 
есть основания опасаться за свою 
жизнь.

Эта фамилия фигурирует во мно-
жестве заявлений, поданных ими 
еще до пожара в полицию, проку-
ратуру и ФСБ (копии их у редакции 
есть), ни по одному из которых пра-
воохранители никаких следствен-
ных действий не провели.

Мы же решили из соображений 
собственной безопасности (не в 
физическом смысле, а в правовом) 
эту фамилию до выяснения всех 
обстоятельств пожара не обнаро-
довать.

СТРАШНО ЖИТЬ  
ПО ЗАКОНУ

Павел Я. приехал в Омскую об-
ласть 7 лет назад из Казахстана. По 
словам супругов Латышенко, он ча-
сто им говорил, что «открывает но-
гой все двери в омских правоохра-
нительных органах». 

– Мы поначалу не знали, кто он 
такой, – рассказывает Вячеслав, – 
и у нас были с ним нормальные от-
ношения, даже дружеские. Мы по-
могали друг другу. Потом он очень 
быстро поднялся на завозе деше-
вых цыплят из Казахстана (там его 
мама была директором птицефа-
брики) и предложил нам «работать 
под ним». А мы не для того затева-
ли дело.

Под Я. оказались все омские пти-
цеводы. «На какой рынок ни прие-

дешь – спрашивают: – Чьих вы 
будете? А я всегда отвечал: – Ни-
чьих». 

Они хотели заниматься бизнесом 
по закону.

Я. несколько раз предупреждал, 
что все равно заставит их «жить по 
правилам», и три года назад пере-
шел к действиям.

Эпизод, рассказанный на Ом-
ском форуме Анастасией Латышен-
ко:

«Была ситуация в Москаленском 
районе. Мы торговали на рынке мо-
лодняком. Раздался папе звонок от 
данного человека – мол, собирай-
тесь, уезжайте. Через некоторое 
время он пришел к нам с несколь-
кими кавказцами. Ко мне подошли 
сзади и схватили, удерживая под 
горлом нож... Папу в этот момент 
избивали. Люди вызвали милицию. 
В отделении мы изложили все до-
знавателю, он записал в протокол. 
Попросил у папы телефон. Звонит, 
представляется, а ему в ответ – от-
борные маты с угрозами. Положив 
трубку, дознаватель орал что это-
му Павлу конец. Потом он вышел из 
кабинета. Минут через 10 возвра-
щается и говорит:

– Я не могу принять ваше заяв-
ление.

За неделю до пожара отцу рас-
стреляли лобовое стекло. Это лишь 
одна сотая того, что делал нам этот 
человек... Мы и раньше писали 
письма везде, даже в ФСБ. Безре-
зультатно».

Зимой прошлого года кто-то на 
рынке открутил у их машины коле-
са…

Не заладились у семьи отноше-
ния и с местной администрацией. И 
дело, говорит Вячеслав, не в наци-
ональных особенностях этого рай-
она, а в том, что «невзяткоемкий я 
человек». В двух шагах от их дома 
– пустующий участок, 10 соток, на 
нем заброшенный электроцех. Ре-
шили его купить, стали оформлять 
документы на право собственно-
сти. «Приходит к нам поселковый 
глава Юрий Филиппович Керш: «За 
участок надо рассчитаться». «Да мы 
уже почти рассчитались, осталось 3 
тысячи». Нет, говорит, «надо мне 

заплатить 200 тысяч, иначе вы его 
не получите». Сказано было это в 
присутствии Елены и ее мамы Анны 
Васильевны. 

Рассказал Вячеслав об этом раз-
говоре знакомым односельчанам 
и услышал от них схожие истории. 
«Керш подал заявление в ОВД – о 
том, что я порочу его честь и до-
стоинство. Вызывают меня туда: 
– Уладь с ним этот вопрос – при-
влечет тебя за клевету. Нет, гово-
рю, пусть лучше дело дойдет до 
суда – еще есть люди, которые там 
хотят выступить». 

До суда не дошло. А в марте про-
шлого года Следственное управ-
ление СКР по Омской области 
сообщило, что против Керша воз-
буждено уголовное дело «по факту 
получения взятки за оказание со-
действия местному жителю в вы-
делении земельного участка под 
строительство овощехранилища». 
Сумма та же – 200 тыс. рублей. Ин-
формацию подхватили областные 
и федеральные СМИ, проскочила 
она даже на 1 канале, но о том, чем 
дело кончилось, официальной ин-
формации нет: как рассказывают 
сосновцы, по решению суда с Кер-
ша взыскана сумма, в 10 раз пре-
вышающая размер взятки. Он до 
сих пор руководит поселением, и 
фото его по сей день висит в рай-
центре Азово на Доске почета.

Глава Азовского района Бруно 
Рейтер (тоже бывший с недавних 
пор) распорядился выделить Ла-
тышенко участок под ведение ЛПХ 
без права возведения на нем хоз-
построек. «А зачем он нам нужен 
тогда?».

ЛЮДИ И НЕЛЮДИ
Как случился пожар, должны, по 

идее, показать камеры видеона-
блюдения – 6 штук были установ-
лены по периметру домовладения 
и на крыше дома. Но просмотреть 
их они не могут – полиция забрала 
жесткий диск с видеорегистратора. 

– Участковый долго меня уго-
варивал отдать его им, – говорит 
Вячеслав. – Согласился – сделал 
большую глупость.

Десять дней пролежал диск в 
райотделе Азово – открыть файлы 
тамошние спецы не смогли. Пере-
дали его в судебную экспертизу. И 
там – тишина. 

Компьютерщики, которые смон-
тировали им систему наблюдения, 
посмотрели диск перед тем, как он 
был сдан в полицию, и заверили, 
что он цел. Есть одно повреждение 
– для его исправления надо пере-
паять одну плату, дел на полдня. Но 
дело, похоже, не в диске, а в том, 
что на нем записано.

Уголовное дело до сих пор не 
возбуждено.

После пожара пошел слух по 
окрестностям, как полагает Вячес-
лав – от местных властей, что «Ла-
тышенки держат рабов», которые, 
скорее всего, их и подожгли. Да-
нила рассказал «Красному Пути»: 
сам слышал, как опер из райотде-
ла выдвинул эту версию в беседе с 
их соседями, но промахнулся – те 
знают их семью хорошо.

«Рабы» поведали нам, как они 
жили: в просторной комнате, где у 
них были два спутниковых телеви-
зора, холодильник, кондиционер. 
И с пепелища не разбежались. На 
первое время их приютила сосед-
ка. А когда стало потеплей, пере-
брались на летнюю кухню – к сча-
стью, она уцелела. Удалось спасти 
баню, машины, немного взрослой 
птицы, но ее нечем было кормить.

Первыми прибыли на пепели-
ще ублюдки, не дождавшись, ког-
да стихнет огонь. Кто-то выхватил 
из рук у 67-летней Анны Васильев-
ны иконы, которые она выносила 
из горящего дома. А наутро после 
пожара к Елене подъехала незна-
комая иномарка. Выглянув из-под 
тонированного стекла, ухмыляю-
щаяся молодая харя спросила: «Ну 
как, цыплята нужны?». Из салона 
раздался быдлячий хохот.

Потом появились люди. Их ока-
залось на удивление много. Жур-

налистка «Российской газеты» раз-
местила в Интернете сообщение о 
трагедии, попросила граждан о по-
мощи. И она пошла потоком – из 
Сибири, Москвы, даже с Дальне-
го Востока – деньги, еда, одежда, 
стройматериалы...

«Чем больше от сердца отрыва-
ешь, тем больше на сердце оста-
ется». Оказывается, эти строчки 
подходят и к нынешним временам. 
Старушка Елена Ульяновна про-
шла несколько километров пешком 
до места сбора помощи – привез-
ла тележку с пятью килограммами 
гречки и тремя пачками макарон. 
Извинилась, что денег нет – пен-
сию еще не выдали.

Другая бабушка, 82-х лет, заста-
вила прослезиться даже полицию. 

– Сама добралась к нам на «Га-
зели», – рассказывает Елена. – Я 
знаю, говорит, какое горе у вас. 
Мне только хотелось спросить: 
«Чем помогла вам администра-
ция?». Я говорю ей, сколько нам 
выделили. Она открывает сумочку, 
достает конверт: «Ну, значит, я за-
рабатываю больше, чем ваша ад-
министрация». И дает мне 50 тысяч 
рублей. Я руку ее отвожу: «Не возь-
му». Стыдно стало: мы – сильные, 
здоровые люди. Она: «Бери, Леноч-
ка, это от души». Я ее обнимаю, це-
лую: «Бабушка, встанем на ноги – я 
тебе все стократно верну, ты у меня 
ни в чем не будешь нуждаться». Она 
говорит: «Я многое видела в своей 
жизни. Знаю, что ты вернешь…» У 
меня – слезы, у Насти, у мужа. Ря-
дом стояли ребята из УВД, у них 
тоже глаза заблестели. Еще попро-
сила бабушка ее имени и фамилии 
не называть. 

Шашлычник с левобережного 
рынка Геворг мобилизовал мест-
ных предпринимателей: целую не-
делю шли от него в Сосновку ма-
шины с одеждой, продуктами, 
краской, досками, инструментами.

Первый волонтерский субботник 
– добровольный по-настоящему – 
прошел тут 18 мая. Десять моло-
дых списавшихся «на форуме» оми-
чей прибыли со своими ломами, 
ведрами и лопатами. Разгребали 
завалы, горы горелого мусора вы-
возил КамАЗ, присланный омскими 
байкерами. 

Добровольцы приезжали еще не-
сколько раз. Место во дворе от пе-
пелища теперь очищено. Можно 
приступать к строительству дома, 
хватило бы только средств. Поти-
хоньку аккумулируются они на пу-
бличной банковской карточке. Все-
го, по расчетам Елены и Вячеслава, 
откликнулись на призывы о помощи 
не меньше 5 тысяч человек. Может, 
эти добрые люди и есть долгождан-
ное гражданское общество?

Ни о каком бизнесе, разумеет-
ся, мечтать пока не приходится. 
Два их основных источника дохода 
– пенсии Александры Михайловны 
и Анны Васильевны. Распродают 
уцелевшую птицу. Выжить бы, по-
строить хотя бы к поздней осени 
дом. А что потом? Много зависит 
от жесткого диска: он бы мог от-
ветить на вопрос: с кого взыски-
вать?

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Судебный процесс тянется еще с 
прошлого года. Тогда комиссия из 
«Омскэнерго» не приняла предо-
ставленные трансформаторы ТМГ у 
директора ООО «Омск Энерго Ком-
плект» Игоря Владимировича Че-
пурко. По заключению комиссии, 
электротехническая продукция при-
знана контрафактной, не годной для 
применения в подстанциях МПЭП 
«Омск электро» города Омска. 

