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Согласно перечню, утвержден-
ному губернатором Омской обла-
сти, в каждом районе определены 
места, где можно без всякого со-
гласования с тамошней властью 
проводить любые публичные меро-
приятия хоть 24 часа в сутки. При-
ходи на означенную территорию, 
но только без звукоусиливающей 
техники, и выкладывай все, что на 
душе накипело.

В Москаленках этот пятачок у 
здания районной администрации 
расположен. Чиновникам лицез-
реть происходящее на нем весь-
ма удобно: выглянул в окно и все 
как на ладошке. Однако (видимо, 
по привычке и для острастки) не 
преминул направить свои стопы в 
сторону Красной палатки, которую 
местные коммунисты вместе с при-
бывшим из Омска десантом разби-

ли 7 августа на нейтральной пло-
щадке, глава городского поселения 
А. Г. Головко. Он явно хотел взять 
организаторов пикета, что называ-
ется, на арапа, настаивая на обя-
зательном присутствии полиции: 
дескать, чтобы какой крамолы не 
случилось. Но, убедившись, что его 
опасения бессмысленны, скоро ре-
тировался.

А вокруг палатки ближе к полудню 
собрались те, кто решил поддержать 
требования КПРФ о немедленной 
отставке правительства Российской 
Федерации и Обращение депута-
тов Государственной думы «Десять 
причин для отставки правительства». 
Конечно же, некоторые подворачи-
вали к палатке и просто из любопыт-
ства. И поёрничать… Два худосочных 
мужичка, например, отоварившись в 
ближайшей лавке очередной порци-

ей явно не прохладительных напит-
ков, вполуха услышав, с какой це-
лью выставлен пикет, намеренно на 
публику резюмировали: «Что толку? 
Все равно ничего не изменить те-
перь. У Путина с Медведевым все 
схвачено. Они власть не отдадут. С 
ними не сладить». Им в унисон, чуть 
ли не мне в диктофон нахрапистая 
бабенка, чуть за полтинник, с виз-
гом в голосе вопрошала: «Ну и что 
КПРФ? Что она дает? Что может? 
Вот я не могу найти работу. И что? 
Вы мне ее дадите?». Ей вторила ба-
булька с тяжелой самодельной тро-
стью: «Мутите народ, а толку? Все 
равно Путин на коне будет. Против 
власти не попрешь. Ох, сильна она 
нонче-то. Враз в бараний рог согнет. 
Попробуй рыпнись». 

(Окончание на стр. 2)
Фото Валентины АЛДАНОВОЙ.

6 июля мы отпраздновали 100-ле-
тие нашего села Паутовка. Когда-то 
это была центральная усадьба со-
вхоза Паутовский, где было разви-
то животноводство, растениевод-
ство, работали стройцех, кормоцех, 
была машинно-тракторная мастер-
ская, автогараж был полон машин 
разных марок. Сейчас этого ничего 
и в помине нет.

Последние десять лет мы об-
ращаемся в различные инстан-
ции по поводу ремонта участка 
дороги Паутовка – Соснино, кото-
рая находится в ужасном состоя-
нии. На разбитой вдрызг дороге 
добиваются личные машины. Ско-
ро, наверное, откажутся водители 
междугороднего автобуса обслу-
живать этот маршрут. Предвидя 
это, 2 июля обратились мы с этим 
вопросом к президенту РФ. И по-
лучили неожиданный по содержа-
нию ответ. Из него следует:

«Сообщаем, что Ваше обраще-
ние в электронной форме, посту-

пившее на имя Президента Рос-
сийской Федерации, отправленное 
Вами 02.07.2013 года, в целях обе-
спечения Вашего конституцион-
ного права на обращение в го-
сударственные органы и органы 
местного самоуправления направ-
лено на рассмотрение в прокуратуру 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га в соответствии с компетенцией по 
разрешению поставленных в нем во-
просов (ч. 3 ст. 8 Федерального за-
кона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Подписано специалистом-экс-
пертом департамента письменных 
обращений граждан и организаций 
Ф. Медведевым.

Нам интересно, как это нашим 
вопросом будет заниматься проку-
ратура Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа?

Николай МИЩУК,
депутат Совета Нижнеомского 

муниципального района.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Последний раз дорогу асфаль-

тировали еще в советские вре-
мена – на рубеже 80–90-х го-
дов. С тех пор не счесть, сколько 
личных и служебных авто уката-
ли здешние крутые горки. «Кол-
добины тут – с полметра глуби-
ною и шириной». Обращались 
паутовцы не раз и к бывшему гу-
бернатору Леониду Полежаеву, 
и к председателю Заксобрания 
Владимиру Варнавскому. «Сотню 
подписей собирали под Обраще-
ниями. Отвечали нам примерно 
одно и то же: нет в бюджете сво-
бодных средств. Хотя надо их не 
так уж и много: длина этого участ-
ка дороги – всего 7 км». 

