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С ергей Богданов так и пред-
ставился: «Я активист, зани-
маюсь подпиской на газету 

«Красный Путь» в Тевризе в сво-
бодное от работы время. Работаю 
оператором котельной на местном 
маслозаводе. Руководство пред-
приятия порой смотрит косо на 
мою партийную деятельность, но 
прямого давления оказать на меня 
не может, так как я являюсь членом 
территориальной избирательной 
комиссии. Поэтому строят козни по 
мелочами». Не было в его словах и 
интонации ни капли бравады. Де-
скать, какой есть, другим в 43 года 
уже не стану. 

Его задача – ни много ни мало, 
чтобы газета дошла до жителей 
этого отдаленного района Омской 
области (до областного центра 
465 километров – попробуй, добе-
рись). А работа эта, надо сказать, 
не из легких. Специфика района та-
кова, что здесь не бедствуют толь-
ко те, кто торгует лесом да зер-
ном. Остальные фактически попали 
в рабство к своим работодателям. 
Трудятся, считай, за кусок хлеба. А 
попробуй возмутиться – лишишься 
и этой работы. Большинство дея-
тельных и трудоспособных мужиков 
работают «на северах». Поэтому 
люди здесь живут замкнуто – сами 
по себе. И от этого и у районной 
партийной организации возника-
ют сложности в общении с людь-
ми. Это вам не пламенные кухон-
ные речи советской интеллигенции 
в 70-80-х годах прошлого столетия 
произносить. Это намного серьез-
ней. Люди в этих краях попросту 
выживают, и в душу к себе не пу-
скают. Что вполне объяснимо, если 
нынешние власть предержащие 
почти все были членами КПСС. А 
как переметнулись в буржуи, в при-
ватизацию да в бизнес окунулись 
– аж дыхание от негодования спи-
рает. И уже все в голове у местных 
жителей вперемешку: и предате-

ли, ставшие господами, и идейные 
бессребреники – все в кучу. Нет ни-
кому веры. Двадцать лет поливания 
грязью КПРФ правительственными 
и либеральными средствами мас-
совой информации тоже не прош-
ли бесследно. А значит, нет ничего 
удивительного, что в такой обста-
новке тираж газеты «Красный Путь» 
в Тевризе не столь высок, как хоте-
лось бы. 

Однако Сергей оптимист, по его 
наблюдениям, тенденция, кото-
рая сложилась в последнее вре-
мя в районе, обнадеживает. Если 
раньше газета до читателей дохо-
дила только через райком, то се-

годня Сергей расширил возможно-
сти ее распространения. И помогли 
ему в этом… предприниматели. Те-
перь «Красный Путь» можно купить 
в продуктовых магазинах. Прав-
да, пока не во всех. Но, как счита-
ет Богданов, лиха беда начало. Ти-
раж газеты, продаваемый через 
магазины, начал расти, значит, чи-
тателям газета интересна. Он во-
обще надеется, что ему удастся 
привлечь на свою сторону боль-
шинство представителей малого 
бизнеса. Им в здешних краях тоже 
не сладко. Цены в Тевризе «север-
ные», а доходы людей очень дале-
ки от провозглашенных двадцати с 

лишним тысяч рублей средней за-
работной платы по региону. А если 
нет денег у жителей, то откуда они 
возьмутся в торговле? И другое. 
Предприниматели видят, что ре-
ально борются с коррупцией только 
коммунисты. Им, не участвующим 
в дележе бюджетного пирога, кор-
рупция как кость в горле. Именно 
она развращает власть на местах, 
а значит она, эта власть, ни за что 
не отвечает.

И в этом трудно не согласиться 
с Сергеем Богдановым. Тем более, 
что его оценка жизни обычных жи-
телей Тевриза полностью подтвер-
дилась во время проведения пике-
та Омским обкомом КПРФ по сбору 
подписей за отставку правитель-
ства Дмитрия Медведева. 

У автовокзала, где коммунисты 
установили две палатки и распро-
страняли газеты «Красный Путь», 
«Омское время», «Правда», разъ-
ясняя позицию Компартии по зло-
бодневным вопросам, люди всту-
пали в диалог, делились своими 
печалями, негодовали и ставили 
подписи в «Опросных листах» за 
отставку правительства. Надо при-
знаться, что многих смущал участ-
ковый уполномоченный с бляхой на 
груди, старший лейтенант полиции, 
который оказался тут как тут, прямо 
напротив палаток. Но вел он себя 
достойно, нарушений закона не ус-
мотрел и не стал мешать проведе-
нию пикета.

К слову, коммунисты Тевриза 
оценили усилия своего товарища, 
его убежденность. Так уж случи-
лось, что знакомились мы с органи-
затором подписки газеты «Красный 
Путь», а прощались уже с первым 
секретарем тевризского местного 
отделения КПРФ. В этот день, на 
внеочередном пленуме тевризские 
коммунисты избрали Сергея своим 
лидером. С чем газета «Красный 
Путь» его и поздравляет.

Евгений КРАСИКОВ.

20 млн в «тени»
За 20 миллионов человек, рабо-

тающих в «теневом» секторе рос-
сийской экономики (при том, что 
общее число занятых составляет 
70 миллионов), работодателями 
не уплачиваются взносы в госу-
дарственные социальные фонды 
(Пенсионный, медицинского и со-
циального страхования), а значит, 
отсутствует их социальная защи-
та, нарушаются трудовые права. 
Но люди вынуждены соглашать-
ся на такие условия, иначе этим 
20 миллионам пришлось бы при-
соединиться к 6 миллионам офи-
циальных безработных.

Урезали  
финансирование 

Министерство финансов со-
кратило финансирование Феде-
рального космического агентства 
(Рос космос) на 63,5 млрд рублей. 
Такие цифры содержатся в про-
екте ассигнований космического 
ведомства на 2014–2016 гг. Пред-
ложения огласили на совещании в 
Госдуме в середине июля.

В 2014 г. предельные объемы 
финансирования будут урезаны 
на 10,7 млрд рублей, в 2015 г. – 
на 12,7 млрд, в 2016 г. – еще на 
40 млрд рублей.

Коррупция  
прибавляет

По данным Генпрокуратуры, 
ущерб государству от коррупцион-
ных преступлений в армии в пер-
вом полугодии 2013 года вырос в 
5,5 раза по сравнению с тем же 
периодом прошлого года и пре-
высил 4,4 миллиарда рублей. При 
снижении общего количества уч-
тенных преступлений число выяв-
ленных фактов мошенничества с 
использованием служебного поло-
жения возросло почти в 1,5 раза.

Партия власти, именуемая в 
народе «партией воров и жу-
ликов», накопив энергию раз-
рушения, крушит все на своем 
пути: образование и медици-
ну, судебную систему и оборон-
ный комплекс, посягнула даже 
на фундаментальные научные 
структуры (РАН). Для этих це-
лей используется некомпе-
тентное правительство Пути-
на-Медведева. И нет ничего 
удивительного в том, что Ком-

Всё равно  
состоялся

27 июля 2013 года коммунисты Октябрьского 
МО КПРФ г. Омска провели пикет в поддержку 
Всероссийской акции протеста против безумных 
реформ, проводимых правительством РФ.

С самого начала проведения акции протеста 
на площади у памятника ветеранам тыла (пере-
сечение ул. Л. Чайкиной и ул. Б. Хмельницкого) 
возникли неожиданные трудности.

Коммунисты традиционно начали ставить 
палатку с логотипами КПРФ, и в это время к 
ним подошли сотрудники полиции, заявив, что 
проведение пикета не согласовано и прохо-
дит в нарушение Административного Кодекса. 
К тому же, по словам сотрудника полиции, на 
этой площади уже заявили о проведении пике-
та баптисты, которые с наспех нарисованны-
ми на мятых кусках гофро-картона надписями 
рассредоточились по краю площади у пеше-
ходных переходов.

Игнорируя наши слова о том, что сейчас на 
территории Омской области действует новый за-
кон о проведении митингов и пикетов, полицей-
ские настаивали, чтобы коммунисты отказались 
от проведения акции. 

Заместителем секретаря Октябрьского рай-
кома КПРФ Геннадием Казаковым и депута-
том Омского городского совета Юрием Тюле-
невым было принято решение: не поддаваться 
на провокацию, не вступать в конфликт с право-
охранительными органами, разобрать палатку, а 
коммунистам рассредоточиться одиночными пи-
кетами по площади и прилегающим улицам и со-
бирать подписи граждан за отставку правитель-
ства Медведева.

Приблизительно через час полицейские при-
несли свои извинения за то, что оказывали пре-
пятствие в проведении законной акции протеста.

Коммунистами Октябрьского МО КПРФ г. Ом-
ска за два часа было собрано около трехсот под-
писей граждан в поддержку вотума недоверия 
кабинету министров, возглавляемому Д.А. Мед-
ведевым.

А. ШИЛОВ, 
член Октябрьского МО КПРФ г. Омска.

«Другим не стану!»

Вердикт пикета: 
«Правительство  

в отставку!»
партия возглавила протестное 
движение, призванное изба-
вить Россию от правительства 
антинародных интересов. Орга-
низован сбор подписей за его 
отставку.

По городу и области прока-
тилась волна пикетов, выстав-
ленных омскими местными от-
делениями КПРФ. В минувшую 
пятницу такой пикет был вы-
ставлен и в Кировском адми-
нистративном округе, у здания 

администрации. Под развеси-
стой березой установили крас-
ную палатку КПРФ, возле нее 
коммунисты общались с людь-
ми, раздавали газеты и агитма-
териалы. И собирали подписи 
за отставку правительства РФ. 
Руководил акцией житель Ки-
ровского округа, депутат Ом-
ского горсовета, заведующий 
орготделом Омского обкома 
КПРФ Иван Федин.

– Сегодня, – говорит он, – 
Кировское местное отделение 
КПРФ в рамках Всероссийской 
акции протеста проводит пи-
кет, посвященный трем основ-
ным темам: «Детям войны – до-
стойную жизнь!», «РАН не нужны 
такие реформы!» и «России не 
нужно такое правительство!». 
Большим тиражом выпущена ли-
стовка – «Опросный лист». Мно-
гие депутаты Госдумы (а фрак-
ция КПРФ в полном составе) 
поставили подписи под этим до-
кументом. Хочу отметить, что 
среди них есть подписи и ом-
ских депутатов, в частности – 
Александра Кравца, Олега Смо-
лина и Олега Денисенко.

Называет Иван Викторо-
вич имена и своих соратни-
ков по Кировскому МО КПРФ: 
В.Н. Архипов – председатель 
Совета ветеранов Кировского 
округа, депутат Законодатель-
ного собрания Омской области, 
А.В. Васильев – член первичной 
организации КПРФ «Централь-
ная-2», Н.Г. Голубева – секре-
тарь первички «Центральная-2», 
В.Т. Кобылкин – член первич-
ной организации КПРФ 12 ми-
крорайона, блокадник Ленин-
града, А.Б. Коршунов – член 
первичной организации КПРФ 
завода «Гидропривод». С гор-
достью говорит Федин о том, 
что это уже восемнадцатый пи-

кет в этом году. Правительство, 
конечно, они ни в чем не убеж-
дают, но Иван верит, что бла-
годаря этим пикетам чаша на-
родного терпения когда-нибудь 
непременно переполнится.

Дежуривший рядом с пике-
том лейтенант полиции не за-
метил или не захотел замечать 
попыток подвыпивших провока-
торов, громогласных и наглых, 
вызвать кировских пикетчиков 
на скандал, но ребята-активи-
сты вели себя осмотрительно 
и спокойно. Вдоволь накричав-
шись, один из пьяных улегся и 
заснул прямо на кирпичном па-
рапете. Прозвучала реплика: 
«Можешь спать спокойно, ты 
честно отработал свои 30 сре-
бреников»…

Из проезжающего транспор-
та люди с любопытством взира-
ли на происходящее. Ухоженное 
здание администрации КАО рез-
ко контрастирует со стоящим 
через дорогу обветшавшим и 
полуразрушенным бывшим до-
мом культуры Кировского рай-
она (у торгашей культура не в 
чести!). С карниза здания адми-
нистрации усилители разносили 
громкую музыку, заглушавшую 
разговоры в пикете. Кто-то ска-
зал, что музыка эта – по случаю 
открытия новой доски почета 
Кировского округа. Звучит весе-
лая реплика: «Интересно, геро-
ев какого труда поместят на эту 
доску? Капиталистического или 
криминального?». 

Многие охотно ставили под-
писи за отставку правитель-
ства, и было ощущение, что 
даже монумент Сергея Миро-
новича Кирова с одобрением 
слушал своих последователей – 
большевиков 21 века!

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.
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СРАЗУ ПРЕДЛАГАЮ под-
держать, одобрить инициативы 
наших товарищей – депутатов 
Госдумы. Мы все наблюда-
ли, какие парламентские битвы 
развертывались при принятии 
Земельного, Лесного и Водного 
кодексов. Не удалось перело-
мить парламентское единорос-
совское большинство – пош-
ли бои за внесение поправок. 
Удалось добиться измене-
ний в Законах «Об атмосфер-
ном воздухе», «Об экологиче-
ском благополучии населения», 
«Об охране окружающей сре-
ды». Разработаны законопро-
екты «О продовольственной 
безо пасности», «О торговле», в 
которых предусматривается ре-
шение принципиальных для аг-
ропромышленного комплекса 
страны вопросов – таких, как 
диспаритет цен на сельскохо-
зяйственную и промышленную 
продукцию. Наша партия проя-
вила настойчивость, обеспечив 
принятие важных федеральных 
программ – Водной, Экологи-
ческой и Продовольственной 
доктрин, Концепции развития 
особо охраняемых территорий. 
Сейчас при непосредственном 
участии наших депутатов гото-
вится ко второму чтению закон 
о нормировании – о нормиро-
вании для крупных предприя-
тий-загрязнителей, что вызыва-
ет огромное противодействие 
олигархии и некоторых власт-
ных структур.

Кроме того, организован 
большой ряд парламентских 
слушаний, других крупных ме-
роприятий. Практически на каж-
дом заседании Госсовета слово 
берет наш лидер – и президен-
ту, правительству волей-нево-
лей приходится реагировать на 
его предложения, выстрадан-
ные всей нашей партией. 

Далеко, увы, не все иници-
ативы воплощаются в законо-
дательные акты и практику го-
сударственного управления, 
хозяйствования. Но как это зна-
комо депутатам регионально-
го и муниципального уровней, 
работающих в схожих услови-
ях. Большинство мандатов – не 
у нас. И это требует еще боль-
шей активности, большей ини-
циативности, в целом – повы-
шения авторитета партии, что 
позволило бы даже в нынешней 
политической обстановке до-
биться неизмеримо большего 
представительства в законода-
тельных органах власти.

Одобряя инициативы наших 
товарищей, мы вместе с тем 
должны выработать дополни-
тельные меры поддержки, до-
полнить инициативы ЦК – соб-
ственными. 

ГРОЗЯЩАЯ  
КАТАСТРОФА

Продовольственная безо-
пасность государства – это та-
кое состояние экономики и АПК 
страны, которое обеспечива-
ет население: (а) по доступным 
ценам; (б) экологически чисты-
ми; и (в) полезными для здоро-
вья продуктами питания отече-
ственного производства.

Это еще и одна из гарантий 
права человека на жизнь. И это 
политический фактор. Напомню 
циничное интервью Киссиндже-
ра: «Контролируйте нефть – и 
вы будете контролировать стра-
ны; контролируйте еду – и вы 
будете контролировать людей».

ЦК КПРФ расценивает со-
стояние продовольственной 
безо пасности России как ка-
тастрофическое, – подчеркнул 
Владимир Кашин, заместитель 
Председателя ЦК, академик, 
выступая с докладом на Плену-

ме. Население страны обеспе-
чивается продуктами питания 
отечественного производства 
примерно на 50 процентов. При 
этом АПК продолжает разру-
шаться! Отмечу только главное.

Первое – земля, не получая 
удобрений, теряет плодоро-
дие (а вносится сейчас минудо-
брений по стране на уровне 20 
процентов от уровня 1990 года, 
органических – менее 14). При 
этом около 90 процентов мин-
удобрений вывозится за ру-
беж?! Фактически прекрати-
ла функционировать созданная 
еще в советские времена си-
стема мелиорации. Засолен-
ность, закисление, переувлаж-
ненность или водная и ветровая 
эрозия, опустынивание – вот 
что испытывает сегодня матуш-
ка российская земля. К тому же 
она забыла, что такое севообо-
рот, чистые пары, высокая аг-
ротехническая культура. 

Второе – деградация дерев-
ни. Свыше 30 тысяч деревень в 
стране просто сметено с лица 
земли усердными реформато-
рами. А сколько деревень стоит 
перед этой опасностью! Остав-
шиеся на плаву хозяйства по-
прежнему подвергаются угро-
зе искусственного банкротства, 
а именно крупные коллектив-
ные хозяйства дают селу жизнь. 
А что нужно сегодня, чтоб де-
ревня жила? «Набор» изве-
стен – работа, жилье, нормаль-
ная вода, дороги, школа, ФАП; 
остальное приложится.

Наша Омская область ис-
пытывает такие же проблемы. 
Одни – менее остры, другие – 
более. По уровню самообеспе-
чения омские показатели выше 
среднероссийских. По объе-
му производимой сельскохо-
зяйственной продукции область 
входит в десятку крупнейших 
регионов страны, является не-
ким даже регулятором продо-
вольственного рынка в Сибир-
ском федеральном округе. По 
производству молока и мяса 
мы на втором месте в СФО. Об-
ласть сохраняет статус лидера 
по минимальному уровню по-
требительских цен. 

Очень уж высок и, так сказать, 
дальнобоен – аж на два с лиш-
ним десятилетия, и каких деся-
тилетия – оказался задел со-
ветских времен! Сказалась и 
система подготовки, расста-
новка кадров в ту пору. Думаю, 
мы правильно поступим, заявив 
с этой трибуны, главной трибу-
ны коммунистов Омской обла-
сти, свою признательность ме-
ханизаторам и животноводам, 
специалистам и руководителям-
организаторам производства – 
всем тем, кто держит сегодня 
оборону, защищая село! Оборо-
ну круговую, ибо теснят и давят 
его со всех сторон. Теснит круп-
ный промышленный бизнес, на-
вязывая технику, мин удобрения, 
ГСМ и другие товары и услу-
ги по трудноподъемным или во-
обще неподъемным для боль-
шинства сельских производств 

ценам. Давит его ропот чинов-
ничество. Закрепляет глубоко 
порочную и унизительную для 
крестьянина практику выкачива-
ния из села денег за счет диспа-
ритета цен законодатель. Доба-
вим сюда «оптимизацию» школ, 
сокращение числа фельдшер-
ско-акушерских пунктов, прово-
дящуюся грабительским мето-
дом газификацию, черепашьи 
темпы ремонта и строительства 
водоводов. 

Мы отдаем дань искреннего 
уважения и омским ученым, су-
мевшим устоять в условиях все-
общего развала, сохранить на-
учные коллективы. Евразийский 
Центр продовольственной безо-
пасности недавно, к примеру, 
высоко оценил новые сорта яро-
вой пшеницы, полученные си-
бирскими селекционерами. По 
мнению экспертов, эти сорта 
позволят повысить конкурен-
тоспособность отечественных 
производителей зерна. Но это 
Омск, тут возможности поболь-
ше. А вот Сибирская опытная 
станция ВНИИ масличных куль-
тур (Исилькуль). На сегодняш-
ний день в Госреестре селекци-
онных достижений, допущенных 
к использованию, зарегистри-
ровано 17 сортов, созданных 
здешними селекционерами, и 
11 сортов и гибридов, создан-
ных в соавторстве со ВНИИМК.

Пожелаем успехов энтузиа-
стам.

ПРОТЕСТ ДОЛЖЕН 
СТАТЬ МАССОВЫМ

Увы, не островки надежды 
формируют нынешний климат 
на селе. Обстановка требует, 
заставляет нас, коммунистов, 
критически, очень критически 
оценивать положение. И пря-
мо-таки обязывает к разверты-
ванию масштабного протестно-
го движения. Сегодня же, сразу 
отметим, размах его явно недо-
статочен. Если в городе Омске 
уже налажена система проведе-
ния акций, обеспечивается си-
стематическое их проведение, 
то целый ряд сельских мест-
ных отделений партии отмал-
чивается. «География» публич-
ных акций расширяется слабо. 
Из года в год мы называем Ка-
лачинск (секретарь А. Кабако-
ва), Большие Уки (секретарь 
В. Лутонин), Шербакуль (секре-
тарь Л. Демина), Русскую Поля-
ну (секретарь Л. Тонконогова), 
в последнее время – Называ-
евск, Тюкалинск. Системати-
чески выступают на страницах 
печатного органа обкома пар-
тии те же секретари – товари-
щи Лутонин, Кабакова, Демина, 
Тонконогова. Мощно выступает 
на страницах «Красного Пути» 
Вадим Вавилов, его выступле-
ния неизменно находят у чи-
тателей живой отклик – вот бы 
этот публицистический тем-
перамент дополнить громки-
ми акциями непосредственно в 
Нововаршавском районе! Ом-
ские комсомольцы поддержку 
вам, Вадим Георгиевич, окажут. 

Кстати, регулярные десанты из 
Омска, в том числе молодеж-
ные, стараются растормошить 
малоактивные отделения, и это 
удается – опора, однако, долж-
на быть, в первую очередь, на 
собственные силы. Созвучно с 
нашей повесткой, да? Мы долж-
ны резко прибавить обороты на 
этом участке (нет, фронте) пар-
тийной работы.

Нам есть что сказать людям, 
противопоставив официальной 
пропаганде правду о положе-
нии дел.

Да, Омская область – нет, луч-
ше сказать, омский крестьянин 
практически полностью обе-
спечивает область продукцией 
собственного производства – 
зерном, молоком, мясом… Но 
по целому ряду показателей об-
ласть, как мы уже заявили, от-
брошена на десятилетия назад. 
Мы, коммунисты, не разделяем 
оптимизма властей, больше по-
хожего на бодрячество. Листа-
ем сайт министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
области – ну как пройти мимо 
размещенного здесь материа-
ла с громким заголовком «Про-
довольственная безопасность 
обеспечена». Ну, во-первых, 
область не живет отдельно от 
страны, и что скажут господа 
из министерства в случае паде-
ния цены на баррель нефти до 
80-90 долларов, что вполне ре-
ально и прогнозируется? И по-
том, стоило в прошлом году об-
рушиться засухе, как сразу под 
угрозой оказалось получение 
необходимых объемов произ-
водства. Производство зерна 
упало наполовину. Благо, за-
пасы были. С картофелем воз-
никла «напряженка». А в целом 
объем продукции сельского хо-
зяйства составил лишь 78 про-
центов к уровню предыдущего 
2011 года. Область заготовила 
лишь по 15 центнеров кормо-
вых единиц на голову, что вдвое 
меньше приемлемого. И без 
того скукожившееся в преж-
ние годы дойное стадо на этот 
раз было урезано на 12 с лиш-
ним процентов по сравнению 
с 2011-м!? А корова, извест-
но, не только поставщица мо-
лока. Нет коровы – нет теленка. 
Это ж когда будет восстановле-
но поголовье КРС? Или это уже 
не нужно?

СОСТОИТСЯ ЛИ 
ПРОРЫВ?

На вопросы типа «когда?» 
(когда начнется серьезный про-
рыв) должна отвечать принятая 
в ноябре прошлого года дол-
госрочная целевая программа 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской 
области (2013–2020 годы)». Ха-
рактеризуя ее, губернатор об-
ласти Виктор Назаров особо 
подчеркнул, что предполагают-
ся беспрецедентные меры под-
держки АПК – более 40 млрд 
рублей вливания в отрасль (из 

разных источников). И допол-
нительно отметил, что Омская 
область отобрана в качестве 
«пилотного региона» для разра-
ботки и апробации механизма 
«внутренней продовольственной 
помощи» в рамках так называе-
мой «зеленой корзины ВТО». 

Что же нас ждет, судя по за-
явленным планам и мероприя-
тиям, призванным обеспечить 
выполнение этих планов? Боль-
шой ряд цифр роста душу не-
терпеливого и простодушного 
омича согреет, это точно. Удив-
ляет, правда, постоянное сопо-
ставление планируемых показа-
телей с показателями 2012 года 
– года не удачного во многих 
отношениях. С другой стороны, 
документ чистосердечно при-
знает, и признает это букваль-
но по каждой из подпрограмм, 
будь это растениеводство или 
животноводство, что есть ри-
ски, которые могут повлиять на 
достижение запланированных 
результатов, при этом в числе 
основных рисков называются:

– изменение федерального и 
областного законодательства 
(вопрос к товарищам Зюгано-
ву и Алехину, руководителям 
фракций – это не вас ли боится 
правительство Омской области, 
не вы ли кроите и перекраивае-
те законодательство? – Шутка);

– недостаточный уровень со-
финансирования со стороны 
инвесторов;

– неблагоприятная рыночная 
конъюнктура, а также непред-
виденно высокий рост цен на 
материалы и оборудование.

Что ж, трезвая оценка практи-
ки хозяйствования. Остудит лю-
бого оптимиста. Но если все же 
допустить благоприятный ис-
ход, если все же заявленное во-
плотится в жизнь, то как будет 
выглядеть омское село-2020?

Справедливо отмечая, что 
специализированных комплек-
сов по доращиванию и откорму 
молодняка на мясо в области 
не осталось, что говядина по-
ставляется только за счет «от-
кормочного контингента из мо-
лочного стада», что достаточно 
высока доля низкокачественной 
говядины, получаемой от убоя 
выбраковки коров, документ на-
целивает омское село на увели-
чение объема продукции мяс-
ного скотоводства с 0,99 тысячи 
тонн в 2012 году до 1,5 тыся-
чи тонн. Что даст дополнитель-
но… 50 рабочих мест. А много 
ли рабочих мест на селе доба-
вит запланированное увеличе-
ние производства молока (за 
восемь лет) на 5,8 процента?

Низка, отмечается, доля пло-
щадей, засеваемых оригиналь-
ными, элитными семенами. Так 
и есть. Планируется же за 8 лет 
увеличение на 1 процент.

А прибавит ли настроения ом-
скому крестьянину планируемое 
строительство 6 семейных ферм 
в год? Или строительство 1–6 
ФАПов в год? Или повышение 
уровня водоснабжения в сель-
ской местности, который ниже 
общероссийского на 20 про-
центов? Или повышение уров-
ня газификации жилого фонда 
в сельской местности, который 
тоже ниже общероссийского, на 
30 процентов? К слову, в шесть 
районов области газ вообще 
еще не пришел, а большинство 
уже газифицируемых газифици-
ровано лишь частично.