С копиями документов, распе-
чаткой переписки в Интернете, 
Игорь Чепурко обратился ко мне. 
Выполняя условия договора, «до-
бросовестный» поставщик из Ека-

теринбурга Александр Садыков 
прислал низкокачественные транс-
форматоры, которые должны были 
быть установлены на месте стро-
ительства национально-культур-
ного комплекса по улице Ватути-
на в Кировском округе. Что сделал 
хитрец-поставщик господин Са-
дыков? Бессовестно «модерни-
зировал» на бумаге старый транс-
форматор типа ТМ в современный 
– типа ТМГ, надев свежеокрашен-
ную крышку и удалив бачок расши-
рителя… 

Прочитав заключение экспер-
тов из «Омскэнерго» и выслушав 

Игоря Владимировича, я поставил 
себя на его место. Досадно ощу-
щать себя обманутым, и еще хуже 
– подвести какое-нибудь нуждаю-
щееся в ремонте учреждение, на-
пример, детский сад или один из 
омских парков культуры и отдыха. 
Оборудование из Екатеринбурга 
оказалось еще и взрывоопасным. 
Самое страшное, что пострадать от 
этого контрафакта может не только 
постройка, но и люди, находящиеся 
возле него. Любая электрическая 
перегрузка может вызвать сбой в 
работе такого узла. 

В связи со сложившимися об-
стоятельствами, ООО «СФ «Кон-
тинент» не смогло сдать объект в 
полном объеме и поэтому подало 
на ООО «Омск Энерго Комплект» 
иск в арбитражный суд на сумму 
12 030 070 рублей. 

Игорь Чепурко, разумеется, 
обратился в прокуратуру РФ по 
Свердловской области в апреле 
прошлого года. В ответном доку-
менте начальник отдела по над-
зору за исполнением И. Яременко 
обещает сообщить о результате 
проверки и принятых мерах про-
курорского реагирования.

Достучаться к совести Алексан-
дра Садыкова невозможно. Мало 
того, что он заявляет по телефону 
и электронной почте, что никакие 
иски в суд и жалобы его не испуга-
ют (мол, есть у него там и сям под-
держка), так он еще предлагает пе-
реслать ему обратно непригодное 
оборудование… на реализацию. И 
тогда, продав этот товар кому-ни-
будь другому (!), обещает вернуть 
затраченные средства. 

В надежде хоть как-то покрыть 
убытки ООО «Омск Энерго Ком-
плект» отослало оборудование про-
давцу. И что же? Реализация кон-
трафактного товара продолжается 
уже год, Садыков обещает вернуть 
деньги… Естественно, тем време-
нем ООО «Омск Энерго Комплект» 
теряет положение на рынке и несет 
громадные убытки.

Вряд ли кому-то интересна бумаж-
ная волокита и какой-то там бизнес-
мен Садыков, который схитрил по 
мере своих возможностей, но, не-
сомненно, представляет интерес тот 
факт, что совет электролаборатории 
Ростехнадзора по УрФО приложил 
свою печать одобрения к халтурной 
продукции. А правоохранительные 
органы бездействуют. Быть может, у 
директора ООО «УралТрансформа-
тор» Александра Садыкова и вправ-
ду имеются связи, с помощью кото-
рых он способен оказывать влияние 
и на тех, и на других?

Виктор ВЛАСОВ.

Подробности

 

Пожар в Сосновке получил 
в области большой резонанс, 
«Красный Путь» сообщал о слу-
чившемся. Теперь – подробнее.

Привет из Екатеринбурга

ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ
Латышенко Елена Фаритовна, карта № 639002459002104538,
счет № 40817810045000024800, Сбербанк, Омское ОСБ 8634/0235,
ИНН 7707083893, БИК 045209673, КПП 550432001
Адрес: Омская область, Азовский р-н, с. Азово, пл. Возрождения.

Если хотите увидеть взрыв, или как минимум – остаться на несколь-
ко часов без электричества, вам следует заказать оборудование в ООО 
«УралТрансформатор». Директор этой фирмы не только прислал неис-
правное, уже бывшее в эксплуатации оборудование, но и сумел «зама-
скировать» его под современное, действующее, одобренное предсе-
дателем Совета Электролаборатории Ростехнадзора по УрФО.

Волокита
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ЧетВерг, 1 аВгуСта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
17.10 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Трое в Коми». Т/с. (16+).
19.50 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Серафима Прекрасная». Т/с. (16+).
00.30 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон. (16+).
01.20 «Суровое испытание». Х/ф. 
(12+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Х/ф.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори всегда. Т/с.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «В зоне риска». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина». Т/с.
19.40 «Из жизни Федора Кузькина». 
Х/ф. 1 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пенелопа». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
12.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 23.10 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.05, 15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Стелс». Х/ф. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Подземные жители». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Оружие тре-
тьей мировой». (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Проклятье древних». (16+).
21.00 «Эликсир молодости». (16+).
22.00 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты 3». Т/с. (16+).
01.50 «Сверхестественное». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30 «Куда приводят мечты». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дела семейные. (16+).
09.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).

10.40 «Непутёвые дети». (16+).
11.10 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
12.05 «Тайны еды». (0+).
12.20 «Женить миллионера». Х/ф. 
(16+).
16.00 «Загс». Х/ф. (16+).
18.00 «Брак без жертв». (16+).
19.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта». Х/ф. (16+).
23.30 «Время желаний». Х/ф. (16+).
01.30 «Горец». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.45 «Скуби-ДУ: тайна начинает-
ся». Х/ф. (0+).
10.30, 18.00, 00.45 Программа Х-Версии. 
Другие новости. (12+).
11.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Касл». Т/с. 
(12+).
22.45 «Остров доктора Моро». Х/ф. 
(12+).
01.15 «Корпоративка». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 «День рождения кота Леопольда». 
«Клад кота Леопольда». М/ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10, 18.20 «Ремесло». (0+).
08.35 «Изучая планету». Д/ф. (16+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Красная площадь». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.15 «Алые паруса». Х/ф. (12+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (16+).
15.15, 03.15 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
19.10 Ретроспектива: объект внимания. 
(0+).
19.35 «Пусть меня научат». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Открытый педсо-
вет». Лучшее. (0+).
20.55, 02.55 «Рекомендуем...». (0+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
00.00 «Мыслить как преступник - 3». Т/с. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Балет и власть». Д/ф. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Сильные духом». Х/ф. 
(12+).
13.55 «Сильные духом». Х/ф.
17.00 «Горячий снег». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Книга судьбы». Т/с. 
(16+).
20.35 «Детективы. Горький мед». Т/с. 
(16+).
21.05 «Детективы. Через тернии». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Три сумочки, два убий-
ства». Т/с. (16+).
22.15 «След. Портрет». Т/с. (16+).
23.25 «След». Нож». Т/с. (16+).
00.10, 05.25 «Просто Саша». Х/ф. 
(12+).
01.45 «Генерал». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
13.10 «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас». Д/с.
13.45 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Возможны ли путе-
шествия во времени?». Д/с.
14.30 «Страницы театральной паро-
дии». «Вампука - принцесса африкан-
ская». Т/с.
15.15 «Кито. Город храмов и монасты-
рей». Д/ф.
15.30 «Театр Роберта Стуруа». Д/ф.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Петер-
гофская дорога». 1 ч.
16.50 «Тревожная кнопка». Х/ф.
18.25, 03.40 «Вестминстер. Сердце 
британской империи». Д/ф.
18.45 Рено Капюсон (Скрипка) и Фрэнк 
Брале.
19.30 «Витус Беринг». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою...». Д/ф.
21.30 Жизнь замечательных идей. 
«Овечка Долли - чудо или чудовище».
22.05 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Как мы сюда попа-
ли?». Д/с.
22.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». 4 ч. Заключительная.
00.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 4 ч. «Мария Николаевна».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
07.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков (Россия) против Бена 
Аскрена. Виталий Минаков (Россия) про-
тив Райана Мартинеса. 
09.00, 06.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.15, 01.30 Боль-
шой спорт.
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
10.50 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым.
12.20 «Эйр Америка». Х/ф. (16+).
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Гри-
бы.
15.20 «Полигон».
16.25 «Отдел С.С.С.Р.». (16+).
18.10, 05.15 «Секреты боевых искусств».
19.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». Ав-
томат Калашникова.
19.40 «Наука 2.0. Ехперименты». Броне-
жилет в домашних условиях.
20.35 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков (Россия) против Бена 
Аскрена. Виталий Минаков (Россия) про-
тив Райана Мартинеса. (16+).
22.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. 

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.30 «Верьте мне, люди». Х/ф. 
(6+).
10.40 «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Петровка, 38. Команда Петров-
ского». Т/с. (16+).
13.45 «Великие сражения древнего 
мира: судьба Рима». (12+).
15.15, 20.55 «Pro печать». (16+).
15.20 «Звездные звери». (16+).
15.25 «К расследованию приступить». 
Т/с. (12+).
16.55 «Доктор И...». (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 20.50 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Наше право». (16+).
21.00 «Бренд Book». (16+).
22.00 «Морской патруль». Т/с. (12+).
00.20 «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь». Х/ф. (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Уличный боец». Х/ф. (12+).

Пятница, 2 аВгуСта
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым. (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
17.10 «Жди меня».
18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.20 «Трое в Коми». Т/с. (16+).
19.50 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес».
22.00 «Время».
22.30 «Один в один!» На бис! .

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Х/ф.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори всегда-2». 
Т/с.
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Премьера. «Кривое зеркало». Те-
атр (16+).
23.55 «Полынь трава окаянная». 
Х/ф.
02.00 «Защитница». Т/с.
03.50 «Честный детектив». (16+).
04.25 «Горячая десятка». (12+).
05.35 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.10, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина - 2». Т/с.
19.30 «Из жизни Федора Кузькина». 
Х/ф. 2 с.

21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Список контактов». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
12.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.00, 19.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.15, 15.40, 19.05, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 «Зелёная карта». Х/ф. (16+).
02.05 «48 часов». Х/ф. (16+).
03.55 «Другие 48 часов». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Фирменная история». Т/с. (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Вселенная после 2012». Д/ф. 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Проклятье древних». (16+).
10.00 «Эликсир молодости». (16+).
11.00 «Какие люди!». (16+).
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Скрытая угроза». (16+).
21.00 «Странное дело»: «Императоры с 
соседней звезды». (16+).
22.00 «Секретные территории»: «За гра-
нью небес». (16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 03.00 «Не брать живым». Х/ф. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).

21.30 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+).
23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.30 «Расплата». Т/с. (16+).
02.30 «Песня для вашего столика». (12+).
03.35 «2,5 человека». Т/с. (16+).
05.00 «Последнее путешествие Синдба-
да». Т/с.

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30 «Куда приводят». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Дело Астахова». (16+).
09.35 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «Веское основание для убий-
ства». Х/ф. (16+).
22.35, 23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Вверх и вниз по лестнице». 
Х/ф. (16+).
02.45 «Звёздные истории». Д/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Последняя Мимзи Вселен-
ной». Х/ф. (0+).
10.30, 18.00 Программа Х-Версии. Дру-
гие новости. (12+).
11.00 «Все по фэн-шую». (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Веселые каникулы». Х/ф. 
(16+).
22.00 «Плохие парни». Х/ф. (16+).
00.30 «Остров доктора Моро». Х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.55 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 «Кот Леопольд и золотая рыбка». 
М/ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.10 «Ремесло». (0+).
08.35 «Изучая планету». Д/ф. (16+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(0+).
10.05, 17.25 «Мать и дочь». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «Омская область в Каннах». (0+).
11.35 «Рекомендуем...». (0+).
12.00 «Угон». (16+).
12.30 «Александр Македонский». А/ф. 
(6+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (16+).