Например, от Омска до Усть-
Заостровки расстояние в пять раз 
больше. И дорога там уже мно-
го лет – образцово-показатель-
ная, тем не менее, обнаружились 
недавно шероховатости и на ней. 
Как сообщают омские СМИ, на 
ремонт отрезка трассы М-38 с 14 
по 26 километр выделено из фе-
дерального бюджета 45 млн ру-
блей. Комментатор данной ново-
сти удивляется: что же можно там 
еще улучшать – в регионе лучшей 
дороги нет. Но она и в самом деле 
– единственная, потому что ведет 
к «Духовному наследию» Омской 
области – так называется фонд, 

возглавляемый ее бывшим главой. 
Там же, в Уст-Заостровке, находит-
ся и его дача.

А вот Паутовка, отмечавшая 6 
июля свое 100-летие, до «Духов-
ного наследия» не доросла: кру-
глая дата рядового села вовсе не 
означает, что дорога к нему долж-
на быть обязательно гладкая. «Ско-
ро к нам и рейсовые автобусы из 
Омска перестанут ходить, – доба-
вил в телефонном разговоре депу-
тат Мищук. – Водители отказыва-
ются сюда ехать, говорят: достал 
нас этот крутой маршрут».

Письмо на имя В. Путина подпи-
сали глава сельского поселения, 
председатель Совета ветеранов, 
муниципальные депутаты и просто 
местные жители. И вот такой от-
вет… 

Может, и в самом деле пора за-
няться прокуратуре этой дорогой, 
но только не Ямало-Ненецкой, на-
ходящейся в двух тысячах киломе-
трах отсюда (немногим меньше, 
чем от нее до той же Москвы). «По-
лучается, – говорит Николай Ми-
щук, – что нас послали с нашей 
дорогой куда подальше – аж к Се-
верному Ледовитому океану. Те-
перь там, в Ямало-Ненецком окру-
ге, прокурорские лет десять будут 
нашу Паутовку искать». 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Публикуем сообщения из местных отделений пар-
тии о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Кировское МО: Н.И. Полещук, В.С. Кочакова, Д.В. 
Морозов, Г.Г. Горскина, Г.А. Колнашеев, Л.Г. Бороди-
на, И.И. Бурков, Н.В. Буркова, Ф. Ахманов, Л.Б. Дроз-
дович, И.В. Федин.

Муромцевское МО: А.А. Павлюченко, И.П. Быков, 

М.А. Печенин, Ю.Н. Петер, Н.Г. Белецкий, А.В. Труби-
цин, Э.А. Пиленкова, В.А. Лисин, В.С. Широков, А.И. 
Морев.

Советское МО: В.С. Стативка, Е.П. Стативка, В.И. 
Брусова, П.Т. Фролов, В.А. Боня, А.А. Пеньков, Н.И. 
Конев, А.И. Гребенев, О.Я. Матвеев, Л.Г. Пономаре-
ва, С.И. Астахов, В.И. Филатов, В.М. Чепенко.

Спасибо, товарищ!

Истинные 
виновники 
роста цен
Что ни говори, но индекс ро-

ста инфляции и снижение уровня 
жизни населения во многом за-
висят от нефтяных компаний. По 
информации ФАС, в прошлом ме-
сяце они не выполнили свои обя-
зательства по поставкам бензина 
на внутренний рынок, что вызва-
ло в регионах резкий скачок цен. 
Так, за неделю – с 30 июля по 5 
августа – его стоимость взлетела 
сразу на 1,4 процента. А в июле 
она поднялась на 2,2 процен-
та. Операторы топливного рынка 
должны были до 12 августа пре-
доставить в ФАС информацию о 
причинах роста оптовых цен и ди-
намике розничных цен на бензин 
в июле и августе текущего года. 
Если вина производителей будет 
доказана, то им грозят крупные 
штрафы с оборота. 

Вместе с тем, в стране уже на-
чалась уборочная кампания и рост 
цен на топливо, вызванный его не-
хваткой, скажется на себестоимо-
сти хлеба нынешнего урожая, что 
вызвало легкую тревогу в прави-
тельстве РФ. В связи с чем Мин-
энерго дало указание отправлять 
бензин на экспорт по остаточно-
му принципу, а нефтяные компании 
начали формировать необходимый 
стратегический запас и пообеща-
ли увеличить объемы продаж вну-
три страны.