Мы не беспочвенные роман-
тики, понимаем, каких усилий 
требует в сельском хозяйстве 
малейшее продвижение впе-
ред. Тем более – после многих 
лет падения. И все же рассчи-
тывать хоть на серьезный про-
рыв население области вправе.

(Продолжение следует.)

ОбстанОвКа тРебует:  
нельзя меДлИть!

Об инициативах партии по обеспечению продовольственной  
и экологической безопасности и задачи коммунистов области
Доклад А.О. Погарского на пленуме Омского обкома КПРФ
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Как-то, роясь в своих архивах, 
обратил внимание на статью, опу-
бликованную в газете «Красный 
Путь» в декабре 1995 г. «США, 
как и Ельцин, и Горбачев, против 
СССР». Вот ее краткое содержа-
ние: 19 декабря в госдепартамен-
те США состоялся брифинг его 
официального представителя Ни-
коласа Бэрнса. Среди прочих ему 
был задан вопрос: «Коммунисты 
говорят, что они хотят провести 
референдум о восстановлении 
Советского Союза. Это вас беспо-
коит?» Американец ответил: «Ко-
нечно, это очень плохая идея. Со-
ветский Союз был тоталитарным 
государством, подавляющим пра-
ва своего народа. Это была си-
стема зла, которая ответственна 
за гибель миллионов людей. Мне 
кажется, что большинство росси-
ян сегодня не особенно гордятся 
Советским Союзом, но они очень 
гордятся демократической Рос-
сией. Любые разговоры о воз-
вращении к Советскому Со-
юзу должны встречать отпор 
со стороны всех американ-
цев и русских, которые ве-
рят в демократию». 

Фактически – это была 
установка для русофо-
бов и российских от-
щепенцев, изменивших 
своему отечеству. Россий-
ская власть на такую наглость ни-
как не отреагировала. А в общем-
то наши вашингтонские «друзья» 
свою «любовь» никогда особен-
но и не скрывали. Не случайно в 
народе говорят: «Когда Россия 
слабеет, то дядя Сэм откровен-
но наглеет». Так, сенатор США 
Поиндекстер в июне 1918 года (в 
очень тяжкое для России время) 
в газете «Нью-Йорк Таймс» пи-
сал: «Россия является просто ге-
ографическим понятием и ничем 
больше никогда не будет… Нации 
не существует». Таков был приго-
вор России при нашествии на нее 
четырнадцати иностранных госу-
дарств, подстрекаемых США.

Все в жизни течет, времена ме-
няются, но хищническая суть аме-
риканской (США) империали-
стической демократии остается 
неизменной. Она только совер-
шенствуется. В истории России 
были предатели разного толка и 
уровня, но таких, как Горбачев и 
Ельцин, нанесших сверхразру-
шительный урон своему государ-
ству, не бывало. 

Ну а как же отреагировали в 
России на заявление госдепарта-
мента США о том, что «россияне 
гордятся демократической Рос-
сией»? Русофобы и предатели из 
числа отщепенцев тогда торже-
ствовали, с упоением клеветали 
на Советскую власть, ссылаясь на 

не подкрепленные ничем «досто-
верные» источники и авторитеты 
некоторых ренегатов. Я уже писал 
об одном таком деятеле, призывав-
шим омичей поддержать на выбо-
рах Бориса Николаевича Ельцина. 

Вызывает удивление, если не 
сказать больше, реакция россий-
ских правителей на беспардон-
ность наших заокеанских добро-

Во имя чего и в чьих интересах 
милицию переименовали в поли-
цию – Тандем не объясняет. В со-
ветское время народ уважал ми-
лицию. Была советская милиция, 
теперь – тандемовская полиция. 
Неужели это совершено в угоду 
дяди Сэма?

В первые годы своего президент-
ства Путин в интересах демокра-
тии отменил выборы губернаторов 
и депутатов СФ. А Россия, не сни-
жая темпа, продолжает разрушать-
ся. Гиганты промышленности, как и 
большинство предприятий средне-
го уровня, не только резко сократи-
ли темпы производства, но и ока-
зались на грани существования. 

В сельском хозяйстве поголо-
вье основного вида животно-
водства (КРС) сократилось на 
2/3, а потребность в мясомо-
лочных продуктах примерно 
на 70% удовлетворяется за 
счет импорта. Даже продо-

вольственный картофель за-
возится из Египта и Израиля. 
Но власть об этом – ни сло-
ва, все, дескать, идет путем. 
Продовольственная безо-

пасность обеспечена.
А обстановка в России чрева-

та непредсказуемостью. Числен-
ность молодежи в возрасте от 15 
до 29 лет сократилась за послед-
ние десять лет на 7 млн человек. 
Страшно. Но Тандем без устали де-
монстрирует оптимизм. Ведь мил-
лиардеры Абрамович, Дерипаска, 
Вексельберг, Прохоров, прихвати-
затор Чубайс и им подобные чув-
ствуют себя уверенно, а это глав-
ное.

В России не разрушенной пока 
осталась РАН, что вызвало се-
рьезное беспокойство у русофо-
бов и, очевидно, не только у них. 
Идя им навстречу, правительство 
подготовило проект, которым 
практически предусматривалась 
ликвидация науки, на что акаде-
мики решительно (!) не согласи-
лись. Наконец-то! И вот Путин с 
пониманием отнесся к протестам 
ученых, как будто все это (разру-
шение науки) готовилось без его 
участия. В течение двух или трех 
дней СМИ многократно передава-
ли его встречу с вновь избранным 
президентом РАН Фортовым, обе-
щая разрешить недоразумение.

Путин много, очень даже мно-
го обещал россиянам, но его обе-
щания, как правило, оставались 
неисполненными. Таких людей в 
доперестроечное время называ-
ли обещалкиными. Интересно, что 
скажут и какова будет реакция на-
ших «партнеров» (США), так их на-
зывает Путин, если он им что-то 
пообещает и не выполнит?

Евгений ПОХИТАЙЛО.
г. Омск

ВКУСНАЯ  
«КЛЮКОВКА» бЫЛА! 
Надежда Андреевна Солодкина, 

заведовавшая лабораторией про-
изводственного объединения Рай-
потребсоюза с горечью вспоминает 
о десятилетии тарского виноделия: 

– Начиналось все в 1975 году. 
Главным виноделом была мастер 
цеха Валентина Семеновна Захаро-
ва. В деревянных бочках нам при-
возили сухие вина из Молдавии и 
Краснодара. Мы принимали, ана-
лизировали: какой оно крепости, 
«здоровое» или «нездоровое», есть 
такие понятия в виноделии. Дела-

ли «Вермут», «Яблочное», «Солн-
цедар» и наливку из клюквы. Ягоду 
принимала у населения Заготкон-
тора. «Клюковка» на прилавки поч-
ти не попадала, расходилась между 
райповскими – такая вкусная была.

На территории райпо были уста-
новлены две новенькие линии. 
Одна предназначалась для розли-
ва безалкогольных напитков. А для 
купажирования вина использова-
ли емкости со старого пивзавода. 
Спирт привозили в цистернах с ом-
ского винзавода. Лили, по словам 
Надежды Андреевны, по 500 ящи-
ков в день! Вся область ценила 
вино тарского производства.

ДЕФИЦИТ  
ЛЕЖАЛ РЯДОМ

В конце 80-х, начале 90-х мне 
повезло работать экспедитором 
в подвластной райпо структуре – 
горпо, которая снабжала продук-
тами и товарами народного потре-
бления городские магазины. Тогда 
я сам себе казался несказанно кру-
тым. Ведь находился рядом с не-
доступным простым смертным де-
фицитом. Финские фланелевые 
рубашки, шотландские свитера, ин-
дийский растворимый кофе, поль-
ские конфеты… Свою первую ко-
жаную куртку я купил на омской 

толкучке уже через пару меся-
цев работы в торговой сфере. Тог-
да не каждый из моих 20-летних 
сверстников мог себе такое позво-
лить. Сейчас-то я понимаю, что был 
обычным, алчущим дефицита по-
требителем, а распоряжались им 
другие: вышестоящие начальники, 
всесильные кладовщики и хитро-
мудрые товароведы. «Мафия тор-
гашей» – так называло моих коллег 
остальное общество, и безжалост-
ный ОБХСС вел на них охоту. Нас 
презирали за глаза, но лебезили в 
лицо. А как же: всем хотелось риж-
ских шпрот на новогодний стол. Но 
наступало время перемен, вели-
кого передела собственности, и я, 
простой экспедитор, вскоре ока-
зался не у дел. Слишком молод был 
и незначителен… 

КАРТОШКА  
бЕЗ ГЛАЗКОВ

Я любил получать товар на про-
изводстве райпо. Мне очень нрави-
лись свежие пряники. Их выпуска-
лось 10 наименований, и в цехах 

всегда можно было разжиться ку-
лечком выпечки. Запил пряники бу-
тылочкой «тархунчика» или «дю-
шесика» с местной же линии, и на 
обед можно не ходить. Еще в рай-
по действовал сушильный цех. За-
готконтора в те годы принимала по 
600 тонн картофеля в год, из кото-
рого на производстве получалось 
70 тонн сухой картошки. Ею снаб-
жали тюрьмы, колонии и воинские 
части. Примечательно, что чисти-
ли картошку вручную, вырезали все 
глазочки и зловредную плесень. И 
попробуй плохо вычистить, такой 
нагоняй от санэпидстанции полу-
чишь! Еще работал колбасный цех, 
руководил которым небезызвест-
ный сегодня предприниматель Ар-
ташес Нугбарович Карагезян. В не-
большом количестве делали очень 
вкусные вареные и копченые кол-
басы, коптили и прессовали мясо. 

ГРИбЫ И МЕД,  
И ХРУСТ  

ФРАНЦУЗСКОЙ бУЛКИ
Роман Карымов в разное время 

работал директором заготконторы 
и городского потребительского об-
щества (горпо). 

Окончание на стр. 4.

Когда Россия слабеет,  
тогда вашингтон наглеет

Райпо, которое мы потеряли...
В советские времена Райпотребсоюз был гигантской организацией, объединявшей 

десятки магазинов, производство и заготовительную базу, которая процветала на тер-
ритории Тарского района. Сегодня на американский манер это бы называлось холдин-
гом или концерном.

Постепенно, под влиянием внешних и внутренних политико-экономических факторов 
торгово-промышленный гигант рухнул. Падение началось в середине 80-х, когда про-
западник Михаил Горбачев вдруг объявил СССР пьющей страной и ввел сухой закон, 
что привело к «вырезанию» целого пласта государственной экономики. В Таре в 1985 
году была закрыта винодельческая линия, производившая несколько сортов креплено-
го вина, а также наливки и настойки на основе местных трав и ягод.

Новости Омского Прииртышья

Заплатки на дорогах
Одесское ДРСУ ведет ремонт сети дорог, на это в 2013 

году выделено из областного бюджета 7 млн рублей.
Уже произведен ямочный ремонт 

на дороге Одесское–Омск. Улуч-
шится и дорога в направлении села 
Буняковка.

Асфальтобетонную смесь для ре-
монта готовит местный завод, при-
надлежащий ДРСУ, а битум и песок 
завозят из города. 

Газета «Пламя всегда с Вами» 
(Одесский р-н). 

Чем кормить буренок
В хозяйствах Русско-Полянского района продолжается 

активная заготовка кормов для животноводства.
В ОАО «Хлебодаровское» не-

много задержались с выходом по 
причине сбоя в поставке горюче-
го. Площадь посева под кормо-
вые в этом году увеличена поч-

ти на 2 тыс. га, в основном за 
счет однолетних трав на сено. 
На 200 га больше в сравнении с 
прошлым годом посеяно кукуру-
зы. Всего площадь, занятая кор-

мовыми в 2013 году, со-
ставляет свыше 5 тыс. га, 
из них 1151 га – много-
летние травы, 3625 – од-
нолетка и 730 – кукуруза. 
Планируется заготовить 
1200 тонн сена и 10 тыс. 
тонн сенажа и силоса. Хо-
рошо работают механиза-
торы А. Аманкулов и А. Ро-
мазан, А. Корниенко и 
В. Хозяшев, А. Цыганов и 
О. Гарновский, стогомет-
чик А. Коваль.

Газета «Голос целины» 
(Русско-Полянский р-н).

Грант детскому дому
Целую неделю в лагере «березовая роща» Саргатского 

района проходил молодежный форум «Ритм 2013».
Его основные направления: твор-

чество, лидерство, предпринима-
тельство, волонтерство. В этом 
году в форуме участвовало около 
пятисот молодых людей в возрас-
те 18-30 лет. 

20-21 июля про-
ходила предзащита 
и защита проектов, 
лучшие проекты по-
лучили денежные 
гранты.

Одним из лучших 
признан проект Ко-
лосовского детского 
дома «Ремесленная 
мастерская-2013» в 
номинации «Творче-
ство», ему присуж-

ден грант в размере 30 тыс. рублей.
Основная цель проекта – благо-

устройство территории и здания 
детского дома.

Газета «Новый Вымпел» 
(Колосовский р-н). 

Малой Родине посвящается
В канун 350-летия села Знаменского вышел в свет фо-

тоальбом «Родина. Знаменское-350». 
Сложную и кропотливую рабо-

ту по его созданию провела Ирина 
Александровна Клыкова. 

В исторический сборник вошли 
сведения почти о сорока учреждени-
ях и предприятиях райцентра. Здесь 
же представлены и фотографии 
местных предпринимателей и зем-

ляков, увлеченных разными вида-
ми ремесел со своими рукотворны-
ми произведениями, стихи местных 
поэтов – Сергея Сапронова, Татья-
ны Родионовой и Виктора Шаханина, 
воспевающие красоту родного края.

Газета «Вперед» 
(Знаменский р-н).

желателей, – молчание. Его можно 
воспринимать как ответ: принято 
с пониманием. В результате визи-
та Путина на Кубу (в числе первых 
его зарубежных поездок) там была 
ликвидирована российская военная 
база. США в знак благодарности 
опоясывает Россию присутствием 
НАТО. А теперь еще размещает в 
Ульяновске военную базу. А разве 
министром обороны Сердюков был 
назначен не для разрушения рос-
сийской армии? Такой вопрос воз-
никает потому, что в течение че-
тырех лет пребывания его на этом 
посту общественность страны била 
тревогу в связи с развалом армии, 
а со стороны тандема – гробовое 
молчание. Пришлось освободить 
«Табуреткина» (так звали в наро-
де этого военспеца), слишком уж 
откровенными были его деяния по 
разрушению армии. Медведев по-
сле этого на одном из зарубежных 
форумов в ранге руководителей го-
сударств изо всех сил успокаивал 
участников, что «реформы в армии 
проводились в нужном направле-
нии, и они будут продолжены». Ну 
а Путин после этого старается убе-
дить россиян в порядочности Сер-
дюкова (как и Чубайса). И вряд ли 
комплименты со стороны Тандема 
помогут в должной степени вновь 
назначенному министру Шойгу. 
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Окончание.
Начало на стр. 3.
Роман вспоминает, что ежегодно 

их предприятие заготавливало по 
10-12 тонн грибов. Приемные пун-
кты работали в Атаке и Усть-Таре. 
Дары природы солили, сушили на 
местах. В Омск на базу отправляли 
моховики, маслята, белые грибы. 
Последние расходились по ресто-
ранам. Килограмм «белых» стоил в 
1984 году один рубль двадцать ко-
пеек. Готовили в большом количе-
стве ягоду: клюкву, бруснику. Но 
она до Омска не доходила, реали-
зовывалась в местных магазинах 
или шла на производство вина. У 
дачников закупали смородину, при-
нимали по 10 тонн меда в год. Один 
Григорий Юдин из деревни Устюго-
во привозил по 30 фляг. Мед также 
сдавали 5-6 колхозов, в числе ко-
торых Роман Алексеевич называ-
ет Чекрушанский, Самсоновский, 
Вставский.

Еще он поведал, как летом 1984 
года реконструировали ставшую 
ненужной котельную за магазином 
«Гастроном». Здание назвали «Ко-
лос», завезли туда новое француз-
ское оборудование и стали делать 
багеты – длинные хрустящие бато-
ны. Тарчане в этом деле стали пер-
выми в Омской области.

А ПАЙЩИКОВ-ТО  
ОбМАНУЛИ! 

– Во времена СССР торговля в 
Тарском районе велась по трем на-
правлениям: отдел рабочего снаб-
жения (ОРС) Иртышского речного 
пароходства, ОРС леспромхоза и 
мы – потребительская кооперация, 
– рассказывает начальник торгово-
го отдела райпо Валентина Коршу-
нова. – Райпо занималось торгов-
лей, заготовками, производством 
и общественным питанием. Хоте-
ли еще создать отдел фасовки, уже 
закупили оборудование, да грянула 
перестройка. Райпо принадлежало 
11 сельским предприятиям, и са-
мым большим считалось Екатери-
нинское, которое занимало 10 % в 
общем объеме. Руководило райпо 
правление, во главе которого стоял 
председатель – должность выбор-
ная из числа руководителей пред-
приятий. Последним председате-

лем был Александр Васильевич 
Евстифеев.

Экономической основой потре-
бительской кооперации изначально 
служили паевые взносы. На них, при 
определенной дотации государства, 
и организовывалась торговля, заку-
пались основные средства, транс-
порт, строились магазины.

– Все время мы агитировали, 
привлекали новых пайщиков, – го-
ворит Валентина Тихоновна, – сти-
мулировали, продавая им товары, 
которые пользовались повышен-
ным спросом. Пайщиком мог стать 
любой житель района, достаточно 
было внести некую денежную сум-
му. Тот, кто вносил 20 рублей, ста-
новился полным пайщиком и имел 
преимущественные льготы по при-
обретению дефицитных товаров. 
Деньги пайщиков шли на развитие. 
На них были построены универмаг 
«Космос», здания, где сейчас нахо-
дится налоговая инспекция (быв-
шая контора общепита и горпо) 
и ресторан «Иртыш» (там сейчас 
«Россельхозбанк» и Пенсионный 
фонд), магазины в селах. Впослед-
ствии все эти здания были проданы 
за копейки. 

СЕГОДНЯ ДЛЯ НИХ – 
НЕСЧАСТЛИВОЕ  

ЗАВТРА
– Мы никогда практически не по-

лучали премий, все оставляли на 
развитие потребкооперации, – про-
должает Коршунова, – это я говорю 
от себя и многих работников наше-
го торгового отдела, которые дома 
почти не жили. Надо было крутиться 
по району, доставлять товар. Стро-
или социализм и трудились с уве-
ренностью, что завтра будет лучше. 
И вот завтра наступило. Организа-
ции не стало, но люди-то остались. 
50% торговли отошло в частные 
руки Сергею Бешененку. По сути, 
Сергей Михайлович создал «ми-
нирайпотребсоюз», но с единона-
чалием. Частные предприятия на 
базе райповских создали Надежда 
Крашковец в Заливино и Людмила 
Горенкова из Пологрудово.

– При Союзе предприятия рай-
по жили за счет торговой скидки, 
– говорит Роман Карымов, – поэ-
тому, когда начались рыночные от-

ношения, все стали тащить. Одно-
му мало, другому. Я помню, кое-как 
отстоял холодильники от продажи. 
Официально райпотребсоюз обан-
кротился из-за больших кредитов. 
Но я точно знаю, что заготконтора 
и общепит ничего никому не долж-
ны были, поэтому можно было со-
хранить и ресторан «Иртыш», и сто-
ловые. 

А МОЖЕТ,  
СКООПЕРИРУЕМСЯ?
Бытует мнение, что остатки рай-

по были брошены к ногам двух че-
ловек: Сергея Бешененка и Юрия 
Левченко, последних директоров 
горпо и общепита. И если первый 
хоть как-то сумел сохранить насле-
дие могущества и даже приумно-
жить, то по поводу второго звучат 
нелестные эпитеты. Конечно, об-
винять и сетовать проще, чем на-
чинать и возрождать. По сути, мы 
все в той или иной мере виноваты 
в том, что случилось 25 лет назад. 
Ветер свободы оказался с душком. 
Строить и развиваться всегда труд-
ней, чем крушить и воровать.

Не так давно руководство Ом-
ского облпотребсоюза подписа-
ло соглашение о сотрудничестве 
с Ассоциацией развития малого и 
среднего предпринимательства. В 
Омске снова появляются ярмарки 
под названием «Омские продукты 
– омичам». Потребность в свежей 
сельхозпродукции будет всегда, а 
для ее производства необходимо 
возродить кооперативные отноше-
ния в провинции.

Там, где традиционно представ-
лена потребительская кооперация, 
происходит активное укрепление 
позиций средних и крупных участ-
ников и их объединений. Развива-
ются системы управления в торгов-
ле и производстве потребительских 
товаров. Возрождение и укрепле-
ние торгово-промышленных коо-
перативов помешает дальнейшему 
вторжению в нашу жизнь позиций 
крупных торговых организаций. На-
деюсь, вы понимаете, что я имею в 
виду. Помешает экспансии тех тор-
говых монстров, что в значительной 
степени обеспечивают свою дея-
тельность за счет импорта не всег-
да качественной продовольствен-
ной продукции, что, в конце концов, 
приведет к созданию угрозы безо-
пасности Российской Федерации 
в сфере продовольственного обе-
спечения. 

Владимир ГЛЕбОВ.
Газета «Тарское Прииртышье».

– Не предполагала даже, что 
внуки могут быть так дороги, как 
собственные дети. А то и больше! 
Оказывается, правда, – с нежно-
стью в голосе говорит Наталья 
Анатольевна Шиц. – У меня двое 
сыновей (Андрей и Сергей) и пя-
теро внуков (Андрюша, Костя, Ар-
сений, Ярослав и Коля). На маль-
чишек везет.

С Натальей я знакома срав-
нительно недавно. Впервые об-
ратила внимание на эту весь-
ма привлекательную женщину на 
очередном митинге-протесте. По-
чему? Ну, во-первых, потому что 
она чувствовала себя среди со-
бравшихся под красными знаме-
нами, словно рыба в воде. Раз-
давая оппозиционные газеты, как 
бы ненароком, ненавязчиво пред-
лагала обязательно 
прочитать в них тот 
или иной «убойный» 
материал. Обстоя-
тельно отвечала на 
вопросы тех, кто, нередко из чи-
стого любопытства, подворачивал 
к митингующим. Общаясь с зем-
ляками, она то и дело отыскива-
ла взглядом мальчугана с пакетом 
агитационных бумаг и с алым бан-
том на курточке.

– Мой внук, – кивнула Наталья 
в сторону парнишки. – Приобща-
ется к нашему делу. Как нитка за 
иголкой – всюду со мной. Беру 
порой его на партийные активы. 
Он всех депутатов знает: и горсо-
вета, и Заксобрания. Как взрос-
лый, внимательно слушает речи 
Геннадия Андреевича Зюганова и 
Александра Алексеевича Кравца. 
Очень любил Николая Максимо-
вича Новикова. Теперь мы с Арсе-
нием в первых числах ноября его 
могилу посещаем. Он недалеко от 
наших родственников похоронен.

Узнала я из рассказа Натальи 
и о том, что помогает ей люби-
мец и газеты доставлять подпис-
чикам. Причем по своей воле. И 
плохая погода ему нипочем. Ну 
ладно бы еще не занят был: день 
у мальчугана расписан букваль-
но по часам. Занимается в цен-
тре дополнительного образо-
вания «Перспектива». И весьма 
успешно. Стопка грамот, благо-
дарственных писем в его адрес 
растет. Среди них есть за спор-
тивные достижения, за победу в 
конкурсе чтецов, в турнире «Пой-
ми. Открой. Найди. Исследуй» 
(сокращенно – ПОНИ). Посещает 
мастерскую №4 малых олимпий-
ских игр. На соревнованиях с вы-
ездом в Калачинск недавно уму-
дрился дольше всех пропрыгать 
через скакалку. Отличился там же 
в соревнованиях «Быстрая рука». 
Игрушки делает. Забавные полу-
чаются. Танцует. На днях учил ба-
бушку правильной походке: мол, 
надо ступать с пятки на носок…

Наталья Анатольевна светит-
ся радостью, перечисляя увле-
чения Арсения. Но делает это не 
при нем, а поручив полить цветы 
на балконе своей двухкомнатной 
квартиры на Московке. 

Повезло парнишке: бабушка – пе-
дагог. Долго работала в детских до-
школьных учреждениях, а когда ма-
лыш стал детсадовцем, руководила 
хотя и не его группой, но все равно 
была в одних стенах с внуком. 

Старший – брат Арсения Андрей 
– в Екатеринбурге служил. До это-
го – в Ачинске. В июне дождались 
его родные домой совсем. Ему они 
сразу в письме рассказали, что 
стал пионером Арсений. 19 мая 
на Ленинской горке ему повязали 
красный галстук.

– Как он счастлив был! Пока влил-
ся в пионерский отряд Кировска, но, 
думаю, и на Московке такой скоро 
будет, – убеждена Наталья Анато-
льевна. – Пара-тройка ребят нашего 
микрорайона хотят быть юными ле-
нинцами. Начнем с малого.

– Брала внучонка с 
собой и на митинг, по-
священный Дню По-
беды. Он еще, как ви-
дите, росточком мал, 

дотянуться до постамента Воину-ос-
вободителю, чтобы возложить к его 
ногам цветы, как ни пытался, не мог. 
И тогда подхватил его на руки быв-
ший фронтовик. Мальчишка аж за-
жмурился от множества его боевых 
наград. А сколько гордости было в 
его лице! Это надо было видеть. 

– Кем хочешь стать, когда вырас-
тешь? – спрашиваю у мальчугана. И 
он, не моргнув глазом, четко отвечает:

– Депутатом. Буду хорошо учить-
ся, чтобы стать комсомольцем. По-
том вступлю в партию. Буду ком-
мунистом, как моя бабушка. Она у 
меня самая лучшая. Ее все любят. 
С ней интересно. 

Внук абсолютно прав. С Ната-
льей Анатольевной не соскучишь-
ся: бежит от праздности. Являясь 
помощником депутата городского 
Совета Юрия Васильевича Тюлене-
ва, погружена в проблемы округа, 
ведет разбор жалоб и предложе-
ний избирателей, нередко с выез-
дом на место. А первый секретарь 
Ленинского местного отделения 
КПРФ Владимир Алексеевич Сви-
стунов нашел в Наталье палочку-
выручалочку: она его заместитель.