15.15, 00.00, 03.25 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20, 04.15 «Тайные знаки». (16+).
19.20 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.40 «Лето кота Леопольда». М/ф. (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
23.05 Ретроспектива: blow up. (0+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
07.10 «Николай Цискаридзе. Король 
танца». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.50, 13.30, 14.35, 15.55, 17.00, 
17.40, 02.50, 04.05, 05.20, 06.40, 07.50 
«Время выбрало нас». Т/с. (12+).
20.00 «След. Яблоко раздора». Т/с. 
(16+).
20.45 «След. Переход». Т/с. (16+).
21.30 «След. Маска». Т/с. (16+).
22.15 «След. Игра без правил». Т/с. 
(16+).
23.00 «След. Опасная связь». Т/с. (16+).
23.45 «След. Красавица и чудовище». 
Т/с. (16+).
00.30 «След. Портрет». Т/с. (16+).
01.15 «След. Молчание». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Соблазненные страной Сове-
тов». «Приключения итальянцев в Новой 
России». Д/с.
12.00 Важные вещи. «Духовный регла-
мент».
12.15 «Дживс и Вустер». Т/с.
13.10 «Истории в фарфоре». «Фарфоро-
вые судьбы». Д/с.
13.35 «Витус Беринг». Д/ф.
13.45 «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Как мы сюда попа-
ли?». Д/с.
14.30 «Страницы театральной паро-
дии». «Театр купца Епишкина». Т/с.
15.10, 03.40 «Марракеш. Жемчужина 
юга». Д/ф.
15.25 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою...». Д/ф.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Петер-
гофская дорога». 2 ч.
16.50 «Победить дьявола». Х/ф.
18.20 К 65-летию Вячеслава Гордеева. 
В вашем доме.
19.00 Кристиан Тилеманн и дрезден-
ская государственная капелла.

19.45 «Всеволод Шиловский». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Искатели. «Последний полет Ле-
ваневского».
22.00 «Рассказы о Патере Брауне». Т/с.
23.45 Линия жизни. Андрей Смоляков.
01.00 «Архивные тайны». «Де Голль в 
Квебеке. 1967 год». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 04.00 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 21.30, 01.20 Боль-
шой спорт.
10.20 «24 кадра». (16+).
10.50 «Наука на колесах».
11.25 «Полигон».
12.20 «Хаос». Х/ф. (16+).
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Во-
лосы.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
16.25 «Отдел С.С.С.Р.». (16+).
18.10 «Секреты боевых искусств».
19.10 Профессиональный бокс.
21.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Германия. 
23.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. 
01.40 «Знамение». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.35 «Нежданно-негаданно». Х/ф. 
(6+).
10.20 «Зиновий Гердт. Я не комик...». 
Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Петровка, 38. Команда Семёно-
ва». Т/с. (16+).
13.50 «Великие сражения древнего 
мира: судьба Рима». (12+).
15.15 «Омск сегодня». (16+).
15.20 «Наше право». (16+).
15.25 «По данным уголовного розы-
ска». Х/ф. (6+).
16.40 Без обмана. «Хочу иномарку». (16+).
17.50 «Вий». Д/ф. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40 «Автосфера». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «Отцы». Х/ф. (16+).
00.20 «Широко шагая». Х/ф. (12+).
01.55 «Новые амазонки». Х/ф. (16+).
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Тайна виллы «Грета». Х/ф.
09.20 «Джейк и пираты Нетландии» .
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» .
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Александр Невзоров. «600 се-
кунд» и вся жизнь». (16+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Абракадабра». (16+).
16.25 «Форт Боярд». (16+).
17.55 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Валентина Леонтьева. Объясне-
ние в любви». (12+).
20.20 «Угадай мелодию».
21.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
01.35 «Дилемма». Х/ф. (16+).
03.40 «Чай с Муссолини». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.45 «Мы из джаза». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Клубничный рай». Х/ф.
18.00 «Субботний вечер».
20.00, 21.30 «Яблочный Спас». Х/ф.
00.20 «Ой, мамочки...». Х/ф.
02.20 «Испытания». Х/ф.
04.25 «Полицейская история». Х/ф.
06.10 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.15, 21.05, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10, 19.00 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
17.20 «Любовь немолодого челове-
ка». Х/ф.
19.20 «Тот, кто гасит свет». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Дом летающих кинжалов». 
Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.20 «Животный смех». (0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00, 16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Назад в булошную! Часть II. (16+).
10.00 «Осторожно, дети!». (12+).
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
17.40 «Бетховен». Х/ф. (6+).
19.20 «Бетховен-2». Х/ф. (6+).
21.00 «Белый плен». Х/ф. (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Со-
юзы-аполлоны. (16+).
00.40 «Семейка Аддамс». Х/ф. 
(12+).
02.35 «Побег из Лос-Анджелеса». 
Х/ф. (16+).
04.30 «Конго». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Не брать живым». Х/ф. (16+).
05.10 «Жить будете». (16+).
05.45 «Фирменная история». Т/с. (16+).
09.45 Премьера «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Императоры с 
соседней звезды». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «За гра-
нью небес». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Скрытая угроза». (16+).
18.00 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова.
21.15 «Вечерний квартал». (16+).
02.40 «Слуга государев». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «Страховщики». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Следствие вели...». (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 «Своя игра». (0+).
16.05, 19.20 «Десант есть десант». Т/с. 
(16+).
00.00 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+).
02.00 «Масквичи». Х/ф. (16+).
02.55 «2, 5 человека». Т/с. (16+).
05.00 «Возвращение Синдбада». Т/с.

Домашний
06.30 «Прошла любовь». (16+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30 «Куда приводят мечты». (12+).

08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30, 06.00 «Собака в доме». (0+).
09.00 «Тайны еды». (0+).
09.10 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.45 «Одна за всех».
19.00 «Мисс Марпл. Тело в библио-
теке». Х/ф. (16+).
22.00 «Жёны олигархов». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Лорна Дун». Х/ф. (12+).
02.30 «Гардероб навылет». (16+).
04.30 «Платье моей мечты». (16+).
05.00 «Горец». Т/с. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.45 «Волшебная сила». Х/ф. (0+).
10.00 Магия красоты. (16+).
11.00 «Джуманджи». Х/ф. (0+).
13.00 «Тупой и еще тупее тупого: 
когда Гарри встретил Ллойда». Х/ф. 
(16+).
14.45 «Тупой и еще тупее». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Веселые каникулы». Х/ф. 
(16+).
19.00 «Выкуп». Х/ф. (16+).
21.30 «Плохие парни-2». Х/ф. (16+).
00.15 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. 
(12+).
02.00 «Двенадцать». Х/ф. (18+).
04.00 «Затерянный мир». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.50, 17.15, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Лето кота Леопольда». «Месть 
кота Леопольда». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Как нас создала земля». Д/ф. 
(16+).
07.55 «Осторожно, афера». (16+).
08.20 «Александр Македонский». А/ф. 
(6+).
09.55, 05.20 «Мать и дочь». (16+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. (16+).
12.05 «Тайные знаки». (16+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05, 00.05 «Подкидыш». Х/ф. (12+).
15.25 «Местные жители». (0+).
16.00, 17.20 «Мэрри Попинс, до 
свидания». Х/ф. (12+).
19.00, 02.00 «Золотая дюжина». (0+).
19.20 «Пусть меня научат». (0+).
19.50 Ретроспектива: войны России. 
(0+).
20.10 «Когда выходишь на эстраду». 
Концерт. (0+).

21.30 «Вся президентская рать», 
Х/ф. (16+).
01.25 «Война против террора». (16+).
02.20» Чонкин». Спектакль, (12+).

5 канал
09.00 М/ф. (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Три сумочки, два убий-
ства». Т/с. (16+).
11.55 «След. Случайная мама». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Испорченные люди». Т/с. 
(16+).
13.15 «След. 34 киллера». Т/с. (16+).
14.00 «След. Смерть с начинкой». Т/с. 
(16+).
14.45 «След. Жажда». Т/с. (16+).
15.20 «След. Сложное решение». Т/с. 
(16+).
16.05 «След. Нож». Т/с. (16+).
16.55 «След. Баба с возу». Т/с. (16+).
17.50 «След. Чужие грехи». Т/с. (16+).
18.40 «След. Дело табак». Т/с. (16+).
20.00, 20.50, 21.55, 23.00, 00.00 «Бан-
дитский Петербург - 2». Т/с. (16+).
01.00 «Апачи». Х/ф. (12+).
02.55 «Горячий снег». Х/ф. (12+).
05.00 «Республика ШКИД». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Казаки». Х/ф.
13.10 «Большая семья». Евгений Сте-
блов.
14.05 Пряничный домик. «Золотое 
руно».
14.30 «Айболит-66». Х/ф.
16.05 «Вадим Коростылев». Д/ф.
16.45 «Пешком...». Москва театральная.
17.10 Большой балет.
19.20 Гении и злодеи. Имре Кальман.
19.50 «Истории замков и королей. Зам-
ки Дракулы. Правда, сокрытая в леген-
дах». Д/ф.
20.45 «Отчий дом». Х/ф.
22.20 «Романтика романса». Эдуарду 
Колмановскому посвящается...
23.15 «Между двух бездн». Д/ф.
00.10 «Кармен». Х/ф.
01.50 Роковая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Синди Лопер.
02.55 Легенды мирового кино. Людми-
ла Целиковская.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 10.50, 06.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 21.30, 01.25 Боль-
шой спорт.

10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.20 «Знамение». Х/ф. (16+).
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
учное прогнозирование.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пластиковый стаканчик.
16.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». Га-
зета.
17.25 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Чашка кофе.
17.55 «Отдел С.С.С.Р.». (16+).
21.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Румыния. Прямая трансляция из 
Москвы.
23.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Испании.
01.45 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков (Россия) против Бена 
Аскрена. Виталий Минаков (Россия) про-
тив Райана Мартинеса. (16+).
03.40 «Миф». Х/ф. (16+).
06.00 «Секреты боевых искусств».

твЦ-антенна 7
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.10 «Планета жизни». Д/с. (6+).
06.30 «Ход конём». Х/ф. (6+).
08.15 «Православная энциклопедия». 
(6+).
08.45 «Золотая антилопа». М/ф.
09.20 «Там, на неведомых дорожках...».
10.30, 17.30 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+).
11.00 «Новости». (16+).
11.25, 21.20 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Жесть». (16+).
11.40 «Омск сегодня». (16+).
11.45, 21.25 «Совет планет». (16+).
11.55 «Женитьба Бальзаминова». Д/ф. 
(12+).
12.30 «Не валяй дурака...». Х/ф. 
(12+).
14.30 «Пришельцы: коридоры вре-
мени». Х/ф. (6+).
16.50 «Саквояж со светлым буду-
щим». Х/ф. (12+).
17.45 «Саквояж со светлым буду-
щим». Х/ф.(12+).
21.00, 21.50 «Звездные звери». (16+).
21.30 «Бренд Book». (16+).
22.00 События.
22.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).
00.20 Временно доступен. Елена Ваен-
га. (12+).
01.25 «Волшебник». Х/ф. (16+).
03.00 «Так рано, так поздно...». Д/ф. 
(16+).