До 1 сентября они должны быть 
увеличены на треть – с 1,25 миллио-
на тонн до 1,7 миллиона тонн. Круп-
ные корпорации также пообещали 
дополнительно поставить на вну-
тренний рынок 200 тысяч тонн то-
плива. Создавая запас, правитель-
ство пытается предотвратить резкий 
скачок цен на топливном рынке, вы-
званный дефицитом в розничных 
сетях. Хотя известно, что, начиная с 
января 2013 года рост цен на топли-
во в России составил 7,4 процента, 
спровоцировав очередной виток ин-
фляции в стране.

Недели через две в регио-
не начнется уборка зерновых. В 
этой связи любопытны прогно-
зы, которые дают наши чиновни-
ки по поводу будущего урожая. 
Как всегда, они оптимистичны, но 
с оговорками. 

Накануне открытия IV «Зерно-
вого форума Сибири» замглавы 
регионального минсельхозпро-
да Олег Подкорытов поделился 
с журналистами своим прогно-
зом: «Я считаю, что как таковых 
проблем у выращиваемого в об-
ласти зерна пока нет. Обстанов-
ка в основном благоприятная в 
настоящее время, и зерно созре-
вает с небольшим опозданием. 
Но видим, что урожай значитель-
но выше прошлого года. И, есте-

ственно, возникнут вопросы хра-
нения зерна и реализации его за 
пределы Омской области», – ци-
тирует причудливую логику Под-
корытова информационный сайт. 
С одной стороны, «проблем нет» и 
«обстановка благоприятная», с дру-
гой – зерно созревает с опозда-
нием и «возникнут вопросы...». То 
есть, если вдуматься, можно сде-
лать вывод: проблемы явно назре-
вают. И даже, если будет убран бо-
гатый урожай, возникнет проблема 
с его хранением и реализацией.

«Могу сказать однозначно, на по-
лях Омской области зреет хороший 
урожай. Именно зреет. Потому что, 
как вы помните, мы немножко поз-
же вступили в посевную, особенно 
на севере. Из-за погодных условий, 

дождливого июля и начала августа 
развитие растений и их созревание 
задерживается. Мы надеемся, что 
тот урожай, который сегодня есть 
на полях, вызреет. То, что урожай 
будет гораздо больше предыдуще-
го года, – это факт. А какой – пока 
не будем гадать, чтобы не спуг-
нуть», – дал осторожный прогноз на 
Зерновом форуме Сибири уже сам 
министр Виталий Эрлих.

А вот что касается урожая в це-
лом по России, то вот что заявил на 
этом же Форуме  глава Националь-
ного союза зернопроизводителей 
России Павел Скурихин:

– В этих условиях сложно рас-
считывать не только на рекордный, 
но даже на значительный урожай. 
Пока показатели выше прошлогод-
них, но дожди могут не позволить 
донести весь урожай до закромов...

Уместно напомнить, что про-
шлогодний урожай зерновых, как в 
стране, так и в нашей области, мяг-
ко говоря, не удался. На омских по-
лях зерна собрали в два раза мень-
ше, чем в предыдущем году. 

Владимир ПОГОДИН.

Урожай-2013

Прогнозы с оговорками
Министр сельского хозяйства и продовольствия наде-

ется на хороший урожай зерновых, но боится сглазить.

Ну и ну

Москва, ау!
Администрация президента РФ отправила жителей села Пау-

товка с их дорогой куда подальше – в… Ямало-Ненецкий округ.

Протест

Только «Да». Иначе – крышка!
Репортаж у Красной палатки
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Окончание.
Начало на стр. 1.
– Ну, конечно, если так рассуж-

дать, ничего не делать, а только 
дрожать от страха, забившись по 
своим норам, то и крышка нам всем 
скоро, – пытается их урезонить жи-
тельница деревни Розенталь Зина-
ида Ивановна Дай. Кстати, она, уз-
нав о предстоящем пикете, пришла 
на центральную площадь поселка 
загодя. И в «Опросном листе» од-
ной из первых расписалась за от-
ставку правительства РФ. 

Рассуждает Зинаида Ивановна 
трезво:

– Газету «Красный Путь» читаю. 
Поддерживаю акцию КПРФ, потому 
что надоела ложь. Щедра она с вы-
соких трибун. Выживать очень тя-
жело, если жить честно. Мои дети 
повзрослели. В Омске трудятся. В 
ипотеку залезли. А там сплошь не-
справедливость. Проценты растут. 
Опять на три процента подскочили. 
А это накладно для семейного бюд-
жета. Квартир-то бесплатных те-
перь не дают, как при Советах. Вот 
и выкручиваются ребята, связав-
шись с банками. На что иное рас-
считывать им не приходится.