– Неужели все время дела и 
дела? – спрашиваю. На что Наталья 
Анатольевна, улыбаясь, отвечает:

– Выбираюсь порой на наши пять 
соток. Там в основном хозяйнича-
ет муж Валерий Иванович. Обожаю 
наблюдать, как вечерами он с Арсе-
нием сражается в шахматы. А какие 
вкусные шашлыки они вместе дела-
ют! Приезжайте к нам на дачу как-
нибудь, сами убедитесь...

Пообещала при случае, хотя ни-
чуть не сомневаюсь, что все, чем 
живет, чему радуется, а порой и 
огорчается Наталья, неотъемле-
мо от ее сегодняшнего «Я». Жизнь 
этой женщины полноценна. Бьет 
ключом. Чистым. Нужным не толь-
ко ей, но и окружающим. Всем нам, 
кто не собирается в себе хоронить 
надежду на лучшее завтра. Оно не 
придет само собой. Его приближа-
ют такие, как Шиц. И ее юный внук.

Валентина АЛДАНОВА.
Фото Татьяны ЖУРАВОК.

В центральной части Омска, меж-
ду Ленинградским мостом и Акаде-
мией транспорта, расположен жи-
вописный сквер имени 30-летия 
ВЛКСМ (не путать с одноименным 
парком!). Он был построен еще в 
послевоенную пору. На его долю 
выпало немало испытаний. Ухожен-
ный зеленый уголок всегда манил 
желающих «погреть» на нем руки. А 
таковых в наше «демократическое» 
время хоть отбавляй.

Жители окрестных домов расска-
зали, что в свое время ушлые ребя-
та из гаражного кооператива наме-
ревались использовать территорию 
сквера под строительство… гара-
жей!

Возмущение окрестных жителей, 
а главное, их угроза придать буду-
щие строения огню вынудило га-
ражных бизнесменов отступить-
ся. Но вскоре стало известно, что 
другие «деловые люди» добились в 
гор администрации разрешения на 
строительство в этом сквере заку-
сочно-питейного заведения (кафе). 
Кстати, сквер по площади невелик 
и любое строительство грозит не 
только вырубкой деревьев (а зна-
чит, нарушением озонового режи-
ма), но и изменением его конфигу-
рации.

Выступления жителей, митинги 
и пикеты, о которых писала и наша 
газета, не дали результата. Один из 
моих собеседников сказал: «Васька 
слушает, да ест, а «коты» сегодня 
жирные и денежные!» Приходится 
только удивляться, как удалось со-
храниться в этом сквере памятни-
ку природы – белой иве, которая 
достигла максимального возраста 
в городских условиях, и в декабре 
1980 года взята под охрану омским 

муниципалитетом. Глядя на белую 
иву, с болью думаю о судьбе двух 
бревенчатых двухэтажных домов, 
стоящих в торце здания, где рас-
положен магазин «1000 мелочей». 
Дома (ул. Маяковского №11 и 13) 
построены в 20-х годах прошлого 
столетия. На одном из них таблич-
ка, извещающая, что дома «являют-
ся объектом культурного наследия 
регионального значения». Внеш-
ний их вид ужасен: следы пожа-
ра, выбитые и заколоченные фане-
рой окна, надписи на стенах, самая 
культурная из которых – «Амба!». 
Словом, Хиросима в миниатюре.

В разговоре с жильцами сосед-
них домов выясняется, что эти де-
ревянные дома, дававшие когда-то 
кров многим людям, ныне пусты и 
заброшены, правда, иногда здесь 
появляются сомнительные лично-
сти, похожие на бомжей.

Во избежание новых возгораний 
у домов дежурит охранник. Когда я 
подошел, он сидел в легковом ав-
томобиле. Говорить отказался, про-
цедив: «Без комментариев!». Но жи-
тели, причем, многие, поспешили 
излить душу. Одна бабуля поведала, 
что звонила по пятнадцати телефон-
ным номерам коммунальных служб, 
спрашивала о судьбе несчастных до-
мов, и слышала одно и то же: «Этот 
вопрос не в нашем ведении». 

Самое удивительное, что все это 
происходит не в «тьму-таракани», а 
в центре города. Одна из собесед-
ниц, слушая мои полные возмуще-
ния происходящим высказывания, 
заметила: «А что вы хотите, целую 
страну оставили без присмотра! По-
нятно, что о такой «мелочи», как эти 
дома, теперь и вспомнить некому!»

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Время  
и судьбы

ПРиМУт 
эстафетУ 

ВнУКи

Горечь от «наследия»…

Райпо, которое 
мы потеряли...
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с 5 по 11 августа

ПРОгРАммА
телеПеРеДАчТВ

Понедельник, 5 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «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 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
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». «След-
ствие по телу». Новый сезон (16+).
01.25, 04.05 «Маленькие секре-
ты». Х/ф. (16+).
04.30 «Элементарно». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «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». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «Всегда». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир».(12+).
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
01.35 «Вести+».
02.00 «Морпехи». Т/с. (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина - 2». Т/с.
19.30 «Сукины дети». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Однажды в провинции». 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 Т/с. (12+).
09.00, 14.00, 01.00 «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+).
14.20, 15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «бой с тенью». Х/ф. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.45 «Изо всех сил». 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 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Шпионы дальних миров». Д/ф. 
(16+).
10.00 «Заговор павших». Д/ф. (16+).
11.00 «Роковой контакт». Д/ф. (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». (16+).
19.00 «Новости-24. Омск». (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
22.30 «Живая тема»: «Лесные мон-
стры». (16+).
23.30 «Новости-24» Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10 «Солдаты 4». 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». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Икорный Барон». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.35 «Расплата». Т/с. (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
02.50 «2, 5 человека». Т/с. (16+).
04.05 «Возвращение Синдбада». 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, 04.30 «Дела семейные». (16+).
09.40 «Вкус граната». Х/ф. (16+).
13.15 «Тайны еды». (0+).
13.30 «Веское основание для убий-
ства». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта-2». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
23.30 «Ой, Мороз, Мороз!». Х/ф. 
(12+).
01.30 «Красота требует!». (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.15 «Вилли Вонка и шоколадная 
фабрика». Х/ф. (0+).
10.30, 18.00, 01.15 Программа 
Х-Версии. Другие новости. (12+).
11.30 «Вторжение динозавра». Х/ф. 
(16+).
14.00 «Анаконда». Х/ф. (16+).
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, 20.50, 21.45 «Касл». Т/с. 
(12+).
22.45 «Плохие парни». Х/ф. (16+).
01.45 «Цена эксперимента». 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 «Волшебник Изумрудного горо-
да». 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. (12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. (6+).
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 «Вера и слово». (0+).
12.30 «Чиполлино». Х/ф. (0+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 16.05, 00.00, 04.30 «Мыслить как 
преступник». Т/с. (16+).
18.45 «Загадки истории». (12+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». (16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
20.50, 02.50 «На равных». (0+).
21.10 «Автостандарт». (0+).
21.30 «белорусский вокзал». Х/ф. 
(12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Как обманули Лувр». Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.15, 16.20, 
17.00, 17.50 «Бандитский Петербург - 
2». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Наведение на цель». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Глоток адреналина». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Вам письмо». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Женские инстинкты». Т/с. 
(16+).

22.15 «След. Проводы космонавтов». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Смерть напоказ». Т/с. 
(16+).
00.10 «Ванечка». Х/ф (16+).
02.25 «баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго». Х/ф (12+).
04.20 «Все решает мгновение». Х/ф 
(12+).
06.15 «Прогресс». (12+).

россия к
08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20 «Культпоход в театр». Х/ф.
12.50 «Истории замков и королей. Зам-
ки Дракулы. Правда, сокрытая в леген-
дах». Д/ф.
13.45 «Война и мир. Начало романа». 
«Мастерская П.Фоменко». Спектакль.
16.50 «Карл и берта». Х/ф.
18.20 «Копан. Культовый центр Майя». 
Д/ф.
18.35 С. Рахманинов. Симфония №2. 
Берлинский филармонический оркестр. 
Дирижер С.Рэттл.
19.40 «Полиглот».
20.45 «Эпоха Аркадия Райкина». Д/ф.
21.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский».
22.00 «Из чего же всё это состоит?». 
Д/с.
22.45 «Запечатленное время». «На заре 
воздухоплавания». Д/с.
23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
00.10 «Толстые». «Софья Андреевна-
младшая».
01.00 «Зашумит ли клеверное поле... 
Евгений Евтушенко». Д/ф.
01.40 «Удивительный мир Альбера Кана». 
«История мирного населения». Д/с.
02.35 «Иероним Босх». Д/ф.
02.40 Academia. Валерия Мухина. «Че-
ловек на пересечении созданных им ре-
алий». 1-я лекция.
03.25 Фортепианные пьесы П. И. Чай-
ковского. Исполняет Мирослав Култы-
шев.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 06.00 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.10, 01.45 Боль-
шой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Черный пес». Х/ф. (16+).
14.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Знамение». Х/ф. (16+).
18.40 «Наука 2.0. Ехперименты». ОИВТ 
РАН.
19.15, 05.10 «Парк юрского периода. 
Правда и вымысел».
20.30 «Сармат». (16+).
23.55 Профессиональный бокс.

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+).
08.30 «Государственный преступ-
ник». Х/ф. (12+).
10.20 «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко». Д/ф. (12+).
11.10, 03.25 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Железная маска». Х/ф. (12+).
14.05 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
14.55, 19.52, 21.30 «Новости». (16+).
15.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.25 «Вечный зов». Т/с. (16+).
16.55 «Доктор И....». (16+).
17.50 «Операция «Жесть».
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 «Женские мечты о дальних стра-
нах». Т/с. (16+).
00.20 Без обмана. «Бракованный авто-
мобиль». (16+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Футбольный центр». (12+).
02.55 «Мозговой штурм. Лечение спи-
да». (16+).
03.45 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).

В тенистом палисаднике частно-
го дома в селе Лашманка Черем-
шанского района Республики Та-
тарстан можно увидеть редкий для 
России памятник. Генеральский ки-
тель, брюки-галифе, армейские 
сапоги – товарищ Иосиф Висса-
рионович Сталин собственной пер-
соной. Как он тут оказался? Кто 
установил памятник и продолжает 
за ним ухаживать?

Памятник был найден где-то на 
свалке жителем села Лашманка, 
ветераном Великой Отечественной 
войны и убежденным коммунистом 
Ахтямом Сруртдиновым во время 
одной из его поездок в Самару.

Привезенная домой находка пре-
бывала в плачевном состоянии – 
ноги и руки отсутствовали, сама 
гипсовая скульптура была изуродо-
вана многочисленными сколами.

Ахтям абый с энтузиазмом взял-
ся за восстановление скульптуры. 
Недостающие части были воссоз-
даны, раны зашпаклеваны, памят-
ник Генералиссимусу во весь рост 
был водружен на постамент и по-

крашен, территория вокруг облаго-
рожена, а рядом были установлены 
фонари освещения и информаци-
онные таблички на русском и татар-
ском языках.

Информационные стенды напи-
саны от руки – и от сердца. Скром-
ная подпись в конце текста со-
общает о том, что памятник был 
установлен в честь 55-летия Побе-
ды (т.е. в 2000 году) семьей Срурт-
диновых.

Глава семьи переписывался с вну-
ком Сталина, замышлял установить 
рядом скульптуру Владимира Ильи-
ча Ульянова-Ленина. К сожалению, 
Ахтям абый умер, и этим планам не 
суждено было сбыться. Сейчас за 
памятником ухаживают его жена и 
дети. Каждый год к 9 Мая скульптуру 
подкрашивают свежей краской.

НА СНИМКЕ: памятник Ге-
нералиссимусу в полисадни-
ке Ахтяма Сруртдинова, просто-
го жителя татарской глубинки, 
настоящего патриота родного 
села.

http://glazelki.livejournal.com

Памятник сталину  
в селе Лашманка

Россияне считают самой ре-
альной угрозой для России за-
селение страны представителя-
ми других национальностей. Об 
этом свидетельствуют данные 
опроса, проведенного ВЦИОМ.

В вероятность того, что Россия 
будет заселена людьми других на-
циональностей, верят 35% опро-
шенных.

Примерно каждый третий росси-
янин обеспокоен возможным упад-
ком культуры, науки и образова-
ния: 33% опрошенных видят в этом 
главную угрозу для страны. На тре-

тьем месте основных угроз оказа-
лись «экологические катастрофы» 
и «теракты»: эти пункты выбрали по 
28% респондентов.

Каждый четвертый россиянин 
(25% опрошенных) больше всего 
обеспокоен возможным исчерпа-
нием запасов нефти и газа, а также 
расколом среди властей РФ (24% 
опрошенных). Следующую строчку 
в рейтинге тревог россиян заняла 
низкая рождаемость: этой пробле-
мой обеспокоены 23% опрошен-
ных. Наконец, 22% респондентов 
боятся резкого снижения уровня 
жизни.

МИНСЕЛЬХОЗ, возглавляе-
мый Н. Федоровым, представил 
ведомственную целевую про-
грамму «О развитии сельско-
хозяйственной кооперации на 
2014–2016 годы». 

Она предполагает объединение 
мелких и средних сельхозпроиз-
водителей в кооперативы, чтобы 
более эффективно использовать 

землю и технику и увеличить рен-
табельность сельхозпроизвод-
ства. Для стимулирования этого 
процесса предлагается возмеще-
ние части затрат на уплату процен-
тов по займам производить не са-
мим сельхозпроизводителям, а их 
кооперативам. История 20-х годов 
прошлого века повторяется, хотя и 
в виде фарса.

Главная угроза для страны

Кооперативы по-фёдоровски

Омск стремительно нищает
Омскстат обнародовал значе-

ния основных индексов, харак-
теризующих уровень жизни в 
регионе. 

Так, количество безработных со-
кратилось относительно мая 2012 
года и составило 12 тысяч человек. 
Денежные доходы в среднем на 
душу населения составили 20 ты-
сяч 47,2 рубля, что на 8,2% больше, 
чем год назад. 

При этом, по данным Омскстата, 
реальные денежные доходы умень-
шились относительно мая 2012 
года на 1,8%. После неcкольких ме-
сяцев роста доходов в мае произо-
шло падение на 3,7% по сравнению 
с предыдущим месяцем. Стоит от-

метить, что такие колебания отме-
чались и в прошлом году. Если эта 
тенденция устойчива, омичам не 
стоит ждать роста доходов, как ми-
нимум, в течение лета. 

Стоит, однако, отметить, что на-
чиная с января доходы жителей об-
ласти оказываются меньше, чем в 
соответствующем месяце преды-
дущего года. Исключение составил 
только март. Пересчитав реальные 
доходы среднего омича с учетом 
помесячной динамики, можно уви-
деть, что каждые 10 тысяч рублей 
декабря 2011 года по покупатель-
ной способности в мае 2013 года 
превратились в 6692 рубля.

По материалам Интернета.

Вниманию подписчиков!
Подписаться на газету «Красный Путь» мож-

но теперь и в Интернете – на сайте Межре-
гионального агентства подписки VIPISHI.RU. 
Подписной индекс издания – 53091.
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вторник, 6 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 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
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».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «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, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «Всегда». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир».(12+).
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
01.35 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина-2». Т/с.
19.35 «Сердца четырех». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Отчаянный». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 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 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «бой с тенью-3. Последний 
раунд». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «В подвалах времен». Д/ф. (16+).
10.00 «Тайны НАСА». Д/ф. (16+).
11.00 «Когда Земля злится». Д/ф. (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 «Верное средство».
20.30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10 «Солдаты 4». 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». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Икорный Барон». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.40 «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, 04.20 «Дела семейные». (16+).
09.40 «Вкус граната». Х/ф. (16+).
13.15 «Дочки-матери». Х/ф. (12+).
15.15 «Ты мне снишься...». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00 «Одна за всех». (16+).

19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта-2». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
23.30 «Найди меня». Х/ф. (16+).
01.20 «Красота требует!». (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
09.00 «Американская история: Фи-
вел идет на Запад». Х/ф. (0+).
10.30, 18.00, 01.30 Программа Х-Версии. 
Другие новости. (12+).
11.00 «Загадка города Афродиты». Д/ф. 
(12+).
12.00 «Тадж Махал - история любви». 
Д/ф. (12+).
13.00 «Камасутра - двигатель прогрес-
са». Д/ф. (12+).
14.00 «Семь чудес света». 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, 19.55, 20.50, 21.45 «Касл». Т/с. 
(12+).
22.45 «Плохие парни-2». Х/ф. (16+).
02.00 «Анаконда: кровавый след». 
Х/ф. (16+).
03.45 «Странные явления». Власть кос-
моса». Д/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 «Волшебник Изумрудного горо-
да». 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, 03.25 «Изучая планету». Д/ф. 
(12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).
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 «Ловитор». Х/ф. (16+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.25 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Недетский вопрос». 
Лучшее. (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 03.05 «Молодежная редакция». 
(0+).
21.30 «Дикое поле». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Люди 90-х.Челноки». 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 «Бан-
дитский Петербург - 2». Т/с. (16+).
17.00 «баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго». Х/ф (12+).
20.00 «Детективы. Грант». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Ошибка в расчете». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Страшные люди». 
Т/с. (16+).
21.35 «След. Кровь на руках». Т/с. (16+).
22.20 «След. Бонни и Клайд». Т/с. (16+).
23.25 «След. Никто не заплачет». Т/с. 
(16+).
00.10 «Любовь с привилегиями». 
Х/ф (12+).
03.30 «Следы на снегу». Х/ф (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20, 23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 «Культурный отдых». «Дачный во-
прос. 1900-е...». Д/с.
12.45 «Из чего же всё это состоит?». 
Д/с.
13.30 «Триптих». «Мастерская П. Фо-
менко». Спектакль.
15.40 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Моро-
женое из сирени».
16.50 «Джейн Эйр». Х/ф.
18.35 Д. Шостакович. Симфония №15. 
Королевский оркестр Концертгебау. 
19.25 «Гуинедд. Валлийские замки Эду-
арда Первого». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Повелитель гироскопов». Д/ф.
21.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». 2 ч.
22.00 «Загадка Черных дыр». Д/с.
22.45 «Запечатленное время». «На чу-
десном празднике». Д/с.
00.10 «Толстые». 6 ч. «Александра Львов-
на».
01.00 «Лиссабонские тайны». Х/ф. 
02.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
02.55 Academia. 
03.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.40 «Моя планета».
09.10 «Парк юрского периода. Правда и 
вымысел».

10.00, 12.00, 15.00, 20.10, 01.45 Боль-
шой спорт.
10.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Ак-
кумуляторы.
11.45 Автовести.
12.20 «Прирожденный гонщик». 
Х/ф. (16+).
14.30 «Наука 2.0. Ехперименты». Нео-
бычные летательные аппараты.
15.20 «Угрозы современного мира». 
Атомный краш-тест.
15.55 «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива.
16.25 «Война Харта». Х/ф. (16+).
18.45 «Наука 2.0. Ехперименты». Оивт 
РАН.
19.15, 04.50 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел».
20.30 «Сармат». (16+).
23.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков (Россия) против Бена 
Аскрена. Виталий Минаков (Россия) про-
тив Райана Мартинеса. (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+).
08.25 «Сладкая женщина». Х/ф. (12+).
10.20 «Вера Глаголева. Женщину оби-
жать не рекомендуется». 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 Семёно-
ва». Т/с. (16+).
13.55 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
15.15 «Наше право». (16+).
15.20 «Звездные звери». (16+).
15.25 «Вечный зов». Т/с. (16+).
16.55 «Доктор И...». (16+).
17.50 «Доказательства вины: Уроки 
убийцы». (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 «Женские мечты о дальних стра-
нах». Т/с. (16+).
00.20 «Анна Самохина. Одиночество ко-
ролевы». Д/ф. (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Пришельцы: коридоры вре-
мени». Х/ф. (6+).

среда, 7 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!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
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 «Ангел в сердце». Т/с. (12+).
00.30 «Городские пижоны». (16+).
01.25 «Скорость». Х/ф. (12+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «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, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «Всегда». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.00 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина-2». Т/с.
19.35 «Мой лучший друг». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Хористы». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 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, 22.45 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.05, 15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.00 «Подпольная империя». Х/ф. 
(18+).

«рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник». «Египет-
Синай». (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Живая тема»: «Лесные монстры». 
(16+).
10.00 «Пища богов». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (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 «Верное средство». (16+).
20.30 «Нам и не снилось»: «Ванга. Про-
должение». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10 «Солдаты-4». 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». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Икорный Барон». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Профессия - репортер». (16+).
00.00 «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, 04.30 «Дела семейные». (16+).
09.40 «Вкус граната». Х/ф. (16+).
13.15 «Неравный брак». Д/с. (16+).
13.45 «Ребро Адама». Х/ф. (12+).

15.15 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». Х/ф. (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта-2». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
23.30 «Ночные сёстры». Х/ф. (18+).
01.30 «Красота требует!». (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Маленькая принцесса». Х/ф. 
(0+).
10.30, 18.00, 00.30 Программа 
Х-Версии. Другие новости. (12+).
11.00 «Тайны райского сада». Д/ф. 
(12+).
12.00 «Секрет дельфийского оракула». 
Д/ф. (12+).
13.00 «Атлантида. Загадка пропавшей 
цивилизации». Д/ф. (12+).
14.00 «Тайны Бермудского треугольни-
ка». 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, 19.55, 20.50, 21.45 «Касл». Т/с. 
(12+).
22.45 «Долина смерти». Х/ф. (16+).
01.00 «Джейсон отправляется в ад: 
последняя пятница». 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 «Волшебник Изумрудного горо-
да». М/ф. (0+).
06.40, 05.15 «Осторожно, афера». (16+).
07.10 «Моя тренировка». (0+).
07.40 «Приходите в гости». (0+).
08.30, 03.30 «Изучая планету». Д/ф. 
(12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).
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 «Молодежная редакция». (0+).
12.15 «белорусский вокзал». Х/ф. 
(12+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.30 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 Ретроспектива: тотальная слеж-
ка. (0+).

19.40 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Недетский вопрос». 
Лучшее. (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Повелитель эфира». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Люди 90-х. Политтехнологи». 
Д/ф (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Запасной игрок». Х/ф (12+).
13.30 «Назначаешься внучкой». Х/ф 
(12+).
17.00 «За последней чертой». Х/ф 
(16+).
20.00 «Детективы. Рецепт мести». Т/с. 
(16+).
20.35 «Детективы. Дачные страсти». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Прерванный танец». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Палач». Т/с. (16+).
22.15 «След. Нож за пазухой». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Царский напиток». Т/с. 
(16+).
00.10 «Разные судьбы». Х/ф (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20, 23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 «Культурный отдых». «Дозирован-
ная ходьба. 1930-е...». Д/с.
12.45 «Загадка Черных дыр». Д/с.
13.30 «Семейное счастие». «Мастерская 
П. Фоменко». Спектакль.
15.30 «Повелитель гироскопов. Алек-
сандр Ишлинский». Д/ф.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Быт им-
ператорской семьи».
16.50, 01.00 «Лиссабонские тайны». 
Х/ф. 
18.35 И. Стравинский. Сказки. Камер-
ный оркестр и хор Лионской оперы.
19.25 «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Вера Холодная. Меня реальной 
больше нет». Д/ф.
21.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». 3 ч.
22.00 «Что внутри темноты?». Д/с.
22.45 «Запечатленное время». «Крыла-
тый корабль». Д/с.
00.10 «Толстые». 7 ч. «Алексей Никола-
евич».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 04.20 «Моя планета».
09.10 «Пираты Карибского моря. Прав-
да и вымысел».
10.00, 12.00, 15.00, 20.10, 23.55 Боль-
шой спорт.
10.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Метео-
спутники.
10.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Чашка кофе.
11.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Мед.
12.20 «боксер». Х/ф. (16+).
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Ве-
ликие мухи науки.
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Тай-
ны крови.
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Те-
стостерон. Наш гормон.
16.20 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
(16+).
18.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Травмы и реабилитация.
18.45 «Наука 2.0. Ехперименты». Нео-
бычные летательные аппараты.
19.15, 03.25 «Титаник. Правда и вымы-
сел».
20.30 «Сармат». (16+).
01.10 «В поисках приключений». 
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 «Старики-разбойники». Х/ф. 
(6+).
10.20 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека». 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 Семёно-
ва». Т/с. (16+).
14.00 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
15.15 «Pro печать». (16+).
15.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.30 «Вечный зов». Т/с. (16+).
17.00 «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+).
20.45 «Школа потребителей». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «Женские мечты о дальних стра-
нах». Т/с. (16+).
00.20 «Хроники московского быта. Оче-
редь за чудом». (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
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Помни  
о капремонте!

«Пока люди не поняли, насколь-
ко это серьезно», – сказал на оче-
редном заседании правительства 
области министр строительства, 
транспорта и жилищно-коммуналь-
ного комплекса области Станис-
лав Гребенщиков, докладывая о 
предстоящей реализации област-
ного закона о проведении капре-
монта в многоквартирных домах. В 
этой связи губернатор Виктор На-
заров подчеркнул необходимость 
усиления разъяснительной работы 
среди омичей по случаю предстоя-
щих с начала будущего года допол-
нительных сборов с населения на 
кап ремонт.

Тут же, вторым вопросом, Ста-
нислав Георгиевич доложил и о 
размере этих сборов – 6,7 рубля с 
«квадрата» общей площади в ме-
сяц. Установление этой ставки по-
зволит Омской области войти в 
федеральную программу капре-
монта с ее вожделенным фондом. 
Представленный правительству 
размер сборов – это минимальная 
величина, установленная феде-
ральной властью. В дальнейшем, 
подчеркнул министр, размеры 
сборов будут производиться в со-
ответствии с рекомендациями 
уполномоченного правительством 
РФ федерального органа. То есть, 
проще говоря, «тариф на капре-
монт» будет расти и, скорее все-
го, дифференцироваться по тер-
риториям. В будущем году это 
должно проясниться – сколько и 
где надо собирать денег с насе-
ления. При этом тот или иной дом 
может отправлять деньги в фонд 
регионального оператора или же 
создать собственный спецсчет. 

На мониторинг ситуации с кап-
ремонтом в области отложено 
10 миллионов рублей из област-
ной казны. Тем временем порядок 
сбора, хранения, учета и распре-
деления собираемых с населения 
средств пока только еще разраба-
тывается на федеральном уровне.