ВоСкреСенье, 4 аВгуСта
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Ответный ход». Х/ф.
08.45 «Служу Отчизне!».
09.20 «Аладдин».
09.45 «Смешарики. ПИН-код» .
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Как стать принцессой». Х/ф.
15.20 «Дневники принцессы-2: как 
стать королевой». Х/ф.
17.30 «КВН». Кубок мэра Москвы. (12+).
19.50 «Вышка». Выбор профессиона-
лов. (16+).
22.00 «Время».
22.15 «Универсальный артист». (12+).
00.00 «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представляют: 
«Под куполом». (16+).
00.50 «Сердце на ладони». Х/ф. 
(16+).
03.50 «Поцелуй смерти». Х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.45 «Не будите спящую собаку». 
Х/ф.
09.25 «Сам себе режиссер».
10.10 «Смехопанорама «.
10.40 «Утренняя почта».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Повезет в любви». 
Х/ф.
17.00 «Смеяться разрешается».
18.55 «Сердце без замка». Х/ф.
21.30 «Мамина любовь». Х/ф.
23.30 «Нарочно не придумаешь». 
Х/ф.
01.40 «Поцелуй бабочки». Х/ф.
03.45 «Хвост виляет собакой». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.15, 20.55, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10, 19.10 «Зеленый фургон». Х/ф. 
18.10, 20.20 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.30 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Планета Ка-Пэкс». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф. (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+).
08.20 «Животный смех». (0+).

08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.45 «Рождественские истории». М/с. 
(6+).
10.20 «Как приручить дракона». М/с.
10.35 «Феи». М/ф.
12.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
13.00 «Бетховен». Х/ф. (6+).
14.30 «Бетховен-2». Х/ф. (6+).
16.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
16.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
19.30, 23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Робин Гуд». Х/ф. (16+).
00.35 «Семейные ценности Аддам-
сов». Х/ф. (12+).
02.20 «Изо всех сил». Х/ф. (16+).
04.10 «Американский ниндзя. Схват-
ка». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Жить будете». (16+).
05.20 «Слуга государев». Х/ф. (12+).
07.40 «Вечерний квартал». (16+).
13.00 «Собрание сочинений». Концерт. 
(16+).
16.15 «План «Б». Т/с. (16+).
00.00 «В движении». Х/ф.
01.50 «Цветок дьявола». Х/ф. (16+).
03.30 «Употребить до...». Х/ф. (16+).

нтв
06.00 «Страховщики». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. То-
скана» с Юлией Высоцкой. (0+).
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
земовым. (12+).
11.20 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Чистосердечное признание». 
(16+).
13.50, 18.30, 19.20 «Десант есть де-
сант». Т/с. (16+).
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Рубин» - 
ЦСКА. 
00.00 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
02.00 «Наших бьют». Х/ф. (16+).
03.55 «2, 5 человека». Т/с. (16+).
05.05 «Возвращение Синдбада». Т/с.

Домашний
06.30 «Прошла любовь». (16+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30 «Куда приводят мечты». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30, 06.00 «Дачные истории». (0+).

09.05 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.45, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Мисс Марпл. Зеркало трес-
нуло». Х/ф. (16+).
21.25 «Жёны олигархов». (16+).
23.30 «Южный райдинг». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
09.15 «Вий». Х/ф. (12+).
10.45 «Затерянный мир». Х/ф. (12+).
12.45, 04.15 «Возвращение в зате-
рянный мир». Х/ф. (12+).
14.30 «Вторжение динозавра». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Джуманджи». Х/ф. (12+).
19.00 «Анаконда». Х/ф. (16+).
20.45 «Анаконда: цена эксперимен-
та». Х/ф. (16+).
22.30 «Анаконда: кровавый след». 
Х/ф. (16+).
00.15 «Тупой и еще тупее». Х/ф. 
(16+).
02.30 «Тупой и еще тупее тупого: 
когда Гарри встретил Ллойда». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00, 08.10, 00.55, 01.55 Метеослуж-
ба. (0+).
06.05, 07.05 «Изучая планету». Д/ф. 
(16+).
08.15 «Мэрри Попинс, до свида-
ния», Х/ф. (12+).
09.30 «Мэрри Попинс, до свида-
ния». Х/ф. (12+).
11.00 «Золотая дюжина». (0+).
11.20, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
11.45 «Вся президентская рать». 
Х/ф. (16+).
14.15 «На равных». (0+).
14.40 Ретроспектива: лаборатория 
№12. (0+).
15.10, 16.20, 17.35, 18.45, 02.40 «Кайл 
XY». Т/с. (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
17.15 «Я иду искать». (0+).
18.30 «Омская область в Каннах». (0+).
19.35 «Рекомендуем...». (0+).
19.55 «Война против террора». (16+).
20.25 «Комедианты». (16+).
20.35 Стоматология «Улыбка». (0+).
20.40 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.50 «Автостандарт». (0+).
21.00 Метеослужба, студия «Monte 
moderno». (0+).
21.05 «Управдом». (0+).
21.30 «Ловитор». Х/ф. (16+).
23.50, 05.00 «Война полов». (16+).
01.00 «Как нас создала земля». Д/ф.

5 канал
07.00 М/ф. (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «Детективы. Любовь до края». Т/с. 
(16+).
11.45 «Детективы. Злая энергия». Т/с. 
(16+).
12.20 «Детективы. Доброе дело». Т/с. 
(16+).
12.55 «Детективы. Дневник русалки». 
Т/с. (16+).
13.25 «Детективы. Стопроцентный отво-
рот». Т/с. (16+).
14.00 «Детективы. Запасной вариант». 
Т/с. (16+).
14.35 «Детективы. Роковое знаком-
ство». Т/с. (16+).
15.00 «Детективы. Портфель с амуле-
том». Т/с. (16+).
15.35 «Детективы. Телохранители». Т/с. 
(16+).
16.05 «Детективы. Чужое счастье». Т/с. 
(16+).
16.40 «Детективы. Лучше бы пил». Т/с. 
(16+).
17.15 «Детективы. Спасти и умереть». 
Т/с. (16+).
17.50 «Детективы. Охота на ведьму». 
Т/с. (16+).
18.25 «Детективы. Отступник». Т/с. (16+).
18.55 «Детективы. Мой Филипп». Т/с. 
(16+).
20.00, 20.50, 21.55, 22.55, 23.55 «Бан-
дитский Петербург - 2». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.35 «Вольный ветер». Х/ф.
13.40 «Высота. Георгий Штиль». Д/ф.
14.10 «Большое космическое путе-
шествие». Х/ф.
15.10 «Храбрый олененок». М/ф.
15.35, 02.05 «Дикая природа Балтики». 
Д/ф.
16.25 Вадим Репин, Константин Хабен-
ский, Олег Майзенберг, Пелагея и ан-
самбль «Солисты Москвы» в концерте 
из КЗЧ. Дирижер Юрий Башмет.
17.30 «Послушайте!».
18.25, 02.55 Искатели. «Взорванная 
тайна крейсера «Аврора».
19.10 «Валентин Черных». Д/ф.
19.50 «Культпоход в театр». Х/ф.
21.20 «В честь Алисы Фрейндлих». Ве-
чер в доме актера.
22.55 «Хамдамов на видео». Д/ф.
23.35 «Мертвые души». Опера.
03.40 «Чёнме. Сокровищница королей». 
Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Эдди 
Чамберс против Табисо Мчуну (ЮАР), 
Томаш Адамек (Польша) против Доми-
ника Гвинна. 
10.00, 12.00, 15.00, 21.30, 01.25 Боль-
шой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Миф». Х/ф. (16+).
15.20 Автовести.
15.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
16.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики.
16.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Люди-золото.
17.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Машинист метро.
17.55 «Отдел С.С.С.Р.». (16+).
21.55 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Испания. 
23.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. 

твЦ-антенна 7
04.30 «Там, на неведомых дорож-
ках...». Х/ф.
05.40 «Шайбу! Шайбу!». М/ф.
06.00 «Планета жизни». Д/с. (6+).
06.45 «Фактор жизни». (6+).
07.20 «Храни меня, дождь!». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Кольская сверхглубокая». (12+).
10.30, 22.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
(16+).
11.00 «Бренд Book». (16+).
11.20, 21.55 «Совет планет». (16+).
11.25, 21.25 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Автосфера». (16+).
11.45 «Старики-разбойники». Х/ф. 
(6+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. (12+).
14.00 Владимир Долинский в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин». (12+).
14.30 События.
14.45 «Мисс Фишер». Х/ф. (16+).
17.00 «Грозовые ворота». Х/ф. (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
21.30 «Жесть. Итоговый выпуск». (16+).
22.20 «Женская логика». Х/ф. (12+).
00.30 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+).
02.20 «Оборона Севастополя». Х/ф. 
(12+).
03.05 «Не валяй дурака...». Х/ф. 
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

ЗАгАдКИ
ПРО ЯгОды

Ох уж  
эти  

детки!

раСкраСь Сам

«Болотный лекарь» –
вот как называют

Ее со старых,
незапамятных времен.

Она от ста недуг
предупреждает,

Пикантным вкусом
каждый покорен.

«РАЗБУДИЛА?»
Аллочка спрашивает маму:
– Мама, а во сколько часов 

я родилась?
Мама отвечает:
– В двенадцать ночи.
А она испуганно:
– Ой, я тебя, наверное, 

разбудила?!

«ЗАПУТАЛАСЬ…»
Мама смотрит новости, 

вбегает сын и кричит:
– Ой, Медведев!
Спрашивает мама:
– А ты знаешь, кто такой 

Медведев?
– Да – это Путин.

ЧАЙ
Настя (4 года):
– Мама, налей чаю!
– По-хорошему надо гово-

рить – пожалуйста.
– Мама, по-хорошему на-

лей чаю.

«ПРОГРАММИСТЫ»
Аня (5 лет) в зоопарке, воз-

бужденно тыча пальцем на 
клетку с обезьянами, кpичит:

– Мама! Мама! Смотpи – 
пpогpаммисты!

– Почему ты так pешила?
– Они как папа! – не мы-

тые, лохматые и мозоль на 
попе!

«КАК ЕХАТЬ  
ДОМОЙ?»

Антон (5 лет) спрашивает 
у отца:

– Папа, а если из клетки 
вырвется тигр и съест тебя, 
то на каком автобусе мне 
ехать домой?

ДЕТСТВО
Сергей (5 лет) спрашива-

ет у мамы:

– Мам, а у тебя в детстве 
был компьютер?

– Нет.
– А дивиди, был?
– Нет.
– А сотовый?
– Нет.
– Мам, а ты динозавров 

видела?

РОДИТЕЛИ
Василий (4 года) спраши-

вает у мамы:
– Мам, у папы есть роди-

тели?
– Конечно, есть, бабушка 

Люба и дедушка Боря.
И тут гениальный вопрос:
– А зачем они его нам от-

дали?

Раз, два, три,
четыре, пять –
Игры будем начинать.
Пчелы в поле полетели.
Зажужжали, загудели.
Сели пчелы на цветы.
Мы играем – водишь ты.

Черепаха хвост поджала,
И за зайцем побежала.
Оказалась впереди,
Кто не верит – выходи.