Ветераны уходят,  
а деньги остаются 

С прошлого года осталось без 
дела почти 3 миллиона федераль-
ных рублей, предназначенных для 
социальной поддержки ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны. Миллионы почему-то не успели 
освоить. Тем временем ветераны 
ждут давно обещанных новоселий 
– и, порой, не дождутся уже никог-
да («Мы не виноваты в этом», – по-
яснил на заседании Гребенщиков 
главе области). И приходится уточ-
нять списки очередников. Так, по 
последним данным, озвученным 
министром, двое умерли, а еще 
один ветеран почему-то потерял 
основания для пребывания в этой 
долгой очереди. «В 2013 году будет 
обеспечено жильем 414 ветеранов 
Великой Отечественной войны», – 
пообещал министр и заверил гу-
бернатора, что в декабре очередь, 
наконец-то, иссякнет. «Этот вопрос 
стоит на контроле», – грозно преду-
предил тот.

бычков завезем,  
коров отыщем

Свыше 140 миллионов федераль-
ных рублей поддержат в текущем 
году омских сельхозтоваропроиз-
водителей. Им же на условиях со-
финансирования региональных 

сельхозпрограмм уже причитает-
ся почти 373 миллиона. Напри-
мер, свыше пяти миллионов на 
приобретение спецавтотран-
спорта получит ветсанутильзавод 
«Кормиловский». А сельхозтова-
ропроизводителям, заключившим 
договора на подготовку молодых 
специалистов, запланировано в 
общей сложности 2,5 миллиона 
рублей субсидий.

Заложены субсидии и предпри-
ятиям по искусственному осе-
менению. В частности – пред-
приятию «Госплем» для закупки 
племенных бычков-иностранцев. 
Присутствовавший на заседании 
председатель Законодательного 
собрания Владимир Варнавский 
поинтересовался наличием коров 
в области, о неуклонном сниже-
нии числа которых полон слухами 
Интернет: дескать, не застоят-
ся ли бычки? Докладывавший ми-
нистр облсельхозпрода Виталий 
Эрлих и губернатор Назаров ре-
шительно опровергли интернет-
новости насчет исчезновения ко-
ров в Омской области. 

Тему животных продолжил пер-
вый замминистра природных ре-
сурсов и экологии Александр 
Матненко. Правительство поддер-
жало его предложение создать в 
дополнение к четырем уже име-
ющимся («Килейный», «Заозер-
ный», «Аллапы», «Лузинская дача») 
еще столько же государственных 
природных зоологических заказ-
ников регионального значения – 
«Лесостепной» (Калачинский и 
Оконешниковский районы), «Вы-
сокий Увал» (Саргатский район), 
«Надеждинский» (Большеречен-
ский район), «Приграничный» (На-
зываевский район). 

Причиной столь существенного 
прироста стал рост численности 
– в разы – охотничьего зверья в 
заказниках, в результате челове-
ческого к нему отношения и неко-
торых ограничений на охотничьи 
утехи. В каждом заказнике есть 
свой инспектор – вооруженный и 
«на колесах». У министерства хва-
тит сил и на охрану новых запо-
ведных территорий, заверил Мат-
ненко.

Отдохнут и так?
В новом учебном году школь-

ных учебников должно хватить на 
всех. Для этого изысканы 26610 
тысяч рублей. На более чем 61 
миллион рублей увеличится суб-
сидия и на школьное питание, до-
ложил министр образования Сер-
гей Алексеев. 

20 миллионов рублей пошло 
на реанимацию скважины №6 на 
Тевризском газоконденсатном 
месторождении. После чего ра-
бочих скважин станет три, тем 
самым будет выполнено лицен-
зионное требование к место-
рождению, пояснил Алексей Гла-
денко, министр промышленной 
политики, связи и инновационных 
технологий.

Субсидии в 1307 тысяч ру-
блей получил Омск, 450 тысяч 
– Большереченское городское 
поселение, 250 тысяч – Тюка-
линское городское поселение. 
Эти деньги пойдут на обустрой-
ство пляжей и других мест отды-
ха на воде. «Спонсировало» это 
доброе дело Главное управле-
ние по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям 
области. Раздача денег плани-
ровалась между районами на 
конкурсной основе. Однако на 
соревнование прибыло лишь два 
вышеназванных района – они 
деньги без особой борьбы и по-
лучили. Тогда как в 13 районах 
имеется целевая программа по 
безопасности людей на водных 
объектах, – подчеркнул первый 
замначальника Главного управ-
ления Вячеслав Пеков. Губер-
натор был неприятно удивлен 
нежеланием районных властей 
получить деньги на обустроен-
ный отдых земляков у водной 
глади.

Валерий МЯСНИКОВ.

бремя расходов
Правительство области одобрило очередные траты

Э ТО был первый отчет гра-
доначальника перед пред-
ставительной властью. Зная 

сложное положение дел в городе, 
многие депутаты настраивались на 
конструктивный разговор о пробле-
мах, мешающих развитию города, 
путях их решения. Однако Вячеслав 
Двораковский с самого начала от-
кровенно удивил своей речью, на-
поминавшей бравурный марш. Так, 
он с гордостью перечислил награ-
ды Омска, особо подчеркнул, что 
это «удобный для людей город», 
который имеет «огромный потенци-
ал». Правда, подкрепить свои сло-
ва иллюстрациями из жизни Омска 
мэру не удалось.

Конечно, можно согласиться с 
тем, что Двораковскому досталось 
наследство не из лучших, к тому же 
бюджет трещит по швам. Но ведь 
обо всем этом г-ну мэру было из-
вестно и до избрания его на эту 
должность. Тем не менее, его пред-
выборная программа изобиловала 
довольно громкими заявлениями. 
Чтобы делать их перед избирате-
лями, надо было на что-то рассчи-
тывать, ведь как депутат с много-
летним стажем г-н Двораковский 
отлично знал состояние дел в  го-
родском хозяйстве. И что же?

Как сам мэр оценивает то, что 
сделано за год? 

Красной нитью в речи о том, 
что сделано «главное – определе-
ны направления, которые требуют 
первоочередных и максимальных 
усилий и достигнуты заметные ре-
зультаты…».

А вот заметили ли эти результа-
ты омичи?

Н АЧНЕМ с главного – бюд-
жета города. Его доходы на 
уровне 14,2 млрд рублей, 

расходы – 15,5 млрд рублей. Чтобы 
сводить концы с концами (о разви-
тии и речи не может быть!), городу 
нужно хотя бы еще 2 млрд рублей. 
Удалось найти порядка 900 млн ру-
блей. Правда, источники, по сло-
вам мэра, еще есть, но не до всех 
очередь дошла. 

Много лет подряд говорится о 
главном резерве по доходам – зем-
ле. Но до сих пор инвентаризация 
городской земли не проведена, по 
большому счету она даже не начата 
толком, хотя прошел целый год но-
вого правления.

Можно было бы пополнить бюд-
жет за счет новых производств, но 
их тоже в Омске не возникло за от-
четное время. Выступая в прениях по 
докладу, депутат-коммунист Юрий 
Тюленев задал вопрос мэру о рабо-
чих местах для молодежи, обеспече-
нии жильем молодых специалистов. 
Но положительного ответа не полу-
чил, так как этой работой мэрия це-
ленаправленно пока не занималась.

В ПЕРИОД выборной кампа-
нии у всех на устах был про-
ект Двораковского «Дорож-

ная карта». Согласно этому проекту 
в Омске ожидался бум в наведении 
порядка на дорогах, больших и ма-
леньких, проездах, тротуарах. Пока 
и здесь похвалиться конкретными 
результатами мэр не смог. Да, за-
думки есть, вот даже речи ведутся о 
том, что в будущем году будет соз-
дан дорожный фонд… Но все – в бу-
дущем времени. Случится ли ожи-
даемое – сказать трудно. Сейчас 
в Омске по большому счету зани-
маются ямочным ремонтом дорог. 
Причем, не всегда качественно. Во-
дители города иронизируют на этот 
счет: «Были ямы на дорогах – стали 
шишки на дорогах». Ежегодно в го-
роде остаются не отремонтирован-
ными порядка 60 тысяч кв. метров 
дорожного полотна.

В ЕЛИКИ проблемы с ветхим 
и аварийным жильем. Для 
того, чтобы решить эту про-

блему в полном объеме, городу не-
обходимо 8,5 млрд рублей. Сегод-
ня капитального ремонта в городе 
требуют 6 тысяч домов, в прошлом 
году отремонтировали только 60. В 
мэрии 400 судебных исков с пред-
писаниями о переселении из вет-
хого и аварийного жилья. Конечно, 
своими силами городу не спра-
виться. Нужна помощь федераль-
ного центра. И тут опять возникает 
вопрос о справедливом распреде-

лении налогов между ветвями вла-
сти. Решить эту проблему мэр тоже 
обещал. Было направлено обра-
щение по этому поводу на «самый 
верх». Однако после выборов эта 
тема как-то быстро ушла в тень.

В ОТРАСЛИ ЖКХ Омска тоже 
положение довольно слож-
ное. Прежде всего потому, 

что все здесь отдано на откуп мо-
нополистам. Мэрия еще до прише-
ствия Двораковского передала все 
ресурсоснабжающие предприятия 
и предприятия, поставляющие ус-
луги, в частные руки. Причем, сде-
лано было это на невыгодных для 
города условиях, как показало вре-
мя. Но в отчете и по этому поводу 
не прозвучало особой тревоги.

Г-ну Двораковскому справедливо 
задали вопросы о судьбе двух са-
мых главных поставщиков услуг – 
«Омскэлектро» и «Омскводокана-
ле». Все помнят, к примеру, в каком 
положении оказалось «Омскэлек-
тро». Муниципальное предприятие 
исподволь кто-то целенаправлен-
но вел сначала к банкротству, а за-
тем к передаче в частные руки. Вел 
на глазах у мэрии. Чтобы избежать 
банкротства, предприятие акцио-
нировали, но разговоры о его арен-
де продолжились. Потом вдруг на-
ступило затишье. Что же случилось 
и какова дальнейшая судьба «Омск-
электро»? Такой вопрос также был 
задан мэру. Ответ был довольно 
неожиданным и не вполне опреде-
ленным: «Стоял вопрос о переда-
че «Омскэлектро» в аренду, но де-
ятельность менеджмента помогла 
избежать этого… никуда переда-
вать не будем...». Вот так быстро, 
за месяц с небольшим вдруг выяс-
нилось, что с «Омскэлектро» все в 
порядке. Выходит, что весь шум во-
круг него на заседаниях горсовета 
и вне был своеобразным тренингом 
для чиновников и депутатов?!

Н Е УТИХАЮТ скандалы во-
круг переданного в арен-
ду «Омскводоканала». Кон-

трольно-счетная палата города 
выявила кучу нарушений со сторо-
ны арендаторов. Городу не допла-
чивались сотни миллионов рублей 
ежегодно, расценки на аренду ка-
нализационных и водопроводных 
сетей занижались. Инвестиционная 
программа не выполнена, причем 
в значительном объеме. При этом 
арендаторы получали прибыль, а 
горожане – завышенные тарифы. 
Проверка прокуратуры показала, 
что в тарифы закладывались даже 
расходы на корпоративные гуля-
ния и путевки в детские оздорови-
тельные лагеря. Эта сумма соста-
вила, по сообщениям СМИ, 62 млн 
рублей! В настоящее время идет 
следствие, а горожане вот уже вто-
рой месяц не получают квитанции 
на услуги «Омскводоканала».

Мэрия метала искры и грозилась 
вернуть предприятие под свое кры-
ло, о чем мэр говорил публично не 
один раз. Но прошло совсем не-
много времени, и стали появляться 
сообщения о концессии «Омскво-
доканала». Что это такое – никто не 
объяснял, а надо бы! Тогда бы оми-
чи узнали, что слово «концессия» 
означает «разрешение, уступка», а 
на юридическом языке – «форма 
договора о передаче в пользование 
комплекса исключительных прав, 
принадлежащих правообладате-
лю» (в данном случае – мэрии). То 
есть арендаторам, которые где-то 
на Кипре, в награду за то, что обо-
брали город и горожан, теперь еще 
и уступки делают в виде исключи-
тельных прав?! 

Есть в юридических толковани-
ях очень интересные разъяснения 
концессионного договора. К при-
меру, вот такое: «выплата возна-
граждения может осуществляться 
в виде разовых или периодических 
платежей, производимых от выруч-
ки, наценки на оптовые цены то-
вара или в иной форме…» Вполне 
возможно, что пользуясь бедствен-
ным положением бюджета, аренда-
торы подкинут разок городу неко-
торую сумму, а что потом?! Снова 
будут средства в городскую казну 
перечислять по капле, а не в пол-
ном объеме? К тому же они могут 
получить право повышения тари-
фов на воду?

Еще очень важный момент: «кон-
цессионные соглашения реализу-
ются на основе публичного имуще-
ства, в том числе с использованием 
бюджетных средств». То есть арен-
даторы будут использовать имуще-
ство «Омскводоканала» да еще и 
денежки из бюджета?

Между тем в России концесси-
онные договоры вообще только на-
чинают входить в практику. По ча-
сти водоканалов есть только один 
пример: на концессионных услови-
ях городской водоканал передан в 
аренду в Воронеже. Мэрия полу-
чила одноразовый платеж в сум-
ме 795,5 млн рублей (сведения об 
этом размещены на сайте предпри-
ятия), но проблемы снабжения го-
рода водой остаются. То есть кон-
цессия – не панацея от всех бед. 
Может, и нам не стоит так спешить?

А сколько нареканий в городе в 
адрес управляющих компаний?! Ко-
нечно, мэрия, горсовет создают ви-
димость, что они заинтересованы в 
оздоровлении отношений жителей с 
управляющими компаниями. Недав-
но в горсовете был создан экспер-
тно-консультативный совет на пред-
мет контроля над управляющими 
компаниями. Но толку-то?! Законо-
дательных рычагов контроля у гор-
совета нет, как нет их и у мэрии...

Е СЛИ анализировать внима-
тельно даже то, что вроде бы 
делается исключительно мэ-

рией, нельзя не заметить тенден-
цию, когда большой груз финан-
совых расходов перекладывается 
на плечи населения. И речь идет 
не только о бесконечно повышае-
мых тарифах на проезд в муници-
пальном транспорте, воду, услуги 
ЖКХ, цену на землю, плату за дет-
ские сады и т.д. У нас самая низ-
кая бюджетная обеспеченность на 
одного жителя в Сибирском феде-
ральном округе, но тарифную план-
ку населению все повышают и по-
вышают. Теперь вот в следующем 
году придется отчислять более 6 
рублей с квадратного метра на ка-
питальный ремонт. Такие методы 
работы вообще никакой критики не 
выдерживают!

Справедливо критиковали мэра 
в своих выступлениях депутаты за 
медленное решение вопросов обе-
спечения местами в детских до-
школьных учреждениях, благоу-
стройства, подготовки города к 
300-летию, необоснованные рас-
ходы на управленческий аппарат и 
многое другое. Одним словом, дел 
– невпроворот. Но в отчете – сло-
весный парад. Мне он почему-то на-
помнил известную сказку о волшеб-
нике изумрудного города, в которой 
его жителям раздавали волшебные 
очки для того, чтобы жизнь обре-
тала радужные краски. Но ведь лю-
бая сказка быстро заканчивается, и 
жизнь предстает перед нами такой, 
какая она есть на самом деле.

Мария ПРЕОбРАЖЕНСКАЯ.

В Омском горсовете

мэр отчитался –  
проблемы остались
На заключительном заседании весенней 

сессии Омского горсовета, без сомнения, 
главным вопросом был отчет мэра Вячесла-
ва Двораковского перед депутатами о проде-
ланной работе в истекшем 2012 году. 
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Что и говорить, настоящее испы-
тание для пешеходов устроил ны-
нешний июль. Особенно вторая его 
половина. Она изобиловала осад-
ками. Затяжные дожди, конечно же, 
в который раз проэкзаменовали 
дороги областного центра на каче-
ство. А их состояние в большинстве 
своем, как известно, плачевно.

Настоящими капканами стали 
многочисленные выбоины в твер-
дом покрытии автомагистралей. 
Огромные лужи, а то и целые озе-
ра грозили опасностью не только 
автомобилям, но и чреваты были 
на печальные «сюрпризы» для тех, 
кто передвигался по ним на сво-
их двоих. Но вот парадокс: «без-
лошадные» страдали в большей 
мере, чем сидящие за рулем же-
лезного коня.

Нет, я не собираюсь возводить 
хулу на всех подряд, кто управля-
ет автомобилем. Убедилась давно, 

что в большинстве своем машины 
ведут уважающие в первую очередь 
себя и потому, конечно же, пеше-
ходов люди. Они никогда не позво-
лят себе так газануть перед оста-
новкой, где собрались ожидающие 
общественного транспорта земля-
ки, чтобы из-под колес обрушился 
на них фонтан грязной воды. Они 
никогда не додумаются нарочи-
то сделать финт в вождении, дабы 
окатить зазевавшегося прохожего 
грязью.

Но в семье не без урода. Вер-
нее – не без хамов. Их, к несча-
стью, пока тоже в избытке. Причем 
они явно получают удовольствие от 
своих гнусных выходок. Так было и 
несколько дней назад на остановке 
«Детский сад». Желтобокие «газе-
ли» 503, 555, 29, 47 (З) маршрутов, 
аккуратно огибая лужи, подкатыва-
ли к ожидающим их. Но вот появил-
ся лихач. Он вел микроавтобус 401 

маршрута. Оценив необоснован-
ную «резвость», ожидающие ре-
тировались в глубь остановочного 
павильона, кое-кто успел отпрыг-
нуть на достаточное расстоя-
ние от дороги. И все-таки потоки 
грязи достали многих. Особен-
но жалко выглядели две девушки 
и юноша в светлых одеждах. На-
глец притормозил в надежде по-
добрать желающих ехать с ним, 
но никто к нему в салон не риск-
нул сесть. Опомнившись, моло-
дые люди попытались довольно 
вежливо вразумить нарушителя. 
Но тот и ухом не повел. Даже не 
извинился. А надо было бы всем 
занять эту маршрутку и заставить 
ее хозяина везти в химчистку. Но, 
увы. Никто об этом не догадал-
ся. Впрочем, этот случай не еди-
ничен. Лично меня окатывали хо-
зяева дорогих иномарок с головы 
до пят не раз. Но я, спеша в нена-
стье на работу, предусмотритель-
но одеваюсь во все темное.

Ирина МИРТОВА,
товаровед.

не хочу 
платить  
за других

Экономить на всем и вся нас за-
ставляет нынешняя жизнь. «Мело-
читься» вынуждены многие, в том 
числе и я. С наступлением лета 
дома я практически не бываю: 
для того лишь заглядываю в свои 
«апартаменты», чтобы полить цве-
ты и проверить почтовый ящик. Как 
только установились погожие день-
ки, перебралась на дачу. Она у меня 
далековато от города, аж в Любин-
ском районе, в окрестностях дерев-
ни Петрушенко. Уезжая, отключи-
ла холодильник. Это он в основном 
«глотает» безжалостно киловатты. 
На счетчике была зафиксирована в 
мае цифра 6524. В июньской кви-
танции к этому показателю добави-
лись еще 20 киловатт: в очередной 
мой «визит» домой устроила стир-
ку, пользовалась пылесосом, утю-
жила белье. Вот и прибыло немно-
го в показаниях. Но зато расход на 
общедомовые нужды «Омскэнер-
го» мне насчитало 22,96 кВт. В ито-
ге пришлось за показания квартир-
ного прибора учета электроэнергии 
выложить 53 рубля, а за ОДН – 60 
рублей 84 копейки. Пусть на шесть 
с лишним рублей больше, но ведь 
дело принципа.

Та же самая картина повтори-
лась и в июле. Опять взяли за ОДН 
больше, чем зафиксировал мой 
счетчик за номером 20322923. 
Перебрала квитанции за нынеш-
ние полгода и выяснила: за ОДН 
в основном лично мне приносят 
платежки с завышенными цифра-
ми. За ОДН меня нередко обязы-
вают  делать больший платеж, чем 
за потраченную лично мной на бы-
товые нужды электроэнергию. Це-
ленаправленное издевательство 
или просто насмешка? Ведь логи-
ки в этом никакой.

Пыталась выяснить бесполез-
ность моей экономии по телефону 
«горячей линии». Почти час ушел на 
то, чтобы связаться с оператором. 
Признаться, выслушала она меня 
терпеливо, «успокоив» фразой: «Но 
ведь вы живете в многоквартир-
ном доме. А показатели снимаются 
с общего счетчика.  Сколько намо-
тает, столько и разделят на всех».

Дебатировать дальше было бес-
полезно, тем более что был дан от-
бой: в телефонной  трубке шли ко-
роткие гудки. «Как это делится на 
всех?», – мучил вопрос. Знаю, что 
далеко не все спешат вовремя рас-
считаться за потребленную элек-
троэнергию. Не то что месяцами, 
годами не платят. И с них все пре-
тензии, как с гуся вода. А общий-то 
счетчик не разбирает, кто сколько 
конкретно потребляет поступаю-
щей извне энергии и исправно ли 
потребитель вносит положенную 
плату за нее. Энергетики же вла-
деют информацией о количестве 
квартир в том или ином доме, ве-
дают и об общем расходе электро-
энергии жилыми помещениями и 
нежилыми тоже. Вот и маневриру-
ют, сводя дебет с кредитом за счет 
дисциплинированных потребите-
лей, дабы не обделить себя, люби-
мых.

Уверена, что в данном случае 
идет сплошное надувательство. 
«Ах, экономит? Так получай ОДН!» 
Да к тому же взятый с потолка, по 
принципу «три П» – Пол, Потолок, 
Палец…

Кстати, моей соседке по тамбу-
ру, тоже живущей в однокомнатной 
квартире, только на три квадратных 
метра меньшей площадью, предъ-
являют вполне приемлемые по-
казания по ОДН, хотя соседка не 
утруждает себя особой экономи-
ей электроэнергии. Расходует ее 
на полную катушку. Правда, тоже 
оплату квитанций производит в по-
ложенные сроки.

Вот и думаю, а стоит ли вообще 
экономить? Ведь не мытьем, так 
катаньем меня оставляют в глупом 
положении.

Валентина УСКОВА,
жительница микрорайона 

Краснознаменный.

Кругом свалки
Признаться, когда вижу то там, то сям кем-то втихушку выброшенные  в 

кусты, под заборы, а то и прямо у тротуаров  пакеты с мусором, коробки, 
строительные отходы, становится не по себе. Ведь все это делается кем-
то из нас, нередко под покровом ночи. Выбросил из своего частного дома 
или киоска ненужное – и голова не болит. Так захламляется двор, улица, в 
целом город, который все мы хотим видеть чистым, ухоженным, а, значит, 
цивилизованным. Но не получается пока… А жаль!

Виталий ПИВНЕВ, дворник.
Фото Анатолия АЛЕХИНА. 

а зачем  
водомеры?

Всех жителей нашей десяти-
этажки прошлой осенью обяза-
ли срочно поменять счетчики на 
воду. Хлопотное, признаться, 
это дело. Да и дорогостоящее, 
уж не говоря об оформлении 
многочисленных документов, от-
стояв с ними длинные очереди в 
Водоканале. Но худо-бедно все 
напасти оказались позади, и но-
вые водомеры исправно теперь 
накручивают показания расхода 
горячей и холодной воды. А мы 
зря в канализацию драгоценную 
влагу не спускаем. Это я лично о 
себе рассказываю. 

В мае-июне мне пришлось от-
лучиться из дома, нужно было 
безотлагательно навестить в Ка-
зани прихворнувшую сестру. За-
крыла я квартиру и вернулась 
домой спустя лишь два месяца. 
Каково же было мое удивление, 
когда ООО УК «Наш Дом» пре-
поднесло квитанцию за июнь с 
новоявленной графой – «Подо-
грев воды». Согласно платежке, 
мне предстояло выложить за по-
догрев воды 240 рублей 41 ко-
пейку. «Но с какого это перепу-
гу?», – позвольте спросить. Ведь 
мои счетчики и на горячую, и на 
холодную воду бездействовали 
практически два месяца, то есть 
не фиксировали никакого расхо-
да ни той, ни другой воды, «за-
стыв» на отметке 19 и 14, за кото-
рые я в положенный срок внесла 
оплату. Показания водомеров я 
исправно передаю в Водоканал. 
23 июля я вновь через Интер-
нет отправила туда информацию 
с теми же цифрами, потому как 
«цифирь» осталась прежней. Да 
и горячую воду на две недели от-
ключили на профилактику. 

К июньской квитанции при-
лагалась информация, в кото-
рой сообщалось, что «Подогрев 
воды» это «Количество тепловой 
энергии, израсходованной для 
приготовления горячей воды с 
использованием инженерного 
общедомового оборудования». 
А также указывалось, что коли-
чествово тепловой энергии на 
квартиру для нужд ГВС (Гкал): 
0,2857. Кол-во тепловой энер-
гии на дом для нужд ГВС (Гкал): 
36,084. Стоимость 1 Гкал (руб.): 
841,460.

Конечно же, подумала я, эта ин-
формация не для средних умов. 
Вот только вопрос: откуда взяты 
данные – пользовалась ли я во-
обще водой и тем более горячей? 
И причем здесь наша управляю-
щая компания, когда водой рас-
поряжается Водоканал? Ведь это 
по его указке мы меняли приборы 
учета расхода воды. 

Вероника НЕВЗОРОВА.
Центральный АО г. Омска.

Выходит, 
я – не я

Удивлению моему не было 
предела, когда вдруг, благода-
ря чиновникам-бюрократам, я 
стал не я. А все дело в том, что 
они подвергли сомнению под-
линность моего свидетельства о 
рождении, выданного повторно в 
1942 году. Я жил себе и не ту-
жил, даже не предвидя, что эта 
повторность вдруг и окажется 
препятствием тому, чтобы меня 
признали сиротой войны. По мо-
ему свидетельству о рождении 
мне оказывали помощь как сыну 
погибшего отца-фронтовика. По 
нему я получал первый свой со-
ветский паспорт и многие дру-
гие документы, где требовалось 
подтверждение моего происхож-
дения. 