Прилетела стрекоза,
Как горошины глаза,
А сама как вертолет,
Влево, вправо,
взад, вперед.

Утром бабочка проснулась,
Улыбнулась, потянулась,
Раз – росой она умылась,
Два – изящно покружилась,
Три – нагнулась и присела,
А четыре – улетела.

СКОРО-
говорки
Купили каракатице
Кружевное платьице.
Ходит каракатица,
Хвастается платьицем.

  
Бублик, баранку,
Батон и буханку
Пекарь из теста
Испек спозаранку.

  
У Ивашки рубашка,
У рубашки кармашки.
Хороши кармашки
На рубашке Ивашки.

  
Моль пальто себе 

купила,
Чтобы чем питаться 

было.
  

У Кондрата куртка 
коротковата.

  
Бредут бобры 

в сыры боры.
Бобры храбры. 

Для бобрят добры.

У кого 
голубая 
кровь?
«У него голубая кровь», 

говорили раньше про 
принцев, королей и всяких 
герцогов. Это означало, 
что этот человек «благо-
родного» происхождения 

и отличается от простых 
людей. Но, конечно, у всех 
людей и большинства жи-
вотных кровь алая. И все-
таки на Земле действи-
тельно есть существа с 
голубой кровью! Это ось-
миноги, кальмары, карака-
тицы, скорпионы и пауки. 
А у морских червей кровь 
зеленая.

Старое доброе развлече-
ние, так интригующее ма-
лышей – «океан в бутылке». 
Понадобится прозрачная 
пластиковая бутылка, на 1/3 
наполненная подкрашенной 
голубым пищевым красите-
лем водой. Остальные 2/3 
– подсолнечное или дру-
гое растительное масло. В 
бутылку можно положить 
морские атрибуты: мелкие 
ракушки, игрушки в виде 

рыбок, крабиков и т.п. 
Плотно закройте бутылку, 
для уверенности замотай-
те ее скотчем или посади-
те крышку на клей, чтобы 
жидкость не разлилась. 
Наклоняйте бутылку то в 
одну, то в другую сторо-
ну: благодаря маслу вол-
ны в бутылке будут плав-
но перетекать, а вместе с 
ними и мелкие ракушки, и 
рыбки.

Самоделки Океан в бутылке

Считалочки

(Клюква)

(Шиповник)

(Брусника)

(Боярышник)

(Волчья ягода)

Где-то в чаще дремучей,
За оградой колючей,
У заветного местечка
Есть волшебная аптечка.
Там красные таблетки
Развешаны на ветке.

Кисть ягоды
прекрасная,
Желтая иль красная,
Я достать ее боюсь –
О шипы уколюсь.
Но уважаю с детства
Сердечное средство.

Листики – с глянцем,
Ягодки – с румянцем,
А сами кусточки –
Не выше кочки.

Ягоды бешеные
На кусте развешанные,
Зовут к себе, краснеют,
Да взять никто не смеет.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Ребусы
ТРОТУАР

ЧИПОЛЛИНО
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14 января 2013 года спортивный 
Омск простился с поистине леген-
дарным тренером – Иваном Ивано-
вичем Калюжным. Имя его всегда 
вызывало заслуженное уважение в 
борцовском мире.

Родился Иван Калюжный 7 ноя-
бря 1941 года. Мама вскоре умер-
ла, а отец погиб на фронте, не уви-
дев сына. Так и оказался Иван в 
детдоме, в деревне Тихвинка Пав-
лоградского района, где воспиты-
вался вместе со своими братья-
ми. О борьбе он узнал из книжки 
о прославленном русском цирко-
вом атлете Иване Заикине. При-
шел в спортзал и сразу пригля-
нулся тренеру Леониду Бельскому. 
Первые старты успехов не принес-
ли, но Иван быстро прогрессиро-
вал. На первенстве Омской обла-
сти выиграл у Алексея Кармацких, 
ставшего впоследствии чемпионом 
СССР и призером чемпионата Ев-
ропы. Затем – победы на турнирах 
в Челябинске и Киеве, четвертое 
место в чемпионате СССР. Его при-
гласили в сборную области. Коман-
да победила в первенстве ВЦСПС, 
и Калюжный стал первым в горо-
де мастером спорта в своем весе. 
Он был призером чемпионата Рос-
сии, победителем и призером мно-
гих других соревнований.

После окончания строительного 
техникума его призвали в армию. 

– Служил я во флоте, на Тихом 
океане, – вспоминал Калюжный. – 
После службы вернулся в Омск и 
сразу принял участие в турнире на 
приз Сапожникова. Его финал про-
ходил в цирке. У меня была тяже-
лая встреча с Валей Бачининым, но 
мне удалось бросить его прогибом 
и тушировать. Наши борцы Вик-
тор Игуменов, Алексей Кармацких, 
Анатолий Кочнев, Александр Куди-
нов, Петр Крысов и Саша Осипов 
стали победителями. Иногородним 
досталось только одно первое ме-
сто. Массовость была огромная: в 
моем весе, например, боролись аж 
18 мастеров спорта СССР!

Прошло время, и настала пора 
заканчивать с выступлениями на 
ковре. Звонок прозвенел, когда 
он едва выиграл у своего учени-
ка Станислава Кушакова, ставшего 
впоследствии чемпионом России, 
обладателем Кубка СССР. А его ле-
бединой песней стала ничья с Фе-
дором Храмцовым на Спартакиаде 
народов РСФСР. Встреча проходи-
ла в Омске, в спорткомплексе ДСО 
«Спартак», где нынче центр худо-
жественной гимнастики. Алтайских 
борцов устраивала ничья. В полутя-
желом весе у них боролся Храмцов, 
призер чемпионата СССР, чемпион 
России, а у нас – Саша Гладышев.

– Было ясно, что Саша с ним 
даже ничьей не сможет добиться, – 
говорит один из ветеранов и орга-
низаторов омской борьбы А.С. Ку-
динов. – Переговорил с Громыко: 
«Ставь Ваню, он себя в обиду не 
даст». 

Правила командных соревнова-
ний позволяли «гулять» из одной 
весовой категории в другую. У Ива-
на всего 87 килограммов, а бороть-
ся надо в 97. Пришлось пить и пить 
воду перед взвешиванием. 

– Я красноярца положил, ново-
сибирца, – рассказывал И.И. Ка-
люжный. – Настраиваюсь на фи-
нал. А тут говорят, надо бороться 
с Храмцовым. К финишу я подо-
шел с меньшим штрафом, чем он. 
Моя задача – сделать ничью. И тог-
да мы станем чемпионами. Выхожу 
на ковер. Первый период держусь 
на равных, удается выиграть тех-
нический балл. Во втором он меня 
теснит вплоть до того, что, кажет-
ся, вот-вот проиграю. В третьем 
мне дают предупреждение. Заго-
нял-таки он меня! А моя задача – 
выдержать. И вот схватка окончена, 
и объявляют ничью. Тренер ругает 
Храмцова: «Я ж говорил тебе, что 
Калюжный не подарок!»

Он мечтал строить дома для лю-
дей, а пришлось строить их судь-
бы. 13 февраля 1963 года Ка-

люжный устроился в ДЮСШ ДСО 
«Локомотив». И отработал там 
пятьдесят лет. Два педагогических 
стажа. Редко какой тренер выдер-
жит столько. Он учился в Омском 
институте физкультуры и одновре-
менно тренировал. Детдомовское 
детство помогало находить под-
ход к воспитанникам, оставшимся 
без попечения родителей. Хотя он 
был уверен, что свой подход необ-
ходимо найти к каждому ученику, а 
для этого о них нужно знать все. И 
он знал.

Пожалуй, самый известный его 
ученик – Александр Игнатенко, дву-
кратный чемпион мира, двукратный 
чемпион Европы, обладатель Кубка 
мира, участник трех Олимпийских 
игр. Вспоминая тренера, он сказал:

– Иван Иванович был из того по-
коления спортсменов, которое мы 
называем поколением советско-
го времени. Через спортивный зал 
прошло более десяти тысяч ребят. 
Когда переступали порог новички, 
он говорил: «Знаменитыми спорт-
сменами станете не все, но хоро-
шими людьми – обязательно». Это 
был его девиз. 

Президент Федерации спортив-
ной борьбы Омской области Юрий 
Крикуха отметил, что кончина Ка-
люжного – невосполнимая потеря. 
Проститься с ним приехал и один 
из самых именитых борцов совре-
менности Александр Карелин, он 
назвал омского тренера «великим».

– Чем был хорош Калюжный?– 
задает вопрос когда-то работав-
ший с ним В.А. Швецов, тренер 
еще одного именитого борца – Т.М. 
Калимулина. – Я не знаю ни одно-
го тренера, к которому бы так ча-
сто заходили родители и который 
так тесно контактировал бы с ними. 
Отцы говорили сыновьям: «Зани-
маться борьбой – только к Ивану 
Ивановичу и ни к кому другому!» 

Калюжный рассказывал:
– В четыре часа родители всег-

да в зале. Ребят у нас много зани-
мается. Нужны две группы, а при-
ходит человек сто. Принимаю всех, 
начиная с малышей. Нагрузки даю 
разные. Удается выставлять коман-
ды в разных возрастных группах. 
Сейчас работать трудно. Раньше за 
выигрыш премировали, теперь нет. 
Иной раз приходится и бороться, 
но уже не на ковре. Этот зал, на-
пример, я отстоял с помощью Сан 
Саныча Карелина.

Калюжный подготовил 46 масте-
ров спорта, одного заслуженно-
го мастера спорта, трех мастеров 
спорта международного класса. 
Среди его воспитанников два чем-
пиона мира и Европы, пять сере-
бряных призеров первенств мира, 
победители чемпионатов СССР, 
России и международных соревно-
ваний, в том числе В. Матва, В. Ку-
динов, А. Игнатенко и С. Игнатенко.

– Тренер от бога, – говорит чем-
пион Европы С.А. Суворов. – Фено-
мен. Подвижник. Я рад, что мне по-
счастливилось с ним работать. 

…На прощании в клубе Лобкова 
было полно народа. 

P.S. Решением руководства 
ОАО «РЖД» (Российские Желез-
ные Дороги) в память о выдаю-
щемся омском тренере Иване 
Ивановиче Калюжном его име-
нем назван локомотив. Такого 
еще не было никогда.

Дмитрий ГУТЕНЕВ.

М аяковский – это не 
застывший монумент, 
не «бронзы много-

пудье», это живой интерес-
нейший человек. Поэт, дра-
матург, художник, человек с 
огромным сердцем и такими 
же требованиями к миру. Он 
– одновременно очень прост 
и очень сложен.

Рвущий душу ритм... По-
трясающие рифмы. Жизнь, 
плещущая через край. Невоз-
можно читать его стихи рав-
нодушно. Всего в несколько 
строк он захватывает своим 
слогом и ведет читателя по 
своим энергичным, размаши-
стым «лесенкам». В каждой 
из них кроется жест и поза, 
так, что стихи его просят де-
кламации. 

Сегодня Маяковского сбра-
сывают «с корабля современ-
ности», как когда-то в моло-
дости он сам с товарищами 
сбрасывал Пушкина. Вспоми-
ная поэта в связи с юбилеем, 
вновь будут рассматривать 
под обывательской лупой его 
личную жизнь; залезая под 
одеяло, будут читать его пре-
красную любовную лирику 
и постараются обойти мол-
чанием его влюбленность в 
революцию и то, что он был 
большевиком даже в поэзии и 
вершил революцию стихосло-
жения в эпоху революции со-
циалистической.

Попробую рассказать вам о Ма-
яковском его собственными слова-
ми. На путь революции привела его 
сама жизнь. «Переехали в Кутаис, – 
вспоминал Владимир Владимиро-
вич, – экзамены в гимназию выдер-
жал, иду первым – весь в пятерках. 
Приехала сестра из Москвы и тай-
ком дала мне длинные бумажки. В 
них были стихи. Как сейчас помню: 
«Опомнись, товарищ, опомнись-
ка, брат! Скорей брось винтовку 
на землю…». Это была революция 
(1905 года – Ред.). Стихи и револю-
ция как-то объединились в голове».

Читаем дальше: «После похорон 
отца (он умер в феврале 1906 года 
от заражения крови – Ред.) распро-
дали столы и стулья, за все выручи-
ли три рубля и двинулись в Москву. 
Зачем? С едами плохо, сняли квар-
тиренку. Пенсия 10 рублей в месяц, 
я и две сестры учимся. Маме при-
шлось сдавать комнаты и делать 
обеды бедным студентам-социа-
листам… Вступил в партию РСДРП, 
стал пропагандистом, пошел к бу-
лочникам, затем к сапожникам и, 
наконец, к типографщикам. Вы-
брали в Московский комитет, звал-
ся «товарищем Константином». На-
рвался на засаду, съел блокнот с 
адресами и в переплете».

28 марта 1908 года – первый 
арест. Кратковременный. Выпусти-
ли по несовершеннолетию и отсут-

ствию улик. За первым последова-
ли второй и третий.

«Одиночка №103. Одиннадцать 
бутырских месяцев – важнейшее 
для меня время, – пишет поэт. – Пе-
речел все новейшее: символисты, 
Белый, Бальмонт. Темы, образы – 
не моей жизни. Попробовал сам пи-
сать так же хорошо, но про другое. 
Оказалось, так же про другое нель-
зя. Вышло ходульно и ревплакси-
во… Исписал целую тетрадку, спа-
сибо надзирателям – при выходе 
отобрали. А то б еще напечатал!»

Оказавшись на свободе, Влади-
мир пошел учиться в училище живо-
писи, ваяния и зодчества, куда взяли 
без свидетельства о благонадежно-
сти. Но строчки стихов не дают по-
коя, пронизывают гулом ритмов. «Я 
весь ушел в стихи», – пишет Мая-
ковский. Он сближается с группой 
поэтов, называющих себя футури-
стами. В стихах ищет новые фор-
мы, которые могут выразить пред-
чувствие надвигающихся перемен.

Когда грянула революция, для 
него не было вопроса, принимать 
ее или нет: «Я всю свою звонкую 
силу поэта тебе отдаю, атакующий 
класс». Он выводит стихи из душ-
ных гостиных на улицы и площади. 
Само время требовало оратора, 
поэта-трибуна, и Маяковский стал 
таким трибуном. Систему стихо-
сложения он преобразил до неуз-

наваемости. Поэт опирался не 
на музыку ритма, а на смысло-
вое ударение, на интонацию. На 
первый план он выдвинул раз-
говорный характер стиха, вос-
принимаемый, прежде всего, 
на слух широкой аудиторией. 
Сохранились документальные 
кадры, где поэт с воодушевле-
нием обращается к слушателям 
на площади. А вот он в фильме 
«Барышня и хулиган», к сожале-
нию, немом, снятом по его сце-
нарию в 1918 году…

«Работали в нетопленной, 
сводящей морозом мастерской 
РОСТА, – читаем скупые стро-
ки. – Наступают всяческие де-
никины. Нарисовал тысячи три 
плакатов и сделал тысяч шесть 
подписей к ним». С плакатов, 
с трибуны, стихом борется 
поэт за новое будущее: «Све-
тить всегда, светить везде, до 
дней последних донца, светить 
– и никаких гвоздей! Вот лозунг 
мой – и солнца!»

В траурные Ленинские дни в 
январе 1924-го Маяковский на 
одном дыхании пишет поэму 
«Владимир Ильич Ленин», вы-
разив чувства миллионов совет-
ских людей. Облик Ленина, во-
ждя, человека грядущих дней 
дан в поэме в неразрывной свя-
зи со временем и делом, ко-
торому беззаветно была отда-
на вся его жизнь. Когда поэма 
была готова, Маяковский читал 
ее рабочим на фабриках, заво-

дах: хотелось знать, доходят ли его 
образы, волнуют ли. К 10-й годов-
щине Октябрьской революции на-
писан поэтический портрет эпохи 
– поэма «Хорошо!», которую автор 
считал «программной вещью, как 
будто «Облако в штанах» для того 
времени». Примерно в это же вре-
мя поэт создает девять киносцена-
риев, сатирические пьесы «Клоп» 
(1928) и «Баня» (1929).

Поэзия была его жизнью, его ды-
ханием: «Изводишь единого слова 
ради тысячи тонн словесной руды…» 
И все это во имя социалистической 
России: «Я с теми, кто вышел стро-
ить и месть в сплошной лихорадке 
буден. Отечество славлю, которое 
есть, но трижды – которое будет». 

Сегодня Владимир Маяковский 
зазвучал новым и свежим голо-
сом. Вслушайтесь в поступь «Лево-
го марша»:

Пусть бандой окружат нанятой,
стальной изливаются леевой, –
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!
Глаз ли померкнет орлий?
В старое станем ли пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!

Татьяна ФЕДОРОВА.
Фото из Интернета.

Омский 
гость

В Краснодаре в лите-
ратурной гостиной крае-
вой научной библиотеки 
им. А.С. Пушкина про-
шёл творческий вечер 
поэта Юрия Перминова.

– У нас в гостях Юрий Петрович 
Перминов. Признаюсь честно, если б 
еще недавно мне сказали, что я про-
изнесу эти слова здесь, в Краснода-
ре, я б ответила: «Чудес не бывает». 

Такими словами начала знакомить 
краснодарцев с гостем из Омска 
председатель правления Красно-
дарского регионального отделения 
Светлана Николаевна Макарова. 

Перминов – лауреат многих ли-
тературных премий, главный ре-
дактор альманаха «Тобольск и вся 
Сибирь», редактор-составитель ан-
тологии сибирской поэзии «Сло-
во о Матери» – приехал в Красно-
дар не с пустыми руками. В дар 
библиотекам и кубанским писате-
лям он передал книги, изданные 
Общественным благотворитель-
ным фондом «Возрождение То-
больска», который создан А.Г. Ел-
фимовым. Своих новых читателей 

теперь найдут выпуски альманаха 
«Тобольск и вся Сибирь», книги из 
серии «Библиотека альманаха «То-
больск и вся Сибирь», фотоальбо-
мы, художественные альбомы се-
рии «Сибирский художественный 
музей», антология «Слово о мате-
ри», двухтомник «Сибиряки в битве 
за Москву», трёхтомник «Сибиряки 
в Сталинградской битве» и другие 
не менее интересные издания.

В литературной гостиной красно-
дарской краевой библиотеки про-
звучали и новые стихи поэта, и уже 
известная лирика. Юрий Петро-

вич ответил на многочисленные во-
просы аудитории, среди которой 
были писатели, члены краевых ли-
тературных объединений, студенты 
и преподаватели вузов. По прось-
бе краснодарцев Перминов прочел 
отрывки из книг «Головокруженщи-
ны мои», «На родных сквозняках», 
«Свет из маминого окна». В ответ 
на его просьбу не стали молчать и 
хозяева, стихи читали по кругу, пе-
ремежая с добрыми словами и по-
желаниями в адрес омского гостя.

По материалам сайта
kultura.kubangov.ru.

Борец, подвижник,  
феномен 

Как живой  
с живыми  

говоря

120 лет со дня рождения русского советского 
поэта Владимира Владимировича маяковского 
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беСПлатНые объяВлеНия
ПРОДАЮ:
 а/м «NissanPrimeraCamino», 

1998 г.в., цвет белый, автомат, 
2 л, отлич. сост. Цена 211 тыс. 
руб. Тел. 8-913-687-09-20 (Ви-
талий).

 а/м «HyundaiGetz», 2007 г.в., 
цвет «серебро», 1,4 л, отлич. 
сост. Цена 317 тыс. руб. Тел. 
8-913-687-09-20 (Виталий).

 благ. кв. на земле в 2-кв. доме, 
88 кв. м, усадьба 11 соток, в рп Мо-
скаленки (в 100 км от Омска), над-
ворные постройки, асфальт, рядом 
стационар-больница, школа. Цена 
1 млн 200 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 2-25-53, 8-908-104-22-80.

 2-комн. кв. в «Речном» (47-й км 
по Черлакскому тракту). Тел. 8-950-
781-47-81 (Анна).

 2-комн. кв. в Нижне-Иртыш-
ском, 41 кв. м, с/у разд. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-904-327-72-64.

 комнату-гостинку, 12 кв. м, у 
магазина «Заря». Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-904-327-72-64.

 срочно гостинку, 16 кв. м, 4 
эт./9 эт. дом по ул. Магистральная, 
69, окно ПВХ, вода в комнате, нов. 
мет. дв., состояние среднее, доку-
менты готовы. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-908-109-61-45 (Светлана).

 4-комн. кв. в 2-кв. доме, 88 кв. 
м (новостройка) в с. Иртыш Чер-
лакского р-на (в 90 км от г. Омска), 
окна ПВХ, вода в доме, туалет, ду-
шевая, канализ., дровник, 6 соток 
огород, газ в 2014 г. Цена 1 млн 
500 тыс. руб. (торг уместен). Тел.: 
8-950-330-26-89, 8-961-882-09-08, 
4-46-03.

 част. дом в Старом Кировске, 
рядом р. Иртыш, р-н ДП-17, в доме 
есть газ, вода, туалет. Тел.: 8-904-
588-13-52, 8-908-791-68-18.

 частн. кирп. дом в Тавриче-
ском р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв. 
м, 4 комн. + кухня, веранда, есть те-
лефон, 31,5 сотки земли, х/п, га-
раж, баня. Сделан ремонт, дом в 
хор.сост., асфальт до калитки. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73.

 1/2 полублаг. дома, 78 кв. м, 
гараж, 8 соток земли, в пгт Таври-
ческое (улица односторонняя, ас-
фальт). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71.

 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 со-
ток; хоз утварь; стройматериалы; а/м 
ВАЗ-2103; картофель; колеса к мо-
тороллеру «Муравей»; подписку «Ро-
ман-газеты» за 1952-1992 гг. и библ. 
приключ. «Подвиг» 1968-1976 гг., 
чугунный примус-керосинку. Тел.: 
8-381-68-39-170, 8-913-620-40-56.

 дом – теплый; баня, дров.са-
рай, сеновал. Приватизирован. 
Цена 290 тыс. руб. Таврический р-н, 
с. Прииртышье, ул. Кирова, 7.