Но вот 9 июля нынешнего года 
мы с братом Николаем обрати-
лись в собес Советского района 
о признании нас сиротами Ве-
ликой Отечественной войны. Но 
лично мне было отказано, так как 
в графе «отец» он есть. Указана 
черным по белому его фамилия: 
Потапов Константин Иванович. 
А, выходит, должен быть про-
бел, коли он погиб на фронте. Я 
же все свои семьдесят семь лет 
ношу фамилию отца и отчество 
Константинович. Да, он у меня 
был, но его забрала война. В ре-
зультате сделав меня сиротой. 
Но, по мнению теперешних чи-
новников, я – не безотцовщина. 
И никакие льготы, касающиеся 
сирот войны, мне не положены.

борис ПОТАПОВ,
омич.

В окно больничной палаты вов-
сю смотрел апрель 2013 года. В 
радиологическом отделении по-
сле обеда был тихий час. Тимо-
фей с красивой бутылкой в руке 
бесшумно вошел в нашу пала-
ту. Осмотрелся и подвернул к 
моей кровати. Осторожно трогая 
меня за плечо, шепотом спросил: 
«Спишь?» «Нет», – ответил я, по-
ворачиваясь к нему. «Возьми бу-
тылку и пей сок гранатовый. Тебе 
будет легче». «Зачем? Не надо. 
Пей сам. Ты тоже болеешь». «Дочь 
две привезла. Куда мне? Не возь-
мешь, разобью», – сказал, резко 
поднимая емкость кверху. «Возь-
му! Давай сюда», – заспешил я. 
Тимофей подал в мои, горячие, 
как кипяток, трясущиеся руки тя-
желую бутылку и быстро вышел из 
палаты.

«Это что за мужичок к тебе при-
ходил? Странный какой-то», – за-
метил, улыбаясь, рядом лежавший 
Григорий Григорьевич Бортников, 
бывший главный экономист со-
вхоза.

«Татарин, видать. Настырный, – 
произнес охрипшим голосом Миха-

ил Осипов, шофер с большим ста-
жем, лежавший в противоположном 
углу. – Красивая дочь с сыном в ка-
детской форме к нему приходила. 
Видел много раз», – добавил он.

«Красивые и некрасивые. До-
брые и не очень», – пробурчал ста-
рый летчик Василий Иванович До-
хнов, заправляя свою кровать.

«Мы с ним из одной деревни. 
Жена была у него – красавица, и 
было у них одиннадцать детей». – С 
большим трудом поднимаясь с кро-
вати, объяснил я.

«Одиннадцать детей? – невольно 
выпрямившись, с удивлением про-
изнес вертолетчик из Калачинска 
Анатолий Семенов – Как же они с 
ними справлялись?»

«Ты, Степаныч, говоришь «были». 
А где они сейчас?» – полюбопыт-
ствовал строитель Анатолий Сутя-
гин.

«По-русски у нас зовут его Ти-
мофей Рямов. Тимофей Вахано-
вич. Жену звали Сатиха Садиевна. 
Жили в дружбе и согласии. Были 
счастливы. Он и на тракторе рабо-
тал, и пас коров. Жена была луч-
шей пояркой и дояркой в совхозе. 

Но 20 лет назад она внезапно за-
болела и умерла. Оставшись на-
едине с детьми, Тимофей не пал 
духом, не бросил их. Благодаря 
Советской власти, все дети выу-
чились. Теперь работают, подра-
жая своим родителям. Роза пре-
подает в школе иностранный 
язык. Анна работает на телевизи-
онном заводе. Альфия и Нина тру-
дятся в Ханты-Мансийске. Внучки 
Екатерина и Ольга – юристы.

В прошлом году Тимофея постиг-
ло горе: утонул младший сын Ма-
рат. Поспорил с друзьями, что Ир-
тыш переплывет, а силы свои не 
рассчитал. Осталось у него шесть 
сыновей», – открывая бутылку, я 
рассказывал не спеша историю 
своего односельчанина товарищам 
по больничной палате. Через неде-
лю меня выписали из больницы.

«Какой хороший у тебя това-
рищ», – говорили однопалатники 
на прощание. И это было верно. 
А потом Тимофею позвонил сред-
ний сын из Хабаровска, обеспоко-
енный здоровьем отца. «Он – бу-
дущий офицер России», – широко 
улыбаясь, сказал мне при встрече 
Тимофей. И крепким было наше 
рукопожатие.

Александр ШПИЛЕВСКИЙ.
большереченский район.

с. Красный Яр.

Хамы на дорогах

На житейских перекрестках

Гранатовый сок



9Красный ПУТЬ№ 30 (961) 31 июля 2013 г.

ВМЕСТО ПРОЛОГА
«О поле, поле, хлебное, самое 

дивное творение человеческих рук! 
И пока есть хлебное поле, пока зре-
ют на нем колосья – жив человек и 
да воскреснет человеческая душа, 
распаханная Богом для посева до-
бра, для созревания зерен созида-
тельного разума.

Творя хлебное поле, человек со-
творил самого себя…»

Виктор АСТАФЬЕВ, 
русский писатель.

Этот настоящий гимн хлебу, ко-
торый испокон веков на Руси был 
всему голова, к великому сожале-
нию, так и не стал отправной точ-
кой, лейтмотивом XI Сибирской вы-
ставки-ярмарки «Агро-Омск-2013».
Она в очередной раз стала, попро-
сту говоря, ярмаркой тщеславия. 
Петь осанну в то время, когда АПК 
региона и новой России, по сути, 
приказал долго жить – верх лицеме-
рия власть имущих, выдающих же-
лаемое за действительность. Окол-
пачить, втереть очки горожанину с 
помощью подконтрольных средств 
массовой информации, что у нас на 
селе «все хорошо, прекрасная мар-
киза!», будем честными до конца, 
задача вполне выполнимая. Ведь 
обывателю, взирающему на мир 
через экран телевизора, все пода-
ется в розовом цвете. О том, что 
делается сегодня на селе и как оно 
выживает, знают только те, кто еще 
не утратил связь с землей, на кото-
рой родился и вырос, хотя и стал 
горожанином. И, конечно, честные 
специалисты и ученые-аграрники, а 
также коммунисты, предупреждаю-
щие о масштабах катастрофы, гро-
зящей России, ее продовольствен-
ной безопасности. 

До Великой Октябрьской соци-
алистической революции Россия 
была страной крестьянской, кор-
мившей хлебом не только себя, 
но еще и пол-Европы. Сегодня же 
в сельской местности проживает 
лишь треть населения России. Та-
кова в настоящее время демогра-
фическая ситуация. Нельзя забы-
вать, что за счет крестьянства и до 
революции, и в советское время 
строились города, заводы. Стра-
ной был пройден путь от сохи до 
первого в мире полета советско-
го человека Юрия Гагарина в кос-
мос. Сохранение сельского насе-
ления, занятости на селе, а также 
глубинных основ российской куль-
туры, которая хранится не за крем-
левскими стенами, а в провинции 
– эти социальные функции государ-
ства напрочь отсутствуют у новой 
«демократической» власти. Это она 
своими  псевдореформами довела 
село до того, что плакать хочется, 
когда видишь заросшие дурниной 
поля, порушенные животноводче-
ские фермы, где гуляет только ве-
тер. Закрываются или находятся 
в плачевном состоянии сельские 
больницы, школы, объекты соц-
культбыта. Ржавеет на машинных 
дворах техника. И такой раздрай 
творится не только в нашей Омской 

области. Министр сельского хо-
зяйства России Николай Федоров 
(кстати, юрист по образованию…) 
должен был признаться: «Таких 
регионов, к сожалению, в стра-
не очень много. Успешных можно 
насчитать от силы с десяток…» И, 
как, скажите, на этом удручающем 
фоне можно воспринимать все-
рьез следующее заявление прези-
дента России Владимира Путина: 
«Россия к 2020 году будет произво-
дить до 125 миллионов тонн зерна 
в год и экспортировать до 40 мил-
лионов тонн вместо нынешних 15-
20 миллионов тонн». ДЛЯ СРАВНЕ-
НИЯ: в 1956 году только колхозы и 
совхозы Омской области засыпали 
в закрома государства 110 миллио-
нов пудов хлеба (это почти 17 млн 
тонн!), третья часть которого была 
произведена на освоенных целин-
ных землях. За что и была награж-
дена орденом Ленина.

Однако вернемся к выставке-яр-
марке «Агро-Омск-2013». Преды-
стория ее появления весьма любо-
пытна и на многое проливает свет. 
Вначале она проходила на терри-
тории Карбышевской базы снаб-
жения. Но уже в 2004 году стало 
понятно, что площади в 20 000 ква-
дратных метров катастрофически 
мало для мероприятия такого уров-
ня. И после недолгих размышлений 
организаторы обратили внимание 
на рощу в черте города, располо-
женную на проспекте Королева, 
между двумя главными научными 
аграрными центрами Омска – кор-
пусами СибНИИСХоза и аграрного 
университета. Это стало одной из 
главных причин проведения ярмар-
ки именно здесь.

В дальнейшем на ярмарочной 
территории планировалось от-
крыть постоянно действующий вы-
ставочный и учебный комплекс, где 
будет демонстрироваться сель-
хозтехника ведущих заводов-из-
готовителей из России и ближне-
го зарубежья. Студенты аграрного 
университета смогут знакомиться 
с новинками сельхозмашиностро-
ения, а преподаватели ПТУ, ме-
ханики, инженеры сельхозуправ-
лений области – повышать свою 

квалификацию. Кроме того, круп-
ные заводы, такие как, например, 
ОАО «Агромашхолдинг» смогут 
организовать здесь свои посто-
янно действующие экспозиции и 
учебные центры по переподго-
товке специалистов.

Надо отдать должное устрои-
телям ярмарки – они продела-
ли большой объем работы, чтобы 
привести в порядок этот живо-
писный, но не ухоженный и за-
брошенный без хозяйского до-
гляда уголок нашего города. 
Первым делом с территории яр-
марки было вывезено несколь-
ко десятков тонн мусора, копив-
шегося здесь годами, расчищены 
поляны, выкорчеваны пни, поса-
жены деревья, выровнена почва, 
на которой посеяна газонная тра-
ва. Центральную аллею вымости-
ли тротуарной плиткой.

За прошедшие с того времени 
годы многое изменилось в обли-
ке агроярмарки, которая сейчас 
занимает площадь 60 000 ква-
дратных метров и стала у омичей 
популярным местом отдыха и… 
зрелищ. Сегодня здесь ну про-
сто сельская идиллия, настоящая 
пастораль, по которой так соску-
чились горожане, оторванные от 
своей прародины – матушки-зем-
ли. И эту развлекательно-позна-
вательную функцию «Агро-Омск» 
оправдывает с лихвой. Свиде-
тельство тому – тысячи омичей, 
целыми семьями побывавшие на 
ярмарке, которая работала нынче 
целых пять дней.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Если, начиная с 2003 года, 

главным организатором выстав-
ки-ярмарки «Агро-Омск» явля-
лась Карбышевская база снаб-
жения, то теперь дело в свои 
руки взяло Агентство реклам-
но-выставочной деятельности, 
единственным учредителем ко-
торого является правительство 
Омской области. Так что, доро-
гие омичи, ярмарочное агрошоу 
в надежных руках…

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

– Литература сегодня – не то за-
нятие, которое может прокормить 
человека, – словно оправдывает-
ся Сергей Викторович. – Я работаю 
журналистом, причем – не только 
газетным, но и в интернет-издани-
ях, на сайте нашей газеты «Бийский 
рабочий». Но не жалею – это дает 
то знание «живой жизни», которое 
необходимо писателю.

– Однако в Омске вас боль-
ше знают не как журналиста, 
а как одного из немногих лю-
дей, благодаря которым все-
таки издается «некоммерче-
ская» литература. Причем – не 
в «культурных центрах», а в не-
большом алтайском городе. 
Сейчас вы занимаетесь чрез-
вычайно важным делом – се-
рией «Сибирская библиотека». 
Так?

– Да. Издатель этой серии – Ни-
колай Герцен. В рождении идеи 
непосредственное принимал уча-
стие Юрий Перминов, которого чи-
татели «Красного Пути», несомнен-
но, должны знать. Вместе с ним мы 
занимаемся подбором авторов. На 
мне также – редактура. Естествен-
но, подбор авторов идет не едино-
лично. Мы создали редакционный 
совет, в который входят сибирские 
писатели, руководители област-
ных и краевых писательских орга-
низаций. В «Сибирской библиоте-
ке» вышло уже более десятка книг. 
Публикуются писатели из Сибири, 
с Урала. Не так давно вышла кни-
га самого Юрия Петровича. Выхо-
дила проза омича Дмитрия Гутене-
ва, сборники Александра Кердана 
из Екатеринбурга, Нины Ягодинце-
вой из Челябинска… 

– А какой главный критерий 
отбора произведений для серии 
«Сибирская библиотека»?

– Чтобы было интересно и чтобы 
было сделано профессионально. 

– Что в данном случае зна-
чит «интересно»? В чем основ-
ная концепция серии?

– Во-первых, это должны быть 
сибирские или уральские авто-
ры. Авторы как уже достаточно из-
вестные, состоявшиеся, так и мо-
лодые. «Интересно», – конечно, 
это критерий субъективный. Мне, 
предположим, интересно, вам – 
неинтересно. Но в редсовет входят 
люди с разными вкусами из раз-
личных уголков Сибири, и по сум-
ме этих мнений уже складывается 
решение. И главное – професси-
онализм. Несмотря ни на что, все 
же существует понятие литературы 
как профессии: человек восприни-
мает писательство как инструмент, 
позволяющий ему выразиться. И 
еще – мировоззрение. Писатель – 
это и язык, и мировоззрение. 

– Вы предвосхитили следую-
щий вопрос о настоящей лите-
ратуре – взвешенной, серьез-
ной, которой, к сожалению, 
издается не так уж много.

– Буквально сегодня мы с моим 
коллегой, журналистом – участни-
ком форума, говорили вот о чем. 
Наверное, во всех отраслях в по-
следнее время идет уничтожение 
академической, базовой части. 
Убивается что-то изначальное, 
фундаментальное, то, на чем все 
строится. Почему-то мы не пони-
маем, что надо развивать фунда-
ментальную науку, на основе ко-
торой будет строиться какая-то 
практика. Нужно развивать лите-
ратуру именно как базу, как осно-
ву культуры. Вот пример, навер-
ное, несколько утрированный, но 
чтобы было понятно. Для того, что-
бы поставить мюзикл «Нотр Дам де 
Пари», нужно было, чтобы кто-то 
написал роман «Собор Парижской 
Богоматери». А у нас, к сожале-
нию, пытаются сделать из литера-
туры какое-то шоу. 

– В самой литературе сегод-
ня много вещей, которые пред-
назначены для чистого развле-
чения.

– Потому что, увы, только такая 
литература приносит какой-то до-
ход, только с этого можно как-то 
прожить. 

– И не только – только такая 
литература сегодня чаще всего 
доходит до читателя. Например, 
где можно познакомиться с ва-
шим творчеством?

– Проще всего, наверное, на сай-
те «Российский писатель»… 

Из напечатанных книг, послед-
ней по времени была книга прозы 
«Время в песочных часах» – по на-
званию одного из рассказов. Там 
есть повесть, которая размещена 
на сайте «Российский писатель», 
называется она «Сердцевина».

– Вы связаны и с Омском, и 
с Алтаем. Ваше раннее детство 
прошло в Омске? 

– Я жил здесь столько, сколь-
ко учились мои родители, до пяти 
лет. Когда они окончили институ-
ты, отец – медицинский, а мама – 
сельскохозяйственный, уехали по 
направлению на Алтай. Собствен-
но, жил даже не совсем в Омске, 
а в деревне Ингалы Большере-
ченского района у прадеда и пра-
бабушки. У меня был знаменитый 
прадед – Иван Гладков. Все вре-
мя хочу поискать о нем данные в 
омских архивах. Он в русско-япон-
скую войну служил на «Аскольде», 
на «Жемчуге», это корабли из той 
же первой Тихоокеанской эскадры, 
что и знаменитый «Варяг». Потом, в 
гражданскую, партизанил. Бабушка 
рассказывала, что он три дня где-
то в болоте сидел, прятался, но я 
смутно помню ее рассказы. Хочу 
узнать о нем побольше. У меня есть 
его фотография – он в бескозырке 
с надписью «Аскольд». 

– Понятно, что как писатель 
вы сформировались уже на Ал-
тае…

– Стихи пробовал писать еще в 
школе. Потом – краевые семина-
ры… но это уже когда я учился в 
Алтайском политехническом инсти-
туте. Окончил институт, пошел ра-
ботать по специальности. Работал 
в «оборонке». Делали мы двигате-
ли для баллистических ракет. Но 
литературой продолжал занимать-
ся, постоянно участвовал в семина-
рах. И вот на одном из семинаров 
руководители очень настойчиво по-
рекомендовали поступать в литин-
ститут. Проучился три с половиной 
года. Доучиться не удалось. Насту-
пили 90-е, не лучшее время для 
специалистов оборонных предпри-
ятий. В Москву ездить два раза в 
год стало сложновато. Так что года 
до диплома не хватило. Тем не 
менее, в 95-м году мне сказали: 
«Подавай-ка заявление в Союз пи-
сателей».

Окончание на стр. 10.

гость Омска

Формы – меняются. 
Основа – неизменна
В Омске алтайский писатель Сергей Филатов оказался как участник 

проходящего у нас форума «Сибирь – территория надежд». Меропри-
ятие это было организовано Союзом журналистов России, АНО «Масс-
Медиа-Центр», правительством Омской области и Омским областным 
домом журналистов. Сайт газеты «бийский рабочий», к наполнению 
которого Сергей Викторович имеет непосредственное отношение, по-
лучил одну из премий предшествовавшего форуму конкурса журна-
листского мастерства «Сибирь – территория надежд».

АПК в новой России

«агро-Омск» –  
ярмарка тщеславия
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Окончание.
Начало на стр. 9.
– Вы сегодня приехали в Омск 

как журналист, а не как писа-
тель. А в чем разница между 
этими профессиями?

– Писатель так же любопытен к 
окружающему его миру, но у него 
все, что он узнает, как-то отлежи-
вается, переосмысливается.

– Вы говорили, что эта поезд-
ка для вас – еще и возможность 
побывать в местах, где провели 
раннее детство?

– Да. В плане форума – поезд-
ка в Большеречье. Хочется посмо-
треть на родные места. Есть и еще 
одна «ниточка», связывающая меня 
с Большеречьем. Там вручается пре-
мия имени Владимира Макарова. А 
Владимир Макаров окончил меди-
цинский институт, и он учился при-
близительно в одно время с моим 
отцом. Как-то так все сложилось…

– Владимир Макаров тоже 
хорошо известен читателям 
«Красного Пути» и «Омского вре-
мени». В «Омском времени» пу-
бликовались и его стихи, и про-
заические миниатюры из книги 
«бумажные кораблики». Кста-
ти, вот интересная тема, кото-
рая ассоциируется с темой про-

ходящего форума. Владимир 
Макаров был далек от Интер-
нета, вообще мало работал с 
компьютером. Но его «бумаж-
ные кораблики» удивительно 
напоминают блоговые запи-
си…

– Так же, как, скажем, «Зате-
си» Виктора Астафьева? Тот же 
дневниковый принцип. Тут Интер-
нет опять же базируется на ли-
тературной основе. Хотя к боль-
шинству блогеров я отношусь 
отрицательно. Думаю, интернет-
издания не заменят бумажную 
книгу или журнал. Пусть бумаж-
ные издания будут дорогие, не 
всем доступными… но они будут. 
Например, Фонд «Возрождение 
Тобольска» издает книги, кото-
рые не просто дороги по оформ-
лению, они еще практически не 
продаются. Если их и можно най-
ти, то в некоторых библиотеках. 
Но их уже сегодня называют эн-
циклопедией Сибири, которая 
создается последовательно, шаг 
за шагом делается. И такие изда-
ния вряд ли потеряют свою цен-
ность, несмотря на все возмож-
ности Интернета. 

беседу вела 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Научно-технический прогресс 
дошел до такого уровня, что без 
инноваций у стран нет будущего. 
В нашей стране наблюдается от-
сутствие на рынке инновационно-
го продукта в достаточном коли-
честве и необходимого уровня. И 
если сказать честно, то реально си-
туация просто катастрофическая! В 
то время как США, Китай, Япония 
и другие страны постоянно рабо-
тают в этом направлении и поэто-
му уходят вперед. В августе 2011 
года американское патентное ве-
домство выдало восьмимиллион-
ный патент на изобретение. В Рос-
сии патентный фонд располагает 
2,4 млн изобретений, из которых 
2,1 млн – авторские свидетельства 
СССР. Ежегодно у нас выдается 
чуть более 20 тысяч патентов на 
изобретения, то есть почти в 10 раз 
меньше, чем выдается в США.

Большинство изобретателей не-
пременно проходят через рацио-
нализацию. Потому что рациона-
лизация, как и изобретательство, 
призвана находить технические, но 
более простые решения. Однако та-

кое понятие, как рацпредложение в 
российских законодательных актах 
отсутствует. Также как отсутству-
ет понятие «заслуженный рациона-
лизатор» и «заслуженный изобрета-
тель». Поэтому предприятия могут 
не заниматься рационализацией. 

Вторая самая тяжелая проблема 
– внедрение изобретений и других 
технических решений. Причем пер-
вая и вторая проблемы взаимосвя-
заны. Если у изобретателя нет вне-
дрения его изобретений и он не 
получает вознаграждения за свой 
труд, то он либо бросает этим зани-
маться, либо начинает пытаться про-
дать свои изобретения за границу.

Обеспокоенные ситуацией, члены 
Омского отделения Всероссийско-
го общества изобретателей и раци-
онализаторов, НП «Ассоциация ин-
новационного развития», Омского 
стратегического клуба и других ор-
ганизаций поднимают проблемы, 
препятствующие развитию изобре-
тательства в нашей области.

Один из учредителей Омско-
го стратегического клуба – Влади-
мир Польский – считает, что воз-

рождать систему взращивания 
рационализаторов и изобретателей 
нужно с создания сети учрежде-
ний детского научно-технического 
творчества. За последние двадцать 
лет резко упала производитель-
ность механизмов отслеживания 
многообещающей молодежи. Глав-
ная беда – развал системы допол-
нительного образования, закрытие 
кружков, в которых дети, будущие 
первооткрыватели в науке и техни-
ке, смогли бы развить свои способ-
ности. Раньше кружки технического 
моделирования имелись практиче-
ски при каждом дворовом клубе. 
Как теперь говорят – в шаговой до-
ступности. Где такие кружки ныне?

Клубы начали закрывать, ссыла-
ясь на нехватку кадров, материалов, 
на плохое санитарно-техническое 
состояние помещений. Да мало ли 
можно найти поводов, чтобы за-
крыть убыточное заведение? Одна-
ко в данном случае нам, безуслов-
но, есть смысл оглянуться на Запад. 
В США в школах разных ступеней 
работают технические клубы, где 
одаренные люди могут развивать 
свои дарования. Дополнительное 
образование в США финансируется 
во много раз лучше, чем в России. 

По мнению референта и помощ-
ника председателя НП «Ассоци-
ации инновационного развития» 
Владимира Стацинского благодаря 
системе «Интеллект – вперед», ко-
торая прекрасно действовала в со-
ветское время, кадровый потенци-
ал был на высоком уровне. 

– Сегодня молодежь не зна-
ет куда обратиться, чтобы занять-
ся техническим творчеством, за-
щитить свои авторские права на 
разработку, изобретение, – гово-
рит Владимир Польский. – У меня 
состоялась встреча с заместителем 
министра экономики региона, мы с 
ним сошлись на том, что следует 
создать рабочие группы, которые 
и станут выявлять талантливых лю-
дей. Без талантов и должной гран-
товой поддержки наш бизнес-ин-
кубатор и технопарки испытывают 
кризис. А рынок сегодня не заин-
тересован в обороте интеллекту-
ального товара, необходимого для 
развития экономики. 

Чтобы заявить о себе, на собра-
нии, прошедшем в связи с Днем 
изобретателя, инженеры, рациона-
лизаторы, ученые приняли решение 
настойчиво стучаться во властные 
структуры, требуя решения назрев-
ших проблем. Кроме того, они бу-
дут добиваться создания музея во-
енной и аэрокосмической техники.

Идею поддержал Игорь Сканда-
ков, директор музея Просвещения, 
выразивший готовность организо-
вать целевые авторские стенды, 
экспозиции, выездные выставки. 
Ассоциация инновационного раз-
вития предполагает организовать 
в музее Просвещения еще и вы-
ставку-продажу инновационных ра-
бочих мест для индивидуальных 
предпринимателей, предприятий и 
учреждений.

Виктор ВЛАСОВ.
Фото из Интернета.

К изобретениям  
будущего –  

с детских лет
Иностранное слово «инновация» с подачи руковод-

ства страны за последние годы прочно вошло в наш 
обиход. Но как обстоит дело с этими самыми инно-
вациями? От чего зависит их количество и качество?

наШа сПРаВКа
До перестройки заявки 

на изобретения подава-
лись бесплатно, а за вы-
дачу авторского свиде-
тельства изобретателю 
платили 50 рублей. Сегод-
ня, чтобы получить патент, 
изобретатель должен за-
платить 2700 рублей (за 
подачу заявки, за экспер-
тизу, за регистрацию и 
выдачу патента), а потом 
еще 20 лет платить ежегодную патентную пошлину.

Первый инновационный проект у нас был осуществлен в 20-е 
годы прошлого века. Это план ГОЭЛРО (Государственный план 
электрификации России), разработанный в 1920 году и осущест-
вленный за 11 лет. А вот еще государственные инновационные 
проекты: «План восстановления народного хозяйства страны по-
сле Великой Отечественной войны», «Создание атомной про-
мышленности», «Создание ракетно-космической промышлен-
ности» и т.д. Эти программы содержали множество проектов 
выполнения научных исследований, внедрения технических и 
технологических новшеств, создания сложнейших инфраструк-
тур и требовали исключительно государственного руководства.

В 2009 году об инновационном развитии страны на одном из 
совещаний в Кремле президент Д.А. Медведев сказал: «Повсе-
местно происходит консервация отсталости и расточительства». 
Как видим, за три с половиной года изменений не произошло.

Формы – меняются. 
Основа – неизменна

Сергей Викторович ФИЛАТОВ 
Родился 1 июня 1961 года в г. Омске. После окончания 

Алтайского политехнического института работал инженером-
технологом, сотрудником многотиражной газеты, начальни-
ком лаборатории на оборонном предприятии, директором 
коммерческого предприятия, на заводе заместителем ди-
ректора по маркетингу, помощником ректора в университе-
те, редактором городской газеты… 

Учился в Литературном институте им. Горького. Его сти-
хи и проза публиковались во многих журналах и альмана-
хах. Автор шести поэтических книг и одной книги прозы. Ла-
уреат краевых премий имени В.М. Шукшина (1992 г.) и Л.С. 
Мерзликина (2006 г.), премии журнала «барнаул» в номина-
ции «Проза» (2006 г.), а также в составе редакции альманаха 
«бийский вестник» премии Петровской академии наук и ис-
кусств имени Н.А. Некрасова, победитель Московского меж-
дународного конкурса «Золотое перо-2008»…

Член Союза писателей России, членкор Петровской акаде-
мии наук и искусств.

На самом деле региональные 
власти и раньше должны были бес-
платно обеспечивать школьников 
книгами. Но в предыдущем доку-
менте это было прописано не со-
всем четко. Правда, во многих ре-
гионах страны власти закупали 
книги за счет бюджета. А вот ом-
ским родителям приходилось вы-
кладывать свои, кровные.

Омские чиновники не признава-
лись открыто, что в казне нет денег 
на учебники. И твердили, что роди-
тели не обязаны сдавать деньги в 
библиотечный фонд. Мол, дело это 
добровольное. А по факту – добро-
вольно-принудительное. 

– Раньше бесплатно учебники по-
лучали только дети из многодетных 
семей. С 1 сентября 2013 года по-
лучат абсолютно все школьники, – 
заявил наш министр. – Могу гаран-
тировать, все сельские школьники 
к началу занятий получат учебники. 
На это из регионального бюджета 
выделено 180 миллионов рублей. А 
вот с городскими ребятами может 
быть сложнее, так как многие шко-
лы в Омске, особенно гимназии и 
лицеи, привыкли, что учебники по-
купают родители, и не позаботи-
лись о формировании своего би-
блиотечного фонда.

Да, многим родителям уже при-
шлось сдать деньги на книги. Шко-
лы в прошлом учебном году по-
спешили собрать «добровольный» 
взнос, так как неизвестно было, 
окажется ли дееспособным новый 
закон. Отсюда вопрос к законода-
телям – неужели подобные законы 
нельзя принимать раньше – либо 

зимой, либо весной, чтоб 1 сен-
тября не ставить школы и реги-
оны перед сложным вопросом? 
Все дело в том, что школы зара-
нее собирали деньги, чтобы ку-
пить книги подешевле. И было это 
еще до принятия закона. 

– Текущий учебный год будет 
переходным. Но уверяю, что к 
следующему мы на 100% адапти-
руемся под новые требования за-
конодательства, – отметил Алек-
сеев.

За счёт регионального бюджета 
уже приобретено 500 тысяч книг. 
Но, естественно, этого мало. 
Какие-то учебники есть и в фон-
дах библиотек. Кстати, сейчас ом-
ские школы призывают родителей 
передать им учебники, которые 
больше не понадобятся ребенку.

Министр образования признал-
ся, что рассчитывать на полный 
комплект новеньких учебников не 
следует.

– Таких затрат не выдержит 
ни один бюджет, – сказал он. – 
Предполагаю, кто-то возмутится, 
что какой-то учебник достался по-
трепанным. 

За неисполнение закона гро-
зит наказание. Какое – непонят-
но. Но ответственными за то, 
чтобы дети получали учебники 
бесплатно, назначены директора 
школ. Кстати, уже точно извест-
но, что не все новенькие книги 
успеют прийти в область до на-
чала учебного года. Часть из них 
появится на партах ребятишек в 
течение сентября.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

сколько стоит  
бесплатный учебник?

Родители больше не должны платить за школьные учеб-
ники для своих детей. Этого требует новый закон «Об обра-
зовании», который вступит в силу 1 сентября. Министр об-
разования Омской области Сергей АЛЕКСЕЕВ рассказал на 
пресс-конференции о преимуществах нового закона.
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Четверг, 8 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.50, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Жить здорово!». (12+).
11.10 «Модный приговор».
12.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.35 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
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».
22.40 «Ангел в сердце». Т/с. (12+).
00.45 «Олимпиус инферно». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
09.55 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры».(12+).
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети.
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, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «Всегда». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир».(12+).
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Марьина роща». Т/с. (12+).
00.40 «Пылающий август». Х/ф. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина-2». Т/с.
19.30 «Невероятные приключения 
итальянцев в России». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Синьор Робинзон». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 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, 16.30, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 23.40 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.05, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Поймай меня, если смо-
жешь!». Х/ф. (12+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.00 «Подпольная империя». Х/ф. 
(18+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Ванга. Про-
должение». (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 Премьера «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Секреты древних красавиц». 
(16+).
21.30 «Эликсир молодости». (16+).
22.30 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10 «Солдаты-4». 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». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Икорный Барон». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.35 «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 «Дела семейные». (16+).
09.40 «Вкус граната». Х/ф. (16+).
13.15 «Тайны еды». (0+).
13.35 «Питерские каникулы». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Условия контракта-2». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
23.30 «без семьи». Х/ф. (12+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.45 «Даффи Дак: фантастический 
остров». Х/ф. (0+).
10.30, 18.00, 00.30 Программа 
Х-Версии. Другие новости. (12+).
11.00 «Лабиринт Минотавра». Д/ф. 
(12+).
12.00 «Медуза». Д/ф. (12+).
13.00 «Геракл». Д/ф. (12+).
14.00 «Одиссей. Проклятие моря». Д/ф. 
(12+).
15.00 «Одиссей. Месть воина». 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, 19.55, 20.50, 21.45 «Касл». Т/с. 
(12+).
22.45 «Царство гаргулий». Х/ф. (16+).
01.00 «Фредди против Джейсона». 
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 «Волшебник Изумрудного горо-
да». 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, 03.35 «Изучая планету». Д/ф. 
(12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).
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 «Повелитель эфира». Х/ф. 
(16+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 04.30 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).

18.20 «Мать и дочь». (12+).
19.00 «Готовим с Hotter». (0+).
19.10 Ретроспектива: говорим и пишем 
по- русски. (0+).
19.20 «Дом.Com». (0+).
19.35 «Автопарк». (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Недетский вопрос». 
Лучшее. (0+).
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». (0+).
20.40 «Омская область в Каннах». (0+).
20.55 «Открытый педсовет». (0+).
21.35 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
00.00 «Мыслить как преступник - 4». Т/с. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Люди 90-х. Клипмейкеры». Д/ф 
(16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30 «Следы на снегу». Х/ф (12+).
13.30, 14.45, 02.00, 03.20 «Оди-
нокий автобус под дождем». Х/ф 
(12+).
17.00 «Разные судьбы». Х/ф (12+).
20.00 «Детективы. Власть чистоты». Т/с. 
(16+).
20.35 «Детективы. Точка кипения». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Клуша». Т/с. (16+).
21.30 «След. Школа. Первая кровь». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Демон». Т/с. (16+).
23.25 «След. Один на всех». Т/с. (16+).
00.10 «Ты - мне, я - тебе!». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры.
11.20, 23.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 «Культурный отдых». «Отпуск «Мо-
сквича». 1960-е...». Д/с.
12.45 «Что внутри темноты?». Д/с.
13.30 «Египетские ночи». «Мастерская 
П. Фоменко». Спектакль.
15.30 «Вера Холодная. Меня реальной 
больше нет». Д/ф.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Охота на 
Трепова».
16.50, 01.00 «Лиссабонские тайны». 
Х/ф. 
18.35 Дж. Гершвин. «Кубинская увер-
тюра»; «Американец в Париже». Лос-
Анджелесский филармонический ор-
кестр.
19.15 «Война Жозефа Котина». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Авилов». Д/ф.
21.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». 4 ч.
22.00 «Сотворение мира». Д/с.

22.45 «Запечатленное время». «Твои 
книжки». Д/с.
00.10 «Толстые». 8 ч. «Большая дина-
стия».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.45 «Моя планета».
09.10 «Титаник. Правда и вымысел».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00, 00.55 Боль-
шой спорт.
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
11.00 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым.
12.20 «В поисках приключений». 
Х/ф. (16+).
14.05 «Наука 2.0. Ехперименты». ОИВТ 
РАН.
15.20 «Полигон».
16.25 Профессиональный бокс.
18.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама.
18.45 «Наука 2.0. Ехперименты». Сол-
нечное электричество.
19.15, 04.55 «Гладиатор. Правда и вы-
мысел».
20.10 «Спецназ». Х/ф.
22.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. «Рубин» (Россия) - «Ран-
нерс» (Дания). Прямая трансляция.

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 «Искатели». Х/ф. (12+).
10.25 «Равняется одному Гафту». Д/ф. 
(12+).
11.10 «Петровка, 38».[16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Пять минут страха». Х/ф. (16+).
13.40 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
15.15, 20.55 «Pro печать». (16+).
15.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.30 «Вечный зов». Т/с. (16+).
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 «Женские мечты о дальних стра-
нах». Т/с. (16+).
00.20 «Как лечили медицину». Д/ф. (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).

Пятница, 9 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 «Женский доктор». Т/с. (16+).
17.10 «Последний герой».
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».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «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». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Всегда говори «Всегда». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир».(12+).
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Кривое зеркало». (16+).
23.55 «Дела семейные». Х/ф (12+).
01.55 «Помни». Х/ф (16+).
04.20 «Честный детектив». (16+).
04.50 «Горячая десятка».(12+).
06.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Свободная женщина - 2». Т/с.
19.30 «План «В».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Жена путешественника во 
времени». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 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, 16.00 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+).
19.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 «Моя супермама». Х/ф. (16+).
01.55 «Парк культуры и отдыха». 
Х/ф. (18+).
03.55 «Каспер и Венди». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Эликсир молодости». (16+).
10.00 «Секреты древних красавиц». (16+).
11.00 «Какие люди!». (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 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны подземных пирамид». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Великаны. 
Пропавшая цивилизация». (16+).
21.30 «Секретные территории»: «Залож-
ники дальних миров». (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 02.50 «Телохранитель». 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 про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
23.30 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.30 «Расплата». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30 «Дачные истории». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Лавка вкуса». (0+).

09.10 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «белая ворона». Х/ф. (16+).
22.35 «Одна за всех». Комедийное шоу. 
(16+).
23.00 «Мужчина мечты». (16+).
23.30 «Красавчик Альфи». Х/ф. (16+).
01.30 «Красота требует!». (16+).
02.30 «Такая обычная жизнь». Т/с. (16+).
04.30 «Спросите повара». (0+).
05.30 «Свадебное платье». (12+).
06.00 «Собака в доме». (0+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Вампиреныш». Х/ф. (12+).
10.30, 18.00 Программа Х-Версии. Дру-
гие новости. (12+).
11.00 «Вся правда о драконах». Д/ф. 
(12+).
12.00 «Лох-Несское чудовище». Д/ф. 
(12+).
13.00 «Русалки». Д/ф. (12+).
14.00 «Йети». Д/ф. (12+).
15.00 «Оборотни». Д/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
19.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+).
21.30 «Одиночка». Х/ф. (16+).
23.45 «Грязный Гарри». Х/ф. (16+).
01.45 «Один пропущенный звонок». 
Д/ф. (16+).
03.30, 04.20, 05.10 «Без следа». Т/с. 
(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 «Волшебник Изумрудного горо-
да». 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, 03.25 «Изучая планету». Д/ф. 
(12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).
10.05, 17.25 «Мать и дочь». (12+).
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 «Открытый педсовет». (0+).
12.30 «Марко Поло возвращается». А/ф. 
(6+).
14.15, 01.05 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.30 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 «Тайные знаки». (16+).
19.20 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).

19.40 Ретроспектива: свой театр. (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+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Люди 90-х. Радиодиджеи». Д/ф 
(16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Ты - мне, я - тебе!». Х/ф. 
(12+).
13.30, 14.45, 16.00, 17.00, 17.45, 
02.55, 04.10, 05.25, 06.40 «Кодекс 
молчания». Х/ф. (16+).
20.00 «След. Гадкие лебеди». Т/с. (16+).
20.45 «След. Магия». Т/с. (16+).
21.35 «След. Паутина». Т/с. (16+).
22.20 «След. Больничная история». Т/с. 
(16+).
23.00 «След. Бедная Маша». Т/с. (16+).
23.50 «След. Хлыст». Т/с. (16+).
00.35 «След. Нож за пазухой». Т/с. 
(16+).
01.20 «След. Кислород». Т/с. (16+).
02.05 «След. Киллер». Т/с. (16+).
08.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.55 Новости куль-
туры.
11.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 «Культурный отдых». «Дикий» от-
пуск. 1980-е...». Д/с.
12.45 «Сотворение мира». Д/с.
13.30 «Волки и овцы». «Мастерская 
П. Фоменко». Спектакль.
16.10 Неизвестный Петергоф. «Ноктюрн 
Антона Рубинштейна».
16.50 «Лиссабонские тайны». Х/ф. 
5, 6 ч.
18.35 «Феллини, джаз и компания».
19.35 «Свидание с Олегом Поповым». 
Д/ф.
20.45 Больше, чем любовь. Алла Пар-
фаньяк и Михаил Ульянов.
21.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». 5 ч.
22.00 «Рассказы о Патере Брауне». Т/с.
23.50 Вспоминая Петра Фоменко. Твор-
ческий вечер в доме-музее М. Н. Ермо-
ловой.
01.15 «17 девушек». Х/ф.
02.45 Пьесы для двух фортепиано. Ис-
полнители Н. Петров и А. Гиндин.
02.55 Academia. Сергей Гуриев. «Есть 
ли у экономики объективные законы?».
03.40 «Королевский бутерброд». М/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.10 «Моя планета».
09.10 «Гладиатор. Правда и вымысел».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00, 00.55 Боль-
шой спорт.
10.30 «24 кадра». (16+).
11.00 «Наука на колесах».
11.30 «Полигон».
12.20 «Война Харта». Х/ф. (16+).
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Но-
сители информации.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
16.25 «В поисках приключений». 
Х/ф. (16+).
18.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Невесомость на Земле.
18.45 «Наука 2.0. Ехперименты». Сол-
нечное электричество.
19.15, 04.15 «Челюсти. Правда и вымы-
сел».
20.10 «Мертвая зона». Х/ф.
22.35 Смешанные единоборства. (16+).
02.35 «боксер». Х/ф. (16+).
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».

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 «Королевская регата». Х/ф. 
(6+).
10.20 «Михаил Державин. Мне всё ещё 
смешно». Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Смерть на взлёте». Х/ф. 
(12+).
13.40 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
15.15 «Омск сегодня». (16+).
15.20 «Наше право». (16+).
15.25 «Вечный зов». Т/с. (16+).
16.35 Без обмана. «Птичьи права». 
(16+).
17.50 «За витриной универмага». 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 «Почтальон. Завещание». Х/ф. 
(16+).
00.20 «Приют комедиантов». (12+).
02.15 «Весьегонская волчица». Х/ф. 
(16+).
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суббота, 10 августа
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Гараж». Х/ф. (12+).
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 «Юлий Гусман. Человек-оркестр». 
(12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Форт Боярд». (16+).
15.35 «Август. Восьмого». Х/ф. (16+).
17.55 «Свадебный переполох». (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.50 «Правда о «Последнем герое». 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
01.35 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+).
03.20 «Неспящие в Сиэтле». Х/ф.
05.20 «Элементарно». Т/с. (16+).
06.10 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.55 «Вечерний лабиринт». 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 «Время любить». Х/ф. 
(12+).
17.55 «Субботний вечер».
19.50, 21.30 «Иллюзия счастья». 
Х/ф. (12+).
00.15 «Дуэль». Х/ф (12+).
02.10 «Плохой лейтенант». Х/ф. (16+).
04.35 «Полицейская история-2». Х/ф. 
(16+).
06.30 «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 «Интуиция». Х/ф.
19.20 «Ландыш серебристый». Х/ф.
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Спасти Харрисона». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (6+).
08.20 «Животный смех». (0+).
08.30 М/с. (6+).
10.00, 18.35, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
11.00, 16.00 «Нереальная история». (16+).
16.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
19.35 «Не бей копытом!». М/ф. (6+).
21.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. 
(12+).
00.10 «Голый пистолет 33 и 1/3». 
Х/ф. (12+).
01.40 «Изо всех сил». Х/ф. (16+).
03.30 «Аполлон -13». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Фирменная история» Сериал». 
(16+).
09.45 «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»: «Великаны. 
Пропавшая цивилизация». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «Залож-
ники дальних миров». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайны подземных пирамид». (16+).
18.00 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+).
20.00 Концерт. (16+).
22.00 «Крутой». Х/ф. (16+).
23.50 «Механик». Х/ф. (16+).
01.40 «Затерянные в лесах». Х/ф. 
(16+).
03.30 «Охотник». 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+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.15, 19.20 «Хмуров». Т/с. (16+).
23.10 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+).
01.10 «Вопрос чести». Х/ф. (16+).
03.00 «Масквичи». Х/ф. (16+).
03.55 «2, 5 человека». Т/с. (16+).
05.05 «Охота на гения». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Прошла любовь». (16+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Собака в доме». (0+).

09.00 «Евдокия». Х/ф. (0+).
11.00 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.50 «Одна за всех». Комедийное шоу. 
(16+).
19.00 «Мисс Марпл. Отель Бертрам». 
Т/с. (16+).
21.00 «Мисс Марпл. Немезида». Т/с. 
(16+).
23.00 «Мужчина мечты». (16+).
23.30 «Дочь моего босса». Х/ф. 
(16+).
01.05 «Не отрекаются любя». Х/ф. 
(16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.15 «Женитьба бальзаминова». 
Х/ф. (0+).
10.00 Программа Магия красоты. (16+).
11.00 «Странные явления». Расшифро-
вать лицо». Д/ф. (12+).
11.30 «Вампиреныш». Х/ф. (12+).
13.30 «Дети без присмотра». Х/ф. 
(12+).
15.15 «Приключения Десперо». Х/ф. 
(0+).
17.00 «Делай ноги». Х/ф. (0+).
19.00 «На крючке». Х/ф. (16+).
21.15 «Законопослушный гражда-
нин». Х/ф. (16+).
23.30 «Игра в смерть». Х/ф. (16+).
01.15 «Ужас ледяной дороги». Х/ф. 
(16+).
03.00 «Арсен Люпен». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 08.20, 16.10, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Волшебник Изумрудного горо-
да». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Чиполлино». Х/ф. (0+).
08.25 «Марко Поло возвращается», 
Аним/ф. (6+).
09.55 «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 «Сказка о потерянном време-
ни». Х/ф. (12+).
15.35 «Местные жители». (0+).
16.20 «Вокзал для двоих». Х/ф. 
(12+).
19.00, 02.00 «Золотая дюжина». (0+).
19.20, 02.20 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
20.20 «Автопарк». (0+).
20.35 «Дом.Com». (0+).
20.45 Ретроспектива: дым печати. (0+).
21.00 «Война против террора». (16+).
21.30 «Настоящая блондинка». Х/ф. 
(16+).

23.35 «Дикое поле». Х/ф. (16+).
01.35 «Угон». (16+).
03.20 «Дачники». Спектакль. (12+).

5 канал
08.00 «Большой секрет для маленькой 
компании». «Телевизор кота Леополь-
да». «Приключения поросенка Фунти-
ка». «Веселая карусель». «Принцесса 
и людоед». «Обезьянки в опере». «Кто 
сказал мяу?». «Ну, погоди!». М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Демон». Т/с. (16+).
11.55 «След. Школа. Первая кровь». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Палач». Т/с. (16+).
13.20 «След. Бонни и Клайд». Т/с. (16+).
14.00 «След. Кровь на руках». Т/с. (16+).
14.40 «След. Проводы космонавтов». 
Т/с. (16+).
15.25 «След. Женские инстинкты». Т/с. 
(16+).
16.05 «След. Один на всех». Т/с. (16+).
16.55 «След. Царский напиток». Т/с. 
(16+).
17.50 «След. Никто не заплачет». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Смерть напоказ». Т/с. 
(16+).
20.00, 20.45, 21.45, 22.45 «Бандитский 
Петербург - 3». Т/с. (16+).
23.40 «Неслужебное задание». Х/ф. 
(16+).
01.40 «За последней чертой». Х/ф 
(16+).
03.40 «Назначаешься внучкой». Х/ф 
(12+).
06.25 «Женя, Женечка и «Катюша». 
Х/ф (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00, 03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Ищу человека». Х/ф.
13.05 Большая семья. Светлана Немо-
ляева.
14.00 Пряничный домик. «Каповый лес».
14.30 «Приключения Буратино». «Васи-
лиса Микулишна». М/ф.
15.55 «Пешком...». Москва классиче-
ская.
16.20 Гении и злодеи. Владимир Арсе-
ньев.
16.50 Большой балет.
18.55 «Истории замков и королей. Дво-
рец Сан-Суси. Место, где Фридрих Ве-
ликий скрывался от печали». Д/ф.
19.50 «Гойя, или тяжкий путь позна-
ния». Х/ф.
22.00 «Романтика романса». Анастасии 
Вяльцевой посвящается...
22.55 Больше, чем любовь. Нина Мень-
шикова и Станислав Ростоцкий.
23.35 «Троил и Крессида». Спектакль.

02.05 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Хосе Фелисиано.
02.55 Легенды мирового кино. Мария 
Шелл.
03.50 «Вольтер». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 «Моя планета».
09.10 «Челюсти. Правда и вымысел».
10.00, 12.00, 15.05, 19.30, 01.05 Боль-
шой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.05 «В мире животных».
11.35 «Страна спортивная».
12.25, 16.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира.
19.55, 03.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы.
00.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Церемония открытия.

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.05 «Сказка о попе и о работнике его 
Балде». М/ф.
05.30 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
06.30 «Деловые люди». Х/ф. (12+).
08.15 «Православная энциклопедия». 
(6+).
08.45 «Василиса Микулишна». М/ф.
09.05 «На золотом крыльце сиде-
ли...». Х/ф.
10.15 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 17.30 «События».
10.48, 21.10 «Хороши и Плохиши». (12+).
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+).
11.48 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». Х/ф. (12+).
13.00 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+).
14.45 «Пришельцы в Америке». Х/ф. 
(12+).
16.30 «Дом-фантом в приданое». 
Х/ф. (12+).
17.45 «Дом-фантом в приданое». 
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+).
00.15 Временно доступен. Наталия Ба-
совская. (12+).
01.20 «На кого бог пошлет». Х/ф. 
(12+).
02.50 «Почтальон. Завещание». Х/ф. 
(16+).

воскресенье, 11 августа
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Любить...» Х/ф. (12+).
08.40 «Армейский магазин». (16+).
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 К 40-летию со дня выхода в эфир 
легендарного фильма. «Семнадцать 
мгновений весны». Последний дубль». 
(12+).
14.20 «Хроники Нарнии: лев, колду-
нья и волшебный шкаф». Х/ф.
16.55 Юбилейный концерт Льва Лещен-
ко .
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
22.00 «Время».
22.15 «Универсальный артист». (12+).
00.00 «Городские пижоны». (16+).
00.50 «Запах вереска». Х/ф. (16+).
03.50 «Призрак в машине». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – «иртыш»
07.30 «Назначение». 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 «Правила жизни». Х/ф. 
(12+).
17.00 «Смеяться разрешается».
19.00 «Жена Штирлица». Х/ф. (12+).
21.30 «Пять лет и один день». Х/ф. 
(12+).
23.30 «Личное дело майора барано-
ва». Х/ф. (16+).
01.30 «Пара Гнедых». Х/ф. (12+).
03.35 «Темнокожие американские 
принцессы». Х/ф. (16+).
05.20 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.15, 20.55, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10, 19.10 «Луной был полон 
сад». 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 «Черная орхидея». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 (0+) М/ф.
08.00, 08.30, 09.45 М/с. (6+).
08.20 «Животный смех». (0+).
10.05 «Двое: я и моя тень». Х/ф. 
(12+).
12.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
13.00, 16.00 Т/с. (16+).
16.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Супер 8». Х/ф. (16+).
00.00 «Простые сложности». Х/ф. 
(16+).
02.10 «Каспер и Венди». Х/ф. (12+).
04.00 «Выпускной». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Охотник». Х/ф. (16+).
06.00 «Ахиллесова пята». Х/ф. (16+).
09.00 «Затерянные в лесах». Х/ф. 
(16+).
10.50 «Механик». Х/ф. (16+).
12.40 «Крутой». Х/ф. (16+).
14.30 Концерт. (16+).
16.30 «Проклятие гробницы Тутан-
хамона». Х/ф. (16+).
19.45, 23.50 «Запретное царство». 
Х/ф. (16+).
21.45, 01.45 «беовульф». Х/ф. (16+).
03.50 «Жертва красоты». 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+).
13.25 «Следствие вели...». (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.15, 19.20 «Хмуров». Т/с. (16+).
23.10 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.10 «Дикари». Х/ф. (16+).
03.20 «2,5 человека». Т/с. (16+).
05.00 «Охота на гения». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Прошла любовь». (16+).
07.00 «Достать звезду». (16+).
07.30, 05.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Дачные истории». (0+).
09.00 «Спросите повара». (0+).
10.00 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
10.40 «Великолепный век». Т/с. (12+).

18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Мисс Марпл. Забытое убийство». 
Т/с. (16+).
21.00 «Мисс Марпл. Тайна Карибского 
залива». Т/с. (16+).
23.00 «Мужчина мечты». (16+).
23.30 «Удачи, Чак». Х/ф. (18+).
01.25 «Не отрекаются любя». Х/ф. 
(16+).

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Веселое волшебство». Х/ф. 
(0+).
10.30 «Приключения Десперо». Х/ф. 
(0+).
12.15 «Делай ноги». Х/ф. (0+).
14.15 «На крючке». Х/ф. (16+).
16.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+).
19.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Не пойман - не вор». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Законопослушный гражда-
нин». Х/ф. (16+).
01.45 «Одиночка». Х/ф. (16+).
04.00 «Розовая пантера». Х/ф. (12+).

12 канал
06.00, 08.15, 20.05, 00.20, 01.55 Мете-
ослужба. (0+).
06.05 «Волшебник Изумрудного горо-
да». М/ф. (0+).
06.55 «Сказка о потерянном време-
ни». Х/ф. (12+).
08.20, 09.40 «Вокзал для двоих». 
Х/ф. (12+).
11.00 «Золотая дюжина». (0+).
11.20 «Документальное кино России». 
(0+).
12.20, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
11.50, 14.05, 16.20 «Поднятая цели-
на». Х/ф. (16+).
13.40 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
18.20 «Молодежная редакция». (0+).
18.40 «Война против террора». (16+).
19.15 «Омская область в Каннах». (0+).
19.30 Ретроспектива: народный пред-
ставитель. (0+).
19.55 «Автостандарт». (0+).
20.10 «Песня моя песня». Концерт Оле-
га Иванова. (0+).
21.05 «Управдом». (0+).
21.30 «Уимбилдон». Х/ф. (16+).
23.25 «Война полов». (16+).
00.25 «Загадки истории». (12+).
02.40 «Настоящая блондинка». Х/ф. 
(16+).
04.30 «Московские кухни», спектакль. 
(12+).