 два киоска: один площадью 4,8 
кв. м (100 тысяч руб.) полностью го-
тов к работе (горячее питание), дру-
гой – 6 кв. м (80 тысяч руб.). Тре-
буется внутренняя отделка, стоит 
пластиковая витрина. Тел. 8-951-
406-10-65 (Нина).

 дачу в снт «Солнечное», кирп. 
дом 18 кв. м, 2-эт., водопр., ци-
стерна для воды, приватизирован-
ная. Цена договорная. Проезд авт. 
№ 196. Тел. 22-32-97.

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
г. Омска. Дом кирп. недостр., гараж 
кирп., электр., вода, недорого. Тел.: 
8-950-335-60-96, 37-53-73.

 дачу в р-не ст. «Входная», 6 со-
ток, лет.домик, вода, свет, докумен-
ты готовы. Тел.: 8-950-335-64-84, 
8-983-623-11-42.

 дач. уч. в ст «Фиалка» (Осташ-
ково), зем. уч. 4 сотки, колодец, 
летн. дер. домик 3х3, х/б 2х2, во-
допр., элект. Цена договорная. Тел. 
73-03-46.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС 
в с. Новоселецк (в 40 км от Ом-
ска), заложен блочный фундамент; 
электроэнергия, вода, газ рядом. 

Огражден. Цена 155 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-960-994-71-20, 
8-960-997-33-71.

 2 балконных блока ПВХ разме-
ром 2110x1560 см (два открываю-
щихся окна) и размером 1420х1560 
(одно открывающееся окно), толщи-
на пакетов 70 мм, 5-камерные но-
вые. Цена за оба изделия 8 тыс. ру-
блей. Тел. 8-962-035-89-80.

 стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов., 500 руб.; куртку жен., 
р. 44-48; лодку рез. 2-местн., нов.; 
стол письменный однотумбовый, 
тумбу выдвижную в отл. сост., цена 
600 руб.; станок токарно-винторез-
ный прецизионный, настольный, од-
нофазный марки «Хобби-мат»; ку-
шетку раскладную для массажа, 
цена 300 руб.; пеленки медицин-
ские; мешки колостомные для ухода 
за больными. Тел. 31-78-87.

 худ. лит. выпуска 1960-1980 гг., 
недорого. Тел. 54-58-51. Тел. 8-953-
396-17-43.

 уголь, щебень, песок, керамзит, 
глину, землю, опилки, мраморную 
крошку. Доставка. Тел.: 55-29-14, 
8-962-049-52-30, 8-908-790-20-58.

 кедровое масло 100%, холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 зимовалые семьи пчел на воле 
первого и второго поколения сред-
нерусской породы. Тел. 36-50-46 
(Владимир Маркович).

 кух. модули 2-3-створч.; журн. 
стол; тумбочки разные; кресла; 
комп. стол; писмен. однотумб.; мо-
нитор комп.; решетка на кух. окно; 
раковины (ванная, унитаз); эл. пл. 
3-комф.; магнитофон «Вега» (2-кас-
сетн.); матрас ватн.; портьеры и 
тюль; военную и милицейскую фор-
му. Тел.: 23-68-52, 8-908-790-00-03 
(зв. до 13 ч. днем, веч. с 21.00 до 
23.00).

 стеклобанки для консервирова-
ния. Дешево. Тел. 8-904-584-81-06.

 «якорек» для бетона 35х60. Тел. 
8-960-996-47-12.

 велосипед, новый, недорого. 
Тел. 8-951-429-49-65.

 4-ступ. коробку (ВАЗ), редук-
тор. Тел. 8-960-996-47-12.

 спортивную никелиров. лестн. 
63х2,60 (регулируется по высоте); 
телевизор, б/у, диагональ 54 см, в 
отл. сост. Тел. 8-965-976-87-76.

 а/м «ВАЗ-21074», 2001 г.в., в 
нормальном состоянии, цвет белый, 
цена 55 тыс., торг. Тел. 8-908-316-
60-16 Сергей.

 а/м «Москвич-2140» в раб. 
сост. с тех осмотром. Тел. 27-61-06, 
8-950-955-67-81.

 з/ч на трактор «ЮМЗ-6»; дви-
гатель «УД-2М» на каток; «коле-
са 13» на а/м «Москвич-каблучок» 
или на японские грузовики; з/ч на 
а/м «Москвич-412»; отопительные 
установки: дизельную и бензино-
вую и пусковой подогреватель; ко-
тел водонагревательный печной, 
нержавейка; редуктора червячные 
и цилиндрические; мотокультива-
тор «Сибиряк»; грузовой моторол-
лер «Муравей»; формы для заливки 
18 бетонных блоков одновременно; 
трубы оцинкованные, диаметром 
32; з/ч к грузовому мотороллеру 
«Муравей». Тел. 8-983-520-04-71.

 диван нов.; холодильник «Бирю-
са» в отл. сост.; пожарный 2-х ци-
линдровый насос с рукавом для по-
лива дачи; сенокосилку к мотоблоку 
«МБ-1», Луч, Нева. Тел.: 55-54-44, 
8-908-117-64-06, 8-950-789-99-91.

 нов. инвалидную коляску, недо-
рого. Тел. 54-58-51.

КУПЛЮ:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

2105» в хор.тех. сост. Недорого. 
Тел. 8-960-994-71-20.

 а/м «ЛуАЗ» в отл. сост. Тел. 
8-908-791-16-86 (Геннадий Ивано-
вич).

 радиолампы, радиодетали, ра-
диоприемники, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 Сдаю 1-комн. кв. в центре г. 

Омска. Тел. 8-913-611-08-14.
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В конце минувшей недели гла-
ва Сбербанка Герман Греф, при-
быв с очередным рабочим визитом 
в наш регион, с гордостью позна-
комил губернатора Виктора Наза-
рова (во второй уж раз) с омской 
площадкой Единого распредели-
тельного контактного центра свое-
го банка, привольно раскинувшего-
ся в бывшем Сити-центре по улице 
Звездова. Это событие собралось 
осветить немало журналистов, ис-
правно прибывших к назначенно-
му времени. Но им пришлось свы-
ше часа помаяться, прежде чем 
Герман Оскарович и Виктор Ивано-
вич соизволили уделить внимание 
прессе (видимо, все никак не мог-
ли оторваться от увлекательнейше-
го обсуждения стратегии развития 
региона, в коей банк принимает ак-
тивное участие). 

Предназначенные «для прессы» 
немногочисленные и маловнят-
ные протокольные слова этих ува-
жаемых людей, пожалуй, опустим, 
вкратце же познакомим читателя с 
объектом гордости Грефа.

Омская площадка Единого кон-
тактного центра вошла в строй в 
марте прошлого года и значитель-
но превосходит по своему разма-
ху еще три, имеющиеся у банка в 
Воронеже, Екатеринбурге и Вол-
гограде. Площадки предназначены 
для обработки телефонных звон-
ков клиентов со всей страны, а так-
же вопросов, поступающих по элек-
тронной почте, на сайт банка через 
систему «Сбербанк Онл@йн». На 
омской площадке трудятся почти 
полторы тысячи человек. А с уче-
том тех, кто работает на условиях 
неполной занятости, – вдвое боль-
ше. С начала своей работы пло-
щадка обслужила свыше 23-х мил-
лионов звонков клиентов. В целом 
же в Омск сходятся свыше поло-
вины всех звонков клиентов Сбер-
банка.

Любопытна организация рабо-
ты банковского «планктона», кучно 
расположившегося на площадке. 
В огромных залах-секторах (их тут 
семь) за перегородками круглые 
сутки сидят «переговорщики». Пе-

ред ними зеркало – 
чтобы сотрудник, по 
словам их начальни-
ков в зале, почаще… 
улыбался, и, глядя 
на свое счастливое 
лицо, беседовал с, 
как правило, менее 
счастливым клиен-
том. Таким образом, 
тон беседы, поддер-
живаемый служеб-
ной улыбкой, авто-
матически должен 
стать доброжела-
тельным и приятным. 

За улыбчивой ра-
ботой «переговор-
щиков» тщательно 
следят сотрудники 
из сектора монито-
ринга – переговоры 
записываются, про-
слушиваются, анали-

зируются, после чего решается во-
прос о премиальных. Более того, на 
специальных досках вывешиваются 
для всеобщего обозрения резуль-
таты и показатели качества работы 
сотрудников.

Неудивительно, что и трудовая 
дисциплина у сотрудников за пере-
городками строгая: перерывы в ра-
боте по графику. Полная рабочая 
смена – 12 часов. По сокращенным 
индивидуальным графикам про-
текают рабочие дни у инвалидов, 
включая колясочников, пенсионе-
ров, молодых мам, студентов. Ра-
ботать можно на полную ставку или 
на ее часть. Выплачиваются преми-
альные. Без премиальных зарпла-
та составляет довольно скромные 
13500 рублей. 

– Мне здесь очень нравится ра-
ботать, – не скрывает радости Инна 
Ефимова, старший специалист 49-й 
группы 4-го сектора. – Скажем, мне 
было удобно работать после обе-
да. Такую возможность мне предо-
ставили. Сейчас я вышла на полную 
ставку. Помимо работы в линии, я 
могу подзаработать и на обучении 
новых сотрудников. Кроме того у 
меня есть перспектива карьерно-
го роста.

 Таким образом, на работу «пере-
говорщика» берут весьма широкий 
диапазон желающих, после чего им 
предстоит освоить банковские пре-
мудрости всего за пять с полови-
ной недель обучения и закрепить 
знания непродолжительной стажи-
ровкой у наставников и кураторов. 

Но как бы то ни было, сидеть и 
часами отвечать по телефону – это 
наверняка не столь уж легко и при-
ятно. Может, поэтому площадка до 
сих пор располагает вакансиями на 
рабочие места. Однако и трудится 
здесь немало – в основном, моло-
дежь.

Дабы не шибко и бесплатно ре-
кламировать этот крупнейший 
российский банк, опекаемый го-
сударством, добавим к выше-
описанной идиллии и об иных, го-
раздо более многочисленных его 
объектах. Где случается так, что 
никто не улыбается – ни от души, 
ни по инструкции. О порой не 
вполне похвальной работе много-
численных отделений Сбербанка 
«Красный Путь» время от времени 
сообщает читателям: то компью-
теры не работают, то Интернет-
связь исчезла, то клиентов пере-
путают, то ответ на запрос ждешь 
до тех пор, пока сам не придешь в 
отделение и не учинишь скандал. 
Продолжать можно долго – чита-
тели регулярно сообщают.

Однако по части телефонного об-
щения жалоб и в самом деле прак-
тически нет – здесь у Сбербанка 
все под контролем, все «по совре-
менным технологиям».

Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.

Улыбчивые  
телефоны Сбербанка

На «круглом столе» на эту тему 
обсуждались подробности вступа-
ющего с 8 августа 2013 года зако-
на об изменении требований к обо-
роту сильнодействующих веществ. 
Как сообщает заместитель началь-
ника отдела по контролю за легаль-
ным оборотом наркотиков Управ-
ления ФСКН России по Омской 
области Андрей Иванов, теперь 
для продажи ряда лекарственных 
веществ сильного действия, самы-
ми популярными из которых явля-
ются фенобарбитал, клоназепам и 
циклобарбитал, коммерческим ап-
текам необходимо будет приобре-
тать специальную лицензию, раз-
решающую отпуск наркотических 
веществ по рецепту врача.