5 канал
08.00 М/ф. (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Детективы. Скрипач». Т/с. (16+).
11.45 «Детективы. Вектор любви». Т/с. 
(16+).
12.20 «Детективы. Ненужный ребенок». 
Т/с. (16+).
12.55 «Детективы. Простые причины». 
Т/с. (16+).
13.25 «Детективы. Свеча моей любви». 
Т/с. (16+).
14.00 «Детективы. Школьная пора». Т/с. 
(16+).
14.30 «Детективы. Ночные голоса». Т/с. 
(16+).
15.00 «Детективы. Удар в сердце». Т/с. 
(16+).
15.35 «Детективы. Клубничкин детек-
тив». Т/с. (16+).
16.05 «Детективы. Черная неблагодар-
ность». Т/с. (16+).
16.40 «Детективы. Судьба-злодейка». 
Т/с. (16+).
17.15 «Детективы. Отдых на обочине». 
Т/с. (16+).
17.50 «Детективы. Освобождение». Т/с. 
(16+).
18.25 «Детективы. Выстрел в спину». 
Т/с. (16+).
18.55 «Детективы. Комбинатор». Т/с. 
(16+).
20.00, 20.45, 21.45, 22.40 «Бандитский 
Петербург - 3». Т/с. (16+).
23.40 «Неслужебное задание. Взрыв 
на рассвете». Х/ф. (16+).
01.20 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Роковые метры». (16+).
01.45 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Обречённая свадьба». (16+).
02.15 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Чёрные монахи». (16+).
02.40 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Диплом оборотня». (16+).
03.10 «Дела давно минувших дней». 
Х/ф. (12+).
05.05 «Сломанная подкова». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.35, 00.15 «Два капитана». Х/ф.
13.05 «Неистовый лицедей. Евгений Ле-
бедев».
13.45 «Огонь, вода и... Медные тру-
бы». Х/ф.
15.05 «Приключения Васи Куролесова». 
«Путешествие муравья». М/ф.
15.45 «Богемия - край прудов». Д/ф.
16.40 Гала-концерт с участием Барба-
ры Фриттоли.

17.50 «Послушайте!». Вечер Юлии Рут-
берг в Московском международном 
доме музыки.
18.50 Искатели. «Затерянный город 
шелкового пути».
19.35 «Сорок минут с Дуровым. Лев Ду-
ров». Д/ф.
20.15 «Странные взрослые». Х/ф.
21.35 Золотая коллекция «Зима - лето 
2013».
01.50 «Нью морнинг». Концерт. 5 с.
02.55 Искатели. «Затерянный город 
шелкового пути».
03.40 «Занзибар. Жемчужина султана». 
Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 «Моя планета».
08.35 «Моя рыбалка».
09.05 «Язь против еды».
09.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
10.00, 15.40, 00.55 Большой спорт.
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
19.55, 04.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы.
03.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уиган».

твЦ-антенна 7
04.20 «На золотом крыльце сиде-
ли...». Х/ф.
05.30 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
06.55 «Фактор жизни». (6+).
07.25 «Гений пустого места». Х/ф. 
(16+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Битва за красоту». (16+).
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 «Три плюс два». Х/ф. (6+).
13.30 «Три плюс два». Д/ф. (12+).
14.00 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. (12+).
14.30 События.
14.45 Сергей Безруков в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». (12+).
15.15 «Мисс Фишер». Х/ф. (16+).
17.15 «Ворожея». Х/ф. (12+).
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 «Смерть на взлете». Х/ф. 
(12+).



13Красный ПУТЬ№ 30 (961) 31 июля 2013 г.

– Стать актером – мечта ва-
шего детства, или путь в театр 
пролегал как-то иначе?

– Многие актеры, как они сами 
говорят, попадали в театр случай-
но. В детстве я не мечтал стать ак-
тером, хотя любил театр и кино. 
Когда учился в восьмом классе, 
случайно оказался в литературном 
театре «РИФ», которым до сих пор 
руководит Юлия Гавриловна Мар-
кина. Находится он в городском 
Дворце творчества. Юлия Гаври-
ловна уже была его режиссером и 
одновременно вела театральные 
кружки в нескольких школах, в том 
числе и в 11-й, где я учился. Меня 
к ней привела наша учительница 
литературы и сказала: «Он хорошо 
читает стихи на уроках, послушай-
те его». Юлия Гавриловна готовила 
спектакль к юбилею Пушкина, и ей 
нужен был чтец. Ситуация получи-
лась довольно смешной. Я встал в 
позу «левое плечо вперед» и начал: 
«Нас было много на челне; иные па-
рус напрягали...» И вдруг слышу го-
лос Юлии Гавриловны: «Вы гово-
рили, Пушкин нужен? Вот Пушкин!» 
Ей говорят: «Он же на него не по-
хож!» А она: «Это не важно. Чита-
ет вдохновенно, будет Пушкиным!» 
Так я стал на один вечер Пушки-
ным, а потом постепенно втянул-
ся, стал ходить на занятия в театр 
«РИФ», мне сразу очень понрави-
лась его атмосфера. И огромное 
спасибо моему отцу, к сожалению, 
покойному, за то, что он не только 
не препятствовал моим занятиям 
в театре, как это нередко бывает в 
жизни, а наоборот, говорил: «Нра-
вится тебе этим заниматься? Вот 
и поступай в театральный инсти-
тут». Он никогда не настаивал, что-
бы я, скажем, пошел по его стопам 
и стал строителем. А потом еще 
был такой момент: я играл Малень-
кого Принца в спектакле по сказ-
ке Сент-Экзюпери, и почувствовал, 
что не все у меня получается. И по-
думал: надо этим всерьез занять-
ся, профессионально! Я уже учился 
в одиннадцатом классе, и в тот же 
год поехал поступать.

– А почему выбрали Ярослав-
ский театральный институт?

– Сначала я поступал в Екатерин-
бургский театральный институт, мы 
поехали вместе с Сергеем Дрях-
ловым, он тоже занимался в теа-
тре «РИФ», а сейчас, как и я, актер 
Омского ТЮЗа. Сергей поступил, я 
– нет, но мне сказали в приемной 

комиссии, что в Ярославском теа-
тральном уже прошли вступитель-
ные экзамены, но осенью будет 
дополнительный набор. И в конце 
августа я поехал в Ярославль, по-
ступил и проучился четыре года. 
Было нелегко, поскольку моя учеба 
выпала на лихие 90-е, когда всем 
очень хотелось кушать, а деньги 
съедала инфляция. Но воспомина-
ния об учебе, тем не менее, оста-
лись хорошие. С благодарностью 
вспоминаю своих учителей, масте-
ров сцены Вячеслава Сергееви-
ча Шалимова, Бориса Викторовича 
Трухачева и многих других.

– Чем для вас привлекателен 
детский театр? 

– Я глубоко убежден, что детство 
– очень важный период в жизни че-
ловека. Оно ведь у нас и длинное, в 
отличие от животных. Родители по-
дарили мне хорошее светлое дет-
ство, и я хочу, чтобы у как можно 
большего количества детей было 
такое же светлое детство. Сейчас 
для детей много всяких зрелищ и 
развлечений, но более умного зре-
лища, чем в театре, дети не уви-
дят нигде! Театр – одно из средств, 
способных сделать детство счаст-
ливым. Я недавно общался с вос-
питателями детского сада, и ус-
лышал: «Нашим детям надо бы 
что-нибудь попроще». Я ответил: 
«Почему попроще? Наоборот, по-
сложней надо. А когда идут по пути 
упрощения, то в результате вырас-
тает поколение, которое ничего не 
читает, кроме комиксов, и ничего 
не смотрит, кроме видеоклипов!» 
На эту мысль меня когда-то натол-
кнула Юлия Гавриловна Маркина. В 

детском театре 
могут и должны 
ставиться слож-
ные спектакли, 
и этим он для 
меня особенно 
привлекателен.

– Как начи-
нали в Омском 
ТЮЗе? Какие 
из сыгранных 
ролей наиболее 
памятны вам?

– В наш театр 
я пришел осе-
нью, и поэтому 
у меня первое 
время не было 
работы. Хорошо 
тем, кто начина-
ет работать вес-
ной или летом, у 
них сразу и вво-
ды есть, и роли. 
В то время глав-
ным режиссером ТЮЗа был Влади-
мир Александрович Рубанов, он мне 
сказал: «Пока ходи, смотри». Потом 
в спектакле «Любимец публики» ос-
вободилось место в массовке: роль 
кота. Ее играл школьник, хороший 
молодой человек, прекрасно танце-
вал, но у него возникли проблемы с 
успеваемостью, и ему сказали, что-
бы приходил только на воскресные 
спектакли, а все остальное время 
учился. Я пошел к Рубанову просить 
эту роль, а он сказал «Ты не смо-
жешь!» Я говорю: «Смогу!» Он ска-
зал: «Хорошо, иди, танцуй, а там 
посмотрим». Спектакль был вечер-
ним, и сколько там оставалось до 
него, часа четыре-пять, я непрерыв-

но танцевал. Но 
сразу, как толь-
ко мне ста-
ли показывать 
этот танец акте-
ры Олег Чичко 
и Елена Арман, 
я понял, что 
действитель-
но этого сде-
лать не смогу. 
Они показыва-
ют, я повторяю 
и спрашиваю: 
«Это все?» Они: 
«Нет, это только 
начало, а даль-
ше – вот это, 
это и это...» 
С п р а ш и в а ю : 
« Н у  т е п е р ь -

то, наверное, все?» «Нет, нет, не 
все...» Я понял, что отступать неку-
да, и танцевал до последнего. По-
том пришел Рубанов, посмотрел и 
сказал: «Ну, сегодня-то ты на сцену 
не выйдешь. Подготовься к следу-
ющему спектаклю. Но подвиг твой 
я запомнил!» К следующему спек-
таклю я все выучил. Зимой того 
же сезона у меня появилась и пер-
вая роль, я очень хорошо ее за-
помнил. Это была маленькая роль 
в спектакле «Принц и нищий», его 
ставил очень интересный режис-
сер из Санкт-Петербурга Илья Ма-
каров. Я играл... теленка. Нам в 
ТЮЗе не привыкать играть зверье, 
хотя тогда я был молодым арти-
стом, еще не пробовавшим этого. 
Тем не менее, придя в ТЮЗ, я знал, 
что зверей играть буду. Но в спек-
такле Макарова кроме теленка зве-
рей не было, с ним разговаривал 
принц Эдуард, когда ночевал в хле-
ву. Роль хоть и маленькая, но забав-
ная. Я просто дышал этим спекта-
клем. Потом пошли другие роли, в 
том числе и зверей, например, пес 
Тотошка в «Урфине». Был у меня хо-
роший эпизод в спектакле по пьесе 
Эдуардо де Филиппо «Цилиндр», я 
сыграл итальянского мальчишку Ан-
тонио. Потом появилась и первая 
крупная роль – Тоффало в «Кьод-
жинских перепалках» Карло Голь-
дони. И еще одна большая серьез-
ная роль – Джеф в спектакле «Вкус 
меда», настоящий положительный 
герой. Ну и, конечно, никак нельзя 

не упомянуть главную роль в спек-
такле «Маугли». Это роль силовая, 
чем и привлекла меня сразу: прихо-
дится бегать, прыгать, летать на ка-
натах. И вместе с тем это содержа-
тельная роль, как и сам спектакль, 
он – о взрослении чувств. Я играю 
Маугли уже десять лет. 

– С кем из режиссеров было 
особенно по душе работать?

– Об одном из них я уже сказал: 
Илья Макаров. Очень интересно и 
приятно было работать с москов-
ским режиссером Александром Ка-
невским, он поставил у нас «Вкус 
меда». Жаль, что больше не дове-
лось с ним поработать, он поста-
вил у нас два спектакля, но я по-
пал только в один. С одной стороны 
он точно знает, чего хочет, с дру-
гой – как только у актеров появля-
ются свои находки, он берет их на 
вооружение. В этом смысле наш 
нынешний главный режиссер Бо-
рис Робертович Гуревич тоже очень 
интересен, с ним работать легко, 
он очень крепкий режиссер-поста-
новщик, и так же в своих спекта-
клях всегда знает все – до точки, 
до запятой, до звука. А «Маугли» у 
нас поставила режиссер из Санкт-
Петербурга Лариса Артемова, с ней 
тоже было интересно работать.

– Расскажите, пожалуйста, не-
много о своей семье. Чем люби-
те заниматься в свободное время?

– Моя семья – это любимая жена, 
которая работает осветителем в те-
атре «Арлекин», и две очарователь-
ные, обожаемые нами дочки. В сво-
бодное время люблю читать, читаю 
запоем все, что подворачивается 
под руку – современную литературу, 
русскую классику. Было время, за-
читывался Львом Толстым, теперь у 
меня в отношении к нему перерыв, 
но придет время, обязательно вер-
нусь к его творчеству. Люблю также 
Чехова, Булгакова. Из зарубежной 
литературы – Ремарка, и особенно 
Маркеса, это моя страсть.

– Является ли для вас сорока-
летие значимой вехой в жизни? 

– Я где-то прочитал, что само 
слово «сорок» делится на «со» и 
«рок», то есть оно связано с роком, 
иначе говоря, с судьбой. Раз люди 
давным-давно придумали для этой 
даты именно такое наименование, 
то, я думаю, если ты до сорока лет 
определился в жизни, пошел этим 
путем, значит, и следуй им. Вот это 
и означает для меня «сорок». Для 
меня значима, прежде всего, сама 
жизнь, которую я, как груз, тащу за 
собой. Передо мной лежит доро-
га, не знаю, насколько гладкая, но 
впереди еще уйма всего, и надо не 
растерять того, что накопил, и об-
рести еще много-много всего. 

– Что можете пожелать своим 
зрителям?

– Почаще приходить в театр и 
задумываться над тем, что проис-
ходит вокруг. Жизнь наша сейчас 
какая-то сумасшедшая. Вдруг за-
мечаешь, что и задуматься некогда. 
А задумываться надо. Ну, а уж мы 
постараемся предоставить нашим 
зрителям темы для размышлений. 

беседовал
Юрий ВИСЬКИН.

НА СНИМКАХ: актер Омского 
ТЮЗа Тимофей Греков; сцена из 
спектакля «Маугли».

Тимофей Греков: 

«более умного зрелища, чем в театре, 
дети не увидят нигде!» 

Скоро актеру Омского театра для детей и молодежи (ТЮЗа) Ти-
мофею Грекову исполнится сорок лет. В этом весьма еще молодом 
возрасте он обладает немалым опытом работы на сцене, и ему есть 
что сказать людям. Предлагаем вниманию читателей беседу с ним.

2 – День воздушно-десантных 
войск. 2 августа 1930 г. на учени-
ях частей Московского военно-
го округа близ Воронежа впервые 
в военной истории в тыл условно-
го противника был выброшен пара-
шютный десант.

3 – 1943 г. Начало операции 
советских партизан в целях де-
зорганизации железнодорожных 
коммуникаций врага («Рельсо-
вая война»).

3 – 70 лет со времени орга-
низации (1943) Омского район-
ного управления энергохозяй-
ства (ныне ОАО «МРСК Сибири» 
– «Омск энерго»).

4 – 1783 г. Георгиевский договор 
царя Картли и Кахети Ираклия II о 
переходе Грузии под покровитель-
ство России. 

4 – День города. Омску 297 
лет.

5 – 115 лет со дня рождения В.И. 
Лебедева-Кумача, советского поэта, 
автора песни «Священная война». 

6 – День Хиросимы. Всемирный 
день борьбы за запрещение ядер-
ного оружия. 

6 – 85 лет со дня рождения И.М. 
Лученка, советского композитора, 
Народного артиста СССР. 

9 августа – 2 сентября 1945 г. – 
война СССР с империалистической 
Японией.

10 – День физкультурника. 
12 – Международный день моло-

дёжи.
16 – 1883 г. Утвержден Устав 

Омского Общества попечения о на-
чальном образовании. Цели обще-
ства – содействие материальными 
средствами городским приходским 
училищам, помощь бедным и спо-
собным ученикам в учебе в учи-
лищах и затем в средних учебных 
заведениях, помощь учителям и ли-
цам, содержавшим частные началь-
ные школы.

17 – Запуск первой советской 
ракеты с гибридным двигателем 
(1933 г.). 

17 – Премьер-министр РФ 
С. Кириенко (1998 г.) объявил, что 
Российская Федерация не в со-
стоянии платить по долгам. Де-
фолт одним махом отбросил стра-
ну назад – рубль обесценился, 
народ обнищал. Кириенко с тех 
пор в народе зовут «Киндер-сюр-
приз». 

19 – 1378 г. На реке Воже 10-ты-
сячное русское войско под коман-
дованием великого князя москов-

24 – 90 лет со дня рождения В.М. 
Глушкова, пионера компьютерной 
техники, лауреата Государственных 
премий СССР. 

26 – 1978 г. Осуществлен запуск 
космического корабля «Союз-31». 
Экипаж: В.Ф. Быковский и гражда-
нин ГДР З. Йен. 

27 – Штабс-капитан российской 
армии П.Н. Нестеров первым в ави-
ации выполнил «мёртвую петлю» 
(1913 г.). 

29 – 1988 г. Произведён запуск 
космического корабля «Союз ТМ-
6». Экипаж: В.А. Ляхов, В.В. Поля-
ков и гражданин Республики Афга-
нистан Абдул Ахад Моманд.

30 – 1918 г. Злодейское по-
кушение на В.И. Ленина на быв-
шем заводе Михельсона (Мо-
сква).

КаленДаРь Памятных Дат Август ского Дмитрия Ивановича впервые 
разгромило татарское войско. 

19 – День победы Августовской 
народно-демократической рево-
люции во Вьетнаме (1945 г.). Про-
возглашение независимости и 
образование Демократической Ре-
спублики Вьетнам. 

20 – 1953 г. Правительственное 
сообщение об испытании в СССР 
водородной бомбы.

20 – Жители С.-Петербурга и 
некоторых районов Ленинград-
ской области пережили локальный 
«конец света» (2010 г.). Произо-
шла авария на узловой подстанции 
«Восточная». Свет пропал в поло-
вине города. Полностью останови-
лось метро и наземный электриче-
ский транспорт, нарушилась работа 
железной дороги. Тысячи людей 
оказались блокированными в поез-
дах, тоннелях, застряли в лифтах. 
На улицах погасли светофоры. От-
ключёнными оказались радио и те-
леканалы, со значительными пере-
боями работала мобильная связь. 
Прекратилась подача воды.

21 – 100 лет со дня рождения 
В.С. Розова, советского драма-
турга. 
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За рулём

По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

начат капремонт 
трассы  

«тюмень–Омск»
Печально известная трасса «Тюмень–

Омск» будет отремонтирована до 2017 
года. В этом году капремонт проведут на 
50-километровом участке автодороги.

На заседании региональной комиссии по 
безо пасности дорожного движения обсуж-
дались меры для снижения аварийности на 
участке федеральной дороги 1Р-402 «Тюмень–
Омск». Автодорога имеет недобрую славу сре-
ди автолюбителей – за последние 6 месяцев в 
пределах Омской области число ДТП на трассе 
увеличилось с 31 до 50.

Для того чтобы хоть как-то разгрузить опас-
ные участки, к которым специалисты относят 
605, 499, 577, 604, 606, 607-й километры, до-
рогу следует расширить и отремонтировать. В 
этом году планируется отреставрировать бо-
лее 50 км дороги. В 2014–2015 годы капремон-
ту подвергнутся более 60 километров. Оконча-
тельная реконструкция «трассы смерти» будет 
завершена только к 2017 году.

Как утверждают специалисты, со временем 
дорога будет переведена во вторую техниче-
скую категорию, что позволит существенно сни-
зить ее аварийность. Сейчас на опасных участ-
ках установлены запрещающие обгон аншлаги 
и макеты патрульных автомобилей ГИБДД, вы-
полненные в натуральную величину.

Министерству здравоохранения Омской 
области рекомендовано организовать до-
полнительный медицинский пункт в рай-
центре Крутинка. Кроме того, прозвучало 
предложение активнее использовать аль-
тернативную трассу М51 «Челябинск–Ново-
сибирск», а также перенести часть нагрузки 
с дороги на рельсы.

Добавим, что в текущем году на трассе «Тю-
мень–Омск» будут заменены 260 дорожных 
знаков и почти 500 метров барьерного ограж-
дения.

ПРАВИЛО О  
0,16 ПРОМИЛЛЕ

В КоАП внесены изме-
нения, возвращающие 
0,16 промилле в выдыха-
емом воздухе. А как быть 
водителям, которых уже 
лишили прав?

Е. СВЕТЛОВ.

Часть 2 статьи 1.7 Кодек-
са Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях предусматри-
вает, что закон, смягчающий 
или отменяющий админи-
стративную ответственность 
за административное право-
нарушение, имеет обратную 
силу. То есть распространя-
ется и на лицо, которое со-
вершило административное 
правонарушение до всту-
пления такого закона в силу. 
Поэтому уже лишенные прав 
водители получили возмож-
ность вернуть их себе об-
ратно. Для этого, правда, 
им придется обращаться в 
суд (это имеет смысл делать 
только если было меньше 
0,16 промилле).

ПОЛУЧЕНИЕ  
КАТЕГОРИЙ А, С

Имею водительское 
удостоверение старо-
го образца, выданное в 
1978 году в белоруссии (в 
то время там проживал). 
Сейчас являюсь гражда-
нином РФ, сдавал в 1995 
году на категорию В, по-
лучил новое удостовере-

ние с одной категорией В. 
Возникла необходимость 
в новых категориях А, С. 
Возможно ли использо-
вать старое ВУ для заме-
ны или необходимо сда-
вать экзамены? 

В. КРАЙНОВ.

Возможно. Предоставь-
те при обмене оба ВУ, что-
бы перенести в новое ВУ все 
категории. В 1978 году Бе-
лоруссия входила в СССР, 
поэтому вам даже не при-
дется пересдавать теорети-
ческий экзамен.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЕ

В 2003 году нужно было 
поменять права на новые, 
не меняла. Могу ли я их 
поменять сейчас или при-
дется пересдавать экзаме-
ны? Что для этого нужно?

М. СВИРИДОВА.

Можете. Сдавать ничего 
не придется. Нужен ваш па-
спорт, ВУ, медсправка и 800 
рублей.

СДАЧА НА ПРАВА  
бЕЗ АВТОШКОЛЫ
Слышал, что на пра-

ва можно сдать «самоуч-
кой». Как это делается и 
что для этого нужно? 

М. ВАСИЛЬЕВ.

Пока еще – да, это воз-
можно. Приходите в ГИБДД, 
пишите заявление – и сда-
вайте. Нужен ваш паспорт и 
медсправка.

Автомобильный газ на россий-
ских заправках наполовину де-
шевле 95-го бензина и дизель-
ного топлива. Поэтому многие 
водители решаются на газовую 
установку в своих автомобилях. 

С технической точки зрения га-
зовые установки не влияют на из-
менение параметров двигате-
ля. Считается, что езда на газе 
вызывает значительное падение 
мощности, а фактически оно со-
ставляет около 4%, что для сред-
нестатистического водителя не 
чувствительно. Кро-
ме того, автогаз не 
увеличивает коли-
чество вредных вы-
бросов.

Но чтобы на 
практике все так 
и было, нужно вы-
полнить три основ-
ных условия: уста-
новка должна быть 
тщательно подо-
брана к конкретной 
модели двигателя, 
характеризоваться 
высоким качеством 
всех компонен-
тов и профессио-
нально установле-
на. Для примера, 
если для двигателя 
мощностью 120 л.с. использо-
вать редуктор, даже высочайше-
го качества, но предназначен-
ный для мотора мощностью 80 
л.с., то можно быть уверенным, 
что двигатель рано или поздно 
придет в негодность.

Некоторые установщики пыта-
ются схитрить и предлагают де-
шевые газовые установки низкого 
качества, которые не в состоянии 
хорошо работать с двигателями и 
в результате доставляют больше 
проблем, чем пользы. 

Часто появляются различные 
рейтинги моторов, которые от-
лично работают на газе и тех, в 
которые лучше не ставить газо-
вую установку. Чем более сложны 
двигатели, тем более технологич-

ных газовых установок они требу-
ют. В случае монтажа с двигателя-
ми с непосредственным впрыском 
бензина в камеру сгорания цена 
переделки на газ может достигать 
почти... 100 тыс. рублей. Такой ход 
совершенно невыгоден.

Большинство популярных в Рос-
сии марок имеют в предложении 
модели с газовыми установками, 
смонтированными на заводах или 
авторизованных сервисных цен-
трах.

Некоторые страны очень хоро-

шо относятся к газу LPG. Уже много 
лет примером является Голландия, 
которая предлагает автогаз даже 
для очень дорогих автомобилей.

За высокое качество нужно и 
платить соответственно. В России 
также производятся конструкции 
высокого качества, как с точки зре-
ния электронных решений, так и чи-
сто механических.

Современные компьютеризиро-
ванные установки LPG избавляют 
водителя от многих проблем. Они 
сами решают, когда нужно пере-
ключиться с бензина на газ и нао-
борот. Однако чтобы они работали 
долго и исправно, требуется со-
ответствующее обслуживание со-
гласно рекомендациям в сервис-
ной книжке.

Раз в 10-15 тыс. километров сле-
дует менять фильтр и с помощью 
диагностического компьютера про-
верять, не появляются ли записи об 
ошибках работы, например, блока 
управления. Стоит также помнить, 
что после монтажа газовой уста-
новки нужно проходить техосмотр 
ежегодно, а вызвано это, прежде 
всего, тем, что необходимо прове-
рять герметичность.

Если вы решились на покупку по-
держанного автомобиля с газо-
вой установкой, необходимо об-

ратить внимание на 
несколько ключевых 
моментов, которые 
минимизируют воз-
можность возникно-
вения технических 
проблем и дополни-
тельных расходов. 
Прежде всего, нужно 
взглянуть на сервис-
ную книжку и записи 
о регулярных провер-
ках и выполненных 
сервисных операци-
ях. Нужно проверить 
время эксплуатации 
отдельных компонен-
тов, т.к., например, 
редуктор после про-
хождения 100 тыс. 
километров должен 

быть заменен на новый. Если же га-
зовая установка работает в авто-
мобиле более 9 лет, помните, что 
вскоре придется менять газовый 
баллон.

Важными сигналами, свидетель-
ствующими о плохом техническом 
состоянии газовой установки, могут 
быть нарушения в плавности пере-
ключения питания с бензина на газ 
и обратно, неконтролируемое из-
менение оборотов двигателя, либо 
если он глохнет. Постоянное свече-
ние на приборной панели лампочки 
«check engine» может означать, что 
из-за плохо работающей установки 
может быть поврежден в т.ч. ката-
лизатор. В таком случае стоит за-
думаться, на ту ли машину пал ваш 
выбор.

автогаз: факты и мифы

Консультации ГиБДД

Поводом для социологическо-
го исследования послужила череда 
недавних скандалов вокруг покупки 
супердорогих авто для глав не са-
мых важных ведомств. В марте это-
го года подобные волнения среди 
граждан вызвала покупка 17 авто-
мобилей KIA Cerato для автохозяй-
ства мэрии Омска.

Министр РФ по вопросам «От-
крытого правительства» Миха-
ил Абызов предложил отказаться 
от приобретения «персоналок» для 
чиновников за казенный счет. По 
его мнению, такие затраты долж-
ны быть переведены в фиксирован-
ную заработную плату чиновников и 
быть полностью прозрачными.

Жителям 179 населенных пунктов 
страны задавали один вопрос: надо 
ли отказать «слугам народа» в при-
обретении машин за счет казны? 

69% работающих россиян ответи-
ли положительно. Мужчины выска-
зывались более категорично, чем 
женщины. Некоторые опрошен-
ные добавляли, что надо не просто 
включить эти расходы в зарплату 
чиновников, но и установить жест-
кие лимиты. Пусть госслужащие ез-
дят на городском транспорте («бу-
дут к народу ближе») или покупают 
за казенный счет продукцию отече-
ственного автопрома. Все прочее 
– из личного кармана, разве что 
бензин и амортизацию запчастей 
можно им все-таки оплачивать. Те, 
кто идею не поддержал, предла-
гают просто ввести более жесткий 
контроль за расходами на государ-
ственный транспорт и уменьшить 
число чиновников, которым полага-
ются льготы и привилегии.

И. ИВАНОВ.

В Омске официально открыты 
пять пляжей. Еще два функциониру-
ют в Омском районе. Но на пляжах 
можно только отдыхать, а не купать-
ся. Однако многих горожан запре-
щающие знаки не останавливают. 
На днях прошла пресс-конференция 
на тему «Безопасность на воде». С 
журналистами встретился началь-
ник отдела Государственной ин-
спекции по маломерным судам ГУ 
МЧС России по Омской области Ев-
гений Андросов. Он рассказал об 
основах безопасности на воде, пра-
вилах регистрации маломерных су-
дов, а также о мерах ответственно-
сти за нарушения правил плавания 
и эксплуатации судов. 

«Сейчас на каждом пляже работа-
ют три спасателя, – сообщил Евге-
ний Андросов. – Все они прошли 
обучение, умеют оказывать первую 
медицинскую помощь и допущены 
к работе. Конечно, знаки, запреща-
ющие купание на пляжах, висят, но 
законопослушность граждан остав-
ляет желать лучшего».

Основная причина трагедий – ку-
пание в несанкционированных ме-
стах, где неизведано дно и нет спа-
сателей. В половине случаев люди 
заходили в воду в алкогольном 
опьянении. По данным Евгения Ан-
дросова, большинство людей утону-
ло в районах области, где на озерах 

и котлованах нет никакой системы 
безопасности. Было сказано, что 
сельские власти должны вести ак-
тивную работу по профилактике ги-
бели людей на воде, выявлению 
мест несанкционированного купа-
ния и установке предупреждающих 
знаков. Однако неясно, кто именно 
должен этим заниматься.

Были рассмотрены нарушения, 
связанные с передвижением мало-
мерных судов. В этом году уже со-
ставлено 92 протокола. В большин-
стве случаев водители катеров и 
лодок не имели при себе докумен-
тов на право управления, не было у 
них и спасательных жилетов.

«Одно из самых опасных мест в 
городе – за территорией Советско-
го пляжа, – рассказал корреспон-
дентам Государственный инспек-
тор центра ГИМС МЧС России по 
Омской области Сергей Макарен-
ко. – Здесь постоянно гибнут люди. 
Рядом с этим местом установлен 
знак, запрещающий купание. Не-
смотря на это там все-таки купают-
ся. Кроме того, мы постоянно при 
патрулировании возвращаем к бе-
регу заплывающих за буйки граж-
дан. Большинство из них находит-
ся в нетрезвом состоянии!» 

С начала лета в воде погибли 19 
человек, двое из них – дети. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Что ждёт нерадивых 
купальщиков

Опрос

Пусть ездят, как все
Исследовательский центр портала Superjob.ru провел социоло-

гический опрос среди работающих россиян и выяснил, что почти 
70% респондентов хотят пересадить чиновников на общественный 
транспорт или в машины, купленные за свой счет.
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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).

 срочно 2-комн. благ. кв. после 
кап. ремонт. от г. Омска в 35 км., 
рядом речка, лес, хорошо для пен-
сионеров. Тел. 8-904-075-92-90.

 дом в селе Екатерининском 
Тарского р-на, 2-комн. + кухня, ря-
дом лес, недалеко Иртыш, 17 соток 
земли. Тел. 8-961-883-76-22.

 дом дерев., 70 кв. м, в с. Кон-
дратьево, Муромцевского р-на, 
зем. уч. 25 соток, х/п, лет. кух., баня, 
пригоны, 19 га паевой земли, сад: 
айва, лимонник, бархат-амурский, 
арония, барбарис, яблоня и др. Оль-
шаник на 20 пчело-семей, в 7 км оз. 
Линево, в 25 км оз. Данилово. Му-
ромцевский р-н, с. Кондратьево, ул. 
Верхняя, 213б.

 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, га-
раж, 8 соток земли, в пгт Тавриче-
ское (ул. односторонняя, асфальт). 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Торг уме-
стен. 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 
соток; хозутварь; стройматериа-
лы; а/м ВАЗ-2103; картофель; коле-
са к мотороллеру «Муравей»; под-
писку «Роман-газеты» за 1952-1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» 1968-
1976 гг., чугунный примус-керосин-
ку. Тел.: 8-381-68-39-170, 8-913-
620-40-56.

 дом – теплый; баня, дров. са-
рай, сеновал. Приватизирован. (290 
тыс. руб.). Таврический р-н, с. При-
иртышье, ул. Кирова, 7.

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

 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, доку-
менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42.

 дач. уч. в с/т «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.

 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.

 а/м «Шевроле-нива», 2011 г/в, 
цвет черно-синий метал., тониров-
ка, электроподогрев, ДВС, электро-
стеклоподъемники, противотуман-
ки, летняя резина на а/м + зимняя 
шипов. «бриджстоун» на дисках, му-
зыка МР3, один хозяин, пробег 30 
тыс. км., а/м в отл. сост., вложений 
не требует. Цена договорная. Тел.: 
8-950-331-47-89, 8-913-603-98-62.

 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.

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

 2 балкон. блока ПВХ размером 
2110x1560 см (два открывающихся 
окна) и размером 1420х1560 (одно 
открывающееся окно), толщина па-
кетов 70 мм, 5-камерные новые. 
Цена за оба изделия 8 тыс. рублей. 
Тел. 8-962-035-89-80.

 сервант (400 руб.), шкаф (200 
руб.). Тел. 25-30-83, 8-913-152-87-36.

 стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов. (500 руб.); куртку жен., р. 
44-48; лодку рез. 2-местн., нов.; стол 
письменный однотумбовый, тумбу вы-
движную в отл. сост. (600 руб.); ста-
нок токарно-винторезный прецизион-
ный, настольный, однофазный марки 
«Хобби-мат»; кушетку раскладную для 
массажа (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).

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

 банки 3 л, 2 л, 0,7 л, 0,5 л; бак 
алюм. пищ. 30 л; шкаф кух. настен.; эл. 
самовар 3 л; шв. маш. подольская. Все 
недорого. Тел. 8-960-992-03-97.

 тумбочки прикроватные; журн. 
столик; стулья; покрывало на 
2-спалн. кр. Все новое, в отл. сост., 
выс. кач. Тел.: 23-44-49.

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

 камеру мороз. «Бирюса» в отл. 
сост. (5 тыс. руб.); стир. маш. «Си-
бирь», новую в упаковке (5 тыс. 
руб.); самовар эл., новый (2 тыс. 
руб.). Тел. 75-86-41.

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

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 Иванович).

радиолампы, радиодетали, ра-
диоприемники, приборы, радио-
станции. Тел. 8-960-983-07-14.
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По версии следствия, 66-лет-
ний пенсионер из Оконешников-
ского района обратился в поли-
цию с заявлением о пропаже 50 
овец. Чтобы не искать украденную 
живность, днем 21 июля 2013 года 
двое сотрудников полиции от-
правились в деревню Николаевка 

Оконешниковского района и, как 
говорится в официальном пресс-
релизе, «с целью склонения мест-
ного жителя к изменению показа-
ний по факту хищения», избили 
старика. 

Результатом «общения» с сотруд-
никами охраны правопорядка стали 

переломы нескольких ребер, синя-
ки и ссадины на лице и на голове. 
Пенсионер обратился в больницу, 
после чего факт избиения полу-
чил огласку. Начались официаль-
ные разбирательства, была назна-
чена служебная проверка, причем 
ею занялись сотрудники полиции 
не Оконешниковского, а Корми-
ловского района. Спустя несколь-
ко часов факт нанесения телесных 
повреждений подтвердил След-
ственный комитет. 

По материалам сайта 
Следственного комитета 

Омской области.

своим  
да близким

Главу Исилькульского городского 
поселения будут судить за незакон-
ную раздачу квартир.

Заместитель прокурора Омской обла-
сти утвердил обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении гла-
вы Исилькульского городского поселения 
Омской области 60-летнего Владимира 
Прудника. Он обвиняется в совершении 
11 эпизодов преступления по статье за 
превышение должностных полномочий.

Уголовное дело в отношении главы по-
селения было возбуждено еще в августе 
2012 года. Следственные органы устано-
вили, что чиновник «подарил» квартиру, 
предназначенную для расселения людей 
из аварийного жилья, своей знакомой. 
Квартиру женщине вначале предоставили 
в бессрочное пользование, а потом она 
ее бесплатно приватизировала. 

В ходе следствия выяснилось, что 
этот факт не единичный. В период с 
2010 по 2012 год одиннадцати гражда-
нам были необоснованно предоставле-
ны жилые помещения, приобретенные 
за счет средств бюджетного финансиро-
вания, на общую сумму более 9 млн ру-
блей. Прудник давал своим подчиненным 
незаконные указания о подготовке доку-
ментов, на основании которых граждане, 
не имеющие на то права, необоснован-
но признавались нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и включались 
в программу переселения из аварийного 
жилья. Впоследствии они незаконно по-
лучали на условиях социального найма 
квартиры с возможностью дальнейшего 
оформления права собственности на них.

Как сообщает пресс-служба облпро-
куратуры, 23 июля уголовное дело по-
сле вручения обвиняемому копии об-
винительного заключения направлено в 
Исилькульский городской суд Омской об-
ласти для рассмотрения по существу.

Владимир ПОГОДИН.

Для обеспечения сирот жи-
лой площадью в июне 2012 года 
казенное учреждение Омской 
области «Омскоблстройзаказ-
чик» заключило государствен-
ный контракт с ПК «Монолит» на 
приобретение в казну Омской 
области жилых помещений пу-
тем участия в долевом строи-
тельстве трехквартирного одно-
этажного дома.

В октябре 2012 года жилой 
дом был принят КУОО «Омск-
облстройзаказчик». Согласно 
актам приема-передачи каких-
либо замечаний по поводу стро-
ительства и используемых мате-
риалов не поступило.

Вместе с тем в ходе провер-
ки, проведенной прокуратурой 
совместно с архитектором от-
дела ЖКХ и строительства ад-
министрации Усть-Ишимского 
района, выявлены много-
численные недостатки стро-
ительства. В частности, не 
функционировала система 
приточно-вытяжной вентиля-
ции, отсутствовали вентиля-
ционные отверстия и молние-
защита, цоколь здания не 
облицован металлосайдингом, 
отсутствует калитка, столбы 
ограждения со стороны при-
усадебного участка не обрабо-
таны и не окрашены.

Как сообщает пресс-служба 
облпрокуратуры, прокурор 
района внес руководителю 

КУОО «Омскоблстройзаказчик» 
представление, по резуль-
татам рассмотрения которо-
го все выявленные несоответ-
ствия техническому заданию 
устранены. Кроме того, при-
казом директора главный спе-
циалист производственного 
отдела «Омскоблстройзаказчи-
ка» привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. 

Напомним, что это не первый 
случай сдачи бракованных до-
мов для детей-сирот в Омской 
области. «Красный Путь» еще в 
начале года рассказал, как по 
областной целевой програм-
ме обеспечения детей сирот в 
Муромцевском районе в кон-
це прошлого года было сдано 
три двухквартирных дома. Но-
воселы чуть ли не плакали от 
счастья, получив ключи от соб-
ственных квартир. А вскоре им 
было впору плакать от горя и 
обиды. Эти квартиры оказались 
непригодными для прожива-
ния. Заказчиком строительства 
халтурных домов, как и в Усть-
Ишиме, выступало КУОО «Обл-
стройзаказчик».

В этом году чиновники ка-
зённого учреждения «Омскобл-
стройзаказчик» готовятся при-
нимать жилые дома для 387-ми 
детей-сирот на общую сумму 
строительства 394 миллиона ру-
блей. Сколько халтуры они еще 
пропустят?

спорт

убедительный 
реванш

22 июля на стадионе «Авангард» в сем-
надцатом туре летнего чемпионата Ом-
ской высшей мини-футбольной лиги ко-
манда КПРФ взяла убедительный реванш 
у не удобной для нас команды «НеРеал» 7:2 
(5:0), которой мы уступили и в зимнем чем-
пионате 2:3, ведя в счёте 2:0, и в первом 
круге 0:2 при игровом и территориальном 
преимуществе наших футболистов. 

Перед игрой состоялось собрание нашей 
команды, ребята серьёзно поговорили и по-
ставили задачу в каждом матче биться за 
победу, избрали нового капитана Дмитрия 
Першина, и на игру с «НеРеалом» вышли 
максимально мобилизованные. 

Всё решил первый тайм и блестящая 
игра Д. Першина, который провёл три пре-
красных мяча (первый, второй и четвёртый 
голы). Третий мяч забил после красивой 
комбинации В. Пукенис, пятый – Д. Щукин. 
Во втором тайме С. Белококов, восполь-
зовавшись ошибкой вратаря, делает счёт 
6:0. Соперникам удаётся быстрая атака и 
счёт сокращается 6:1, но буквально через 
три минуты мощнейшим ударом со сред-
ней дистанции А. Пузанов забивает седь-
мой гол. После розыгрыша углового напа-
дающий соперников проводит второй мяч в 
наши ворота, 7:2. Третья крупная победа ко-
манды КПРФ в чемпионате.

После семнадцати туров в активе коман-
ды КПРФ 22 очка (шесть побед, четыре ни-
чьих и семь поражений), и наша команда 
перемещается с девятого места на шестое 
в турнирной таблице.

Анатолий АЛЕХИН.
Фото автора.

Криминал

не хотели работать…
Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников 

полиции из Оконешникова: оперуполномоченного группы уго-
ловного розыска и участкового уполномоченного. Действия 
полицейских квалифицируются как «превышение должност-
ных полномочий с применением насилия». 

сиротам в очередной 
раз всучили халтуру
Прокуратура Усть-Ишимского района Омской обла-

сти провела проверку соблюдения законодательства при 
строительстве жилого дома на средства областного бюд-
жета для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. И выявила бракоделов.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Котов. 8. Промах. 10. Плафон. 11. Вкладыш. 12. Фиаско. 13. Енисей. 

14. Сусанин. 15. Атлет. 18. Опера. 22. Фьорд. 26. Окалина. 27. Реклама. 28. Гидра. 29. Толокно. 
30. Масштаб. 31. Толпа. 34. Крупа. 37. Молва. 40. бригада. 41. Каприз. 42. Гончая. 43. Атавизм. 
44. Птенец. 45. Аноним. 46. Киров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орбита. 2. Умысел. 4. Область. 5. Ординар. 6. Капище. 7. Повеса. 9. Хвост. 
10. Пшено. 16. Траулер. 17. Епископ. 19. Пикассо. 20. Реактив. 21. Кость. 22. Фагот. 23. Отдел. 
24. Драма. 25. Таубе. 32. Оригами. 33. Правило. 34. Кварта. 35. Утреня. 36. Абзац. 37. Магма. 
38. Линкор. 39. Азалия.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Легендарный маршал, чьим именем названа одна из улиц Омска. 8. Ободок 
фуражки. 10. Фото из рентгенкабинета. 11. Трон монарха. 12. Хоккейный инвентарь. 13. Остаток 
сигареты. 14. Фамилия царя бориса. 15. Газонная зелень. 18. Перечень украденного. 22. бельевая 
цифра в прачечной. 26. Словарный состав языка. 27. башенные часы с боем. 28. Японское трех-
стишие. 29. Житель Казани. 30. борьба с недугом. 31. Повод для дуэли. 34. Макаронное изделие. 
37. Комнатная складная перегородка. 40. Зажим для волос. 41. Игра – поиск вслепую. 42. Оттиск 

на справке. 43. Длинная охот-
ничья плеть. 44. Трехгранный 
кинжал. 45. Месяц подснежни-
ков. 46. Чешский писатель-са-
тирик, участник освобождения 
Омска от Колчака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остов тела 
человека. 2. Сдобная булоч-
ка. 4. Рвение работника. 5. Ню-
анс цвета. 6. Народная машина 
россиян. 7. Голый простофиля 
у Андерсена. 9. Оружие муш-
кетера. 10. Единица предло-
жения. 16. Ею бьют по вола-
ну. 17. Лотерейная победа. 
19. «Перила» трапа. 20. Похо-
жее по смыслу слово. 21. Рав-
нина высоко в горах. 22. бать-
ка-анархист. 23. Наемная 
машина. 24. Зубастая морская 
хищница. 25. Омский футбо-
лист, чемпион России, бронзо-
вый призер чемпионата Европы 
2008 года. 32. Город хруста-
ля во Франции. 33. Математи-
ческое действие. 34. Краюха 
хлеба. 35. Секретное слово-
пропуск. 36. Китаец или вьет-
намец. 37. Меховая ушанка. 
38. Король – Львиное Сердце. 
39. Товарищество кустарей. 

День ГОРОДа в ОмсКе
ОбЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2–6 августа
Городская выставка зеленого строительства, цветоводства и садовод-

ства «Флора-2013» (открытие 2 августа в 16.00). – Выставочный сквер.
3 августа
Ярмарка-выставка «Народные ремесла». – Омская крепость; Набереж-

ная Тухачевского. 
11.00. Массовые физкультурно-оздоровительные зарядки. – Иртышская 

набережная, муниципальные парки.
14.00. Пробег авто- и мототехники (из отдаленных точек округов в центр 

города). – Соборная площадь.
16.00. Ежегодный турнир «Самый сильный человек города Омска 2013 

года». – Соборная площадь.
22.00. Праздничный концерт-поздравление. – Соборная площадь.
23.00. Лазерное 3D-шоу. – Соборная площадь.
4 августа
Ярмарка-выставка «Народные ремесла». – Омская крепость; Набереж-

ная Тухачевского.
11.00. Массовые физкультурно-оздоровительные зарядки. – Иртышская 

набережная, муниципальные парки.
11.00. Парусная регата. – Акватория реки Иртыш от Речного порта до 

парка «Зеленый остров».
13.00. Торжественное открытие празднования Дня города. – Омская крепость.
13.00. Городской детский праздник «Детство – это я и ты!». – Сквер 

имени Дзержинского.
13.00. Литературная проект-программа «Книжный заповедник», куль-

турно-просветительный проект «Окраина», конкурс поэтических произ-
ведений «Омские мотивы», подведение итогов ежегодной литературной 
молодежной премии имени Ф.М. Достоевского. – Театральный сквер у па-
мятника Петру и Февронии.

13.00. Проект с участием людей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Омск – город дружбы, любви и согласия». – ул. Тарская.

13.00. Фестиваль-сюита «Планета детства». Фестиваль воздушных ша-
ров, фестиваль мороженого, фестиваль детского творчества «Омский му-
зыкальный Олимп», парад близнецов, парад детского авто- и мототран-
спорта «Мое первое авто». – Парк «Зеленый остров».

13.00. Региональный молодежный фестиваль средневековой культуры 
«Щит Сибири» с участием исторических клубов Новосибирска, Тюмени. – 
Парк «Зеленый остров».

13.00. Проект «Семейная набережная». Омск – в книгу рекордов Гинне-
са. – Иртышская набережная.

19.00. Фестиваль молодежного спорта «Сибирь спортивная». – Парк 
«Зеленый остров».

19.00. Молодежная набережная. – Иртышская набережная от магазина 
«Океан» до гостиницы «Омск».

23.00. Праздничный фейерверк. – Омская крепость, парк «Зеленый 
остров».

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

3 августа
12.30. Праздничная программа «С днем рождения, город родной!» – Сад 

имени С.М. Кирова.
4 августа
10.00. Городской турнир по шахматам. – Городской шахматный клуб (ул. 

Дмитриева, 11/7).

СОВЕТСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
3 августа
14.00. Праздничная программа «Живи и здравствуй, округ мой!» – Парк 

«Советский».
17.00. Народное гуляние «Омск – больше, чем город на карте» – Дворец 

культуры студентов и молодежи «Звездный».
18.00. Праздничная программа «Округ мой – судьба и жизнь моя!» – 

Парк «Советский».
4 августа
14.00. Праздничная программа «Мой город, в сердце ты живешь моем!» 

– Парк «Советский».

ОКТЯбРЬСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
3 августа
14.00. «Мой округ – моя малая родина» – Парк культуры и отдыха име-

ни 30-летия ВЛКСМ.
18.00. Автомобильно-спортивное шоу с участием каскадеров «Авторо-

део». – Спортивный комплекс «Красная звезда».
4 августа
10.00. Городской спортивный праздник «День стритбола». – Спортив-

ный комплекс «Красная звезда».
15.00. Городской праздник национальных культур «Под общим небом». 

– Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
3 августа
18.00. Окружное праздничное мероприятие «Мой округ – моя малая Ро-

дина!»; чествование супружеских пар-юбиляров и новорожденного жителя 
Центрального округа. – Площадь Праздников.

ЛЕНИНСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
3 августа
12.00. Праздничная программа в рамках городского проекта «Наш го-

род – наш общий дом». – Поселок Черемушки, ул. Лиходида, 29.
15.00. Шахматный праздник «В замке Королевы». – Сквер на улице Серова.
18.00. Праздничная программа «Танцующий округ». – ул. Гашека, 5/2.
4 августа
12.00. Праздничная программа в рамках городского проекта «Наш го-

род – наш общий дом». – Микрорайон Входной, 22/2.

– Мы решили, что эта тема се-
годня актуальна как никогда, – под-
черкнула в своем выступлении на 
торжественном открытии предсе-
датель жюри конкурса, директор 
Городского музея «Искусство Ом-
ска» Лариса Тимкова. – Город в по-
следнее время активно наступа-
ет на сады и парки, но хотелось бы 
всем омичам, чтоб эти два понятия 
«город» и «сад» не разошлись по 
разным полюсам.

Председатель правления Ом-
ского отделения Союза художни-
ков Андрей Машанов представил 
участникам вернисажа результаты 
коллективного труда:

– Из заявленных на выставку ра-
бот были отобраны 165 произве-
дений художников, фотографов, 
дизайнеров и архитекторов, сту-
дентов педагогического универси-
тета и института сервиса. Работы 
победителей пополнят фонды го-
родских музеев.

Вернисаж получился празднич-
ным, ярким и разнообразным. Лю-
бители живописи не пройдут мимо 
картин Е. Бобровой «Под небом го-
лубым», А. Крюкова «Центр», Р. Ну-
риева «Уголок детства», А. Перми-
нова «Март в Омске» и непременно 
остановятся перед портретами со-
временников, восхищаясь мастер-
ством художников. Интересным по-
лучился раздел, где представлены 
работы фотомастеров, выполненные 
как на фотобумаге, так и с помощью 
инфракрасной печати на пластике: 
Д. Шарыпова «Новое поколение», 
С. Сарсекеева «Как жить?», се-
рия М. Липатовой «Дети Полтавки», 
Ю. Нерубенко «Сибирский батальон» 
и другие. Привлекает внимание про-
ект архитектора С. Амелина «Мемо-
риальный зал в парке Победы», над 
которым он работал несколько лет. 

Всего предусмотрено 15 номина-
ций: живопись, графика, скульпту-
ра, декоративно-прикладное искус-

ство, художественная кукла, объект 
(инсталляция), художественная фо-
тография, полиграфический, сре-
довой и предметный дизайн, архи-
тектурный проект, реализованный 
архитектурный проект (построй-
ка), видеоарт, театральный костюм, 
сценография. В этом году появи-
лась новая номинация – «Театраль-
но-декорационное искусство». В 
каждой жюри определит победите-
лей, лучший проект будет награж-
ден дипломом «За лучшее произ-
ведение выставки-конкурса «Мой 
город. Город-Сад. 297/300». Участ-
ников отметят дипломами лауреа-
тов, призами и специальными пре-
миями департамента культуры. 
Судьбу приза зрительских симпатий 
решат те омичи, которые до 8 авгу-
ста, посетив выставку, проголосуют 
за понравившееся произведение. А 
3 августа в 15 часов можно принять 
участие в необычном шоу художни-
ков: на площади перед Домом ху-
дожника на глазах у зрителей будет 
создана огромная гравюра.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора. 

Палитра

Для успеха нужно дерзание
Девятая выставка-конкурс «Мой город» открылась в выставочном 

зале Дома художника. В этом году главная тема выставки – «ГОРОД-
САД», и она посвящена году защиты окружающей среды в России.

Картина Е. Тонких. Май.