– В настоящее время подобную 
лицензию имеют практически все 
лечебные учреждения и диспансе-
ры, – заявил Андрей Иванов.

С 8 августа за продажу одного 
из 21 веществ без лицензии будет 
следовать уголовное наказание по 
статье 228 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (Незаконное 
приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов). Даже 
если лекарства просто хранятся 
в квартире без соответствующего 

рецепта, их владельца могут при-
влечь к уголовной ответственности, 
потому на «круглом столе» посове-
товали уничтожить подобные пре-
параты, если они остались от умер-
ших родственников.

По словам заместителя министра 
здравоохранения Омской обла-
сти Людмилы Шукиль снотворные, 
успокоительные и противоэпилеп-
тические вещества активно исполь-
зуются населением города.

– К сожалению, никакого ограни-
чения по распространению и упо-
треблению данных лекарств ранее 
не предполагалось, – говорит Люд-
мила Шукиль. – Теперь же данные 
вещества можно будет приобрести 
только по рецепту врача, и, скорее 
всего, их можно будет найти лишь в 
одной из 32 государственных аптек 
«Омское лекарство», так как ком-
мерческие фармацевтические ор-
ганизации опасаются иметь дело с 
наркотическими веществами.

Пояснила причины подобных 
опасений руководитель розничной 
аптечной сети «Фармакопейка» Яна 
Винокурова. По ее словам, затра-
ты на приобретение лицензии для 
продажи наркотических веществ 
экономически не оправдываются, 
а ее требования не всегда удоб-
но выполнять, поскольку подобные 

препараты требуют особых условий 
хранения и обращения. Получает-
ся, что далеко не всем будет те-
перь выгодно работать с подобны-
ми препаратами, и, скорее всего, 
наркотические вещества из ново-
го списка будут отпускаться по ре-
цепту только в государственных ап-
течных пунктах. В итоге пострадают 
больные, они не смогут приобре-
сти нужные им препараты в близ-
лежащей аптеке, да государствен-
ные аптеки обычно не занимаются 
выдачей сильнодействующих пре-
паратов в выходные дни, особенно 
по бесплатному рецепту.

Выступающие также напомнили, 
что реклама сильнодействующих и 
наркотических средств запрещена 
по закону. Но препараты, частич-
но содержащие психотропные ком-
поненты, например, корвалол, в ко-
тором присутствует фенобарбитал, 
не входят в список запрещенных и 
будут свободно отпускаться в апте-
ках без рецепта.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Успокоиться? Только по рецепту
По новому федеральному закону 21 сильнодействую-

щее вещество перейдет в разряд наркотических и может 
исчезнуть из частных аптек. В списке успокоительные, 
снотворные, противосудорожные препараты.



16 Красный ПУТЬ № 29 (960) 24 июля 2013 г.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Округ. 8. Чащина. 10. Глебов. 11. Картина. 12. Паркет. 13. Родник. 14. Еже-

вика. 15. Анчар. 18. Жакан. 22. Тапер. 26. Коробка. 27. Епархия. 28. Газон. 29. Качалка. 30. Трещи-
на. 31. Норка. 34. Место. 37. Штамп. 40. Старуха. 41. Одеяло. 42. Буриме. 43. Конфета. 44. Кряк-
ва. 45. Шербет. 46. Белов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палата. 2. Циркач. 4. Карьера. 5. Удилище. 6. Чердак. 7. Моцион. 9. Актер. 
10. Гараж. 16. Наречие. 17. Арбалет. 19. Анапест. 20. Архаизм. 21. Скука. 22. Таган. 23. Позор. 
24. Рента. 25. Тягач. 32. Обаяние. 33. Кружево. 34. Мадера. 35. Спячка. 36. Осока. 37. Шабаш. 
38. Аврора. 39. Помпеи.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Солист вокала – ведущий мастер сцены Омского государственного музы-
кальный театра. 8. Выстрел мимо цели. 10. Колпак на лампе. 11. Рекламный буклет в журнале. 
12. Провал выступления. 13. Сибирская река. 14. Водил поляков по болотам. 15. И штангист, и бе-
гун. 18. Спетая драма. 22. Скалистый залив. 26. Окисел на поверхности металла. 27. Навязчивый 
«двигатель торговли». 28. Змея, сраженная Гераклом. 29. Мука из поджаренного овса. 30. Его раз-
мер указывают на картах. 31. Скопление народа. 34. Просо или перловка. 37. Слух, идущий из уст 
в уста. 40. Группа рабочих. 41. Прихоть избалованного чада. 42. Охотничья порода собак. 43. Пере-

житок прошлого в организме. 
44. Пернатый малыш. 45. Неиз-
вестный автор. 46. Советский 
политический деятель, в честь 
которого названы улица и рай-
он в Омске. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марш-
рут планеты. 2. Злая задумка. 
4. Административная единица 
в России. 5. Ноль на водомер-
ной рейке. 6. Языческий храм. 
7. Праздный гуляка. 9. Гор-
дость павлина. 10. Лущеное 
просо. 16. Судно с неводом. 
17. Высокий сан священни-
ка. 19. Изобразил «Девочку на 
шаре». 20. Препарат для хими-
ческих опытов. 21. Часть ске-
лета. 22. Духовой инструмент. 
23. Секция магазина. 24. На-
пряженная пьеса. 25. Совет-
ский военный деятель, органи-
затор Красной Армии, в честь 
которого названа улица в Ом-
ске. 32. Искусство фигурок из 
бумаги. 33. Положение в грам-
матике. 34. Музыкальный ин-
тервал. 35. Церковная служба. 
36. Красная строка. 37. Горя-
чая начинка Земли. 38. Круп-
ный боевой корабль. 39. Ком-
натный рододендрон. 

И дело даже не в том, что в Ом-
ске такой фестиваль проходит 
впервые, что к нам приехали пока-
зать свои достижения в области чи-
стокровного верхового и рысистого 
коневодства представители из ре-
гионов Сибири, Урала и даже со-
седнего Казахстана, а почётным 
гостем соревнований стала прези-
дент Содружества рысистого ко-
неводства России Алла Ползунова, 
один из самых авторитетных спе-
циалистов России в конном спорте. 
Как заметили сотрудники полиции, 
проверяющие зрителей на входе на 
предмет террористической угрозы, 
визит губернатора Назарова на ип-
подром настолько взбодрил омское 
чиновничество, что впору говорить 
о плавной замене спорта №1 в Ом-
ске – хоккея на конный спорт. 

И повод для такого умозаключе-
ния был. Помимо губернатора на 
это мероприятие прибыли его зам. 
Юрий Гамбург, министр сельского 
хозяйства области Виталий Эрлих, 
мэр Вячеслав Двораковский, де-
путаты Заксобрания области Вик-

тор Варжин, Анатолий Беззубцев и 
другие VIP персоны, поддержанные 
множеством менее значимых фигур 
на чиновничьем Олимпе, возжелав-
ших приобщиться к знаковому со-
бытию. Уже за полчаса до откры-
тия турнира мест на ипподроме не 
было. К чему привыкшие к беспро-
блемному размещению на трибу-
нах завсегдатаи омского ипподро-
ма были явно не готовы.

Но все равно, никто не прогадал. 
Зрелище соответствовало внешне-
му антуражу. Лошади бежали чест-
но, красиво, насколько позволя-
ли возможности дорожки. Тех, кто 
сбивался и переходил на галоп, – 
дисквалифицировали. Оценивали 
выступления московские и алтай-
ские судьи республиканской кате-
гории, и у жеребца Мушкетер част-
ного коневладельца В.И. Назарова 
в столь представительной компа-
нии шансов на победу не оказа-
лось. Впрочем, как и у всех выстав-
ленных омских лошадей. В этот 
день в призы они не попали ни в 
одном заезде. 

В заезде на «Кубок губернато-
ра» на самую длинную дистанцию 
– 3200 метров – были заявлены 14 
участников. Поэтому организатора-
ми было решено сделать две парал-
лели. По итогам двух заездов побе-
дителем стал гнедой жеребец Нимф 
из Челябинской области с резво-
стью 4.26.2. На рысака накинули по-
пону. Наездник из рук губернатора 
получил кубок и денежный приз. 

Пусть никого не 
вводит в заблуж-
дение не выдаю-
щееся время по-
бедителя. Дело в 
том, что омский 
ипподром мень-
ше стандартно-
го, круг которо-
го 1600 метров, в 
Омске на 400 ме-
тров меньше и, 
соответственно, 
вместо двух кру-
гов лошади бежа-
ли три. Отсюда и 
потери во време-
ни.

Второе и третье место в забеге 
осталось за представителями ал-
тайского коневодства. Омскому 
Матадору досталось четвертое. Его 
резвость – 4.33.8.

Помимо трех главных призов 
были разыграны еще 6  призов в 
различных номинациях, в которых 
приняли участие и лошади частных 
заводчиков. 

Надо отметить, что помимо тра-
диционных на омском ипподроме 
показательных выступлений в кон-

«Кубок губернатора» 
прорысил в Челябинск

На Всероссийском фестивале орловского рысака «Сибирь-2013», 
который впервые проходил на Омском ипподроме, где в рамках 
Большого Сибирского Круга разыгрывался «Кубок губернатора» и 
масса других призов статусом пониже, был аншлаг.

куре и выступлениях русских тро-
ек, время между забегами запол-
нялось музыкальными номерами 
от Алексея Гализдры и Татьяны 
Лакки. И все вроде как хорошо, да 
только после отъезда губернато-
ра и его команды, медленно и пе-
чально потянулся с ипподрома и 
чиновный люд, освобождая места 
для настоящих любителей конно-
го спорта.

Евгений ПАВЛОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

– Кум, я дозвонился в приём-
ную администрации президента и 
спросил: «Куда мы всей страной 
идём?»

– И что тебе ответили?
– Пока только смогли ответить, 

куда иду конкретно я…

  
Идёт экскурсия по крейсеру «Ав-

рора». Один экскурсант заинтере-
совался:

– А почему около пушки стоит ча-
совой?

Экскурсовод:
– Чтобы кто-нибудь опять не вы-

стрелил.

  
– Кум, мне кажется, что большин-

ство предпринимателей обрадова-
лось закону об амнистии.

– Да, но самые догадливые по-
дозревают, что это вовсе не амни-
стия, а смена состава.

  
Один из российских олигархов:
– Мордовия! Я там оставил ча-

стичку себя...
– Какой ты романтичный. А рас-

скажи поподробнее?
– Да чего рассказывать. Зубы я 

там на зоне оставил.
  

– Кум, как ты думаешь, почему 
правительство хочет отлучить ака-
демиков от управления имуще-
ством Академии наук?

– Делается это для того, кум, 
чтобы воровство в Академии наук 
поднять на такой же высокий про-
фессиональный уровень, как в 
Министерстве обороны, Рос-
сельхозлизинге и других прави-
тельственных ведомствах. Отстают 
академики, однако.

  
– Дим, похоже, что в ближайшее 

время догнать и перегнать высо-
котехнологичные державы Запада 
России вряд ли удастся.

– Зато, Вова, мы достигли выс-
шей стадии феодализма!