Зинаида Александровна Беляно-
ва тоже спешила на маршрутный 
автобус. Но успела заявить:

– Народ уже ни во что не ве-
рит. В головах каша. Предателей 
пруд пруди. Господ развелось мно-
го. Люди ожесточились. Зло застит 
глаза. Разобщает. Надо бы нам 
быть друг к другу добрее. Повнима-
тельнее.

– Народ инертный, – поставив 
под графой «ДА» в «Опросном ли-
сте» галочку и скрепив ее своей 
подписью, присоединяется к на-
шему разговору бывшая работница 
райвоенкомата Валентина Андре-
евна Мартыненко. – Раньше намно-
го отзывчивее были люди. Бывало, 
из тюрьмы возвращался кто, его на 
работу тут же оформляли, помога-
ли обустроиться. Сейчас не то что 
вернувшиеся из мест заключения 
безработны – выпускникам школ, 
училищ, даже вузов негде трудить-
ся. А ведь с шестидесятых по вось-
мидесятые годы прошлого века 
здесь бурлила жизнь. Строилось 
жилье, все предприятия, организа-
ции работали на полную катушку. 
Где все? Без войны разрушено. Не-
ужели мы и в самом деле живем в 
стране дураков? А дураки мы сами, 
коли позволили оболванить себя. 

Купились на сказки Ельцина и Гор-
бачева. Пожинаем горькие плоды. 
Наши пенсии – слезы. Всюду не-
справедливость. Я только что вер-
нулась из Нижнего Новгорода. Там 
та же картина с тарифами, что и у 
нас. Умопомрачительны цены на 
все услуги ЖКХ. Неужели это не ве-
домо правительству?

Валентина Андреевна не из роб-
кого десятка. Бойцовский харак-
тер толкает ее на борьбу за спра-
ведливость. В Москаленках, даже в 
самом центре, нет ни одной пеше-

ходной дорожки, а машины летают 
по дорогам с бешеной скоростью. 
Так именно эта женщина добилась, 
чтобы гаишники поставили здесь 
ограничительные знаки. Активная 
подписчица газеты «Красный Путь», 
она привлекает к знакомству с пе-
чатным органом омских коммуни-
стов своих земляков. 

– Слушают. Берут почитать по-
рой. Но боятся публично где-то со 
своим недовольством засветиться. 
Зато дома на кухнях смелые. Тут уж 
выражений не выбирают в адрес на-
шей власти. Понужают ее и в хвост 
и в гриву. А нет бы сюда придти да 
сказать свое весомое «ДА» за не-
медленную отставку правительства 
нашей страны. С таким руковод-
ством мы вот-вот все в ящик сы-
граем. Мой дед, живой был, гово-

рил: «Надо выходить на железку и 
не пропускать поезда. Тогда, может 
быть, в верхах зачешутся».

Еще одна собеседница:
– Если бы я попала в Думу, пусть 

бы меня расстреляли там, но я бы 
криком кричала о наших пенсиях и 
зарплатах. Молодежь получает че-
тыре – пять тысяч, а у них дети. Как 
кормить, одевать, учить? Вот бы 
депутатов на эти деньги посадить, 
чтобы почувствовали, – мечтатель-
но произносит Елена Федоровна 
Лагаева, три десятка лет отрабо-

тавшая в швейном ателье. – Мо-
лодежь страшится потерять даже 
какую-никакую работу. Боятся рот 
открыть, чтобы не уволили. Мы, 
старичье, за них отдуваемся. Нам-
то терять нечего. Мы-то пожили, и 
неплохо.

Познакомилась я на пикете и с 
кандидатом в депутаты Совета Мо-
скаленского муниципального рай-
она Омской области по избира-
тельному округу № 4 Светланой 
Васильевной Бакановой. Кстати, от 
коммунистов она первой выдвига-
ется на этот пост, до этого в Мо-
скаленском райсовете не было ни 
одного представителя от КПРФ, 
хотя почти во всех остальных сель-
ских районах области наши товари-
щи по партии работают. Проблемы 
жителей района Светлана знает на-

перечет. Верит, что при поддержке 
земляков, многое можно сдвинуть с 
мертвой точки. 

Руководитель москаленских ком-
мунистов Виктор Иванович Зайцев 
доволен: «Опросный лист» запол-
няется довольно споро. Особенно 
расцветает его лицо, когда к нему 
подходят молодые представитель-
ницы «слабого» пола. Вот ставят 
свои подписи, скрепив их словом 
«ДА», Зоя Михайловна Теплоухова, 
Галина Антонова…

– Я за достойные заработную 
плату, пенсии, чтобы были места 
в детских дошкольных учрежде-
ниях, за бесплатное обучение для 
детворы. Хотелось бы, чтобы для 
маленьких москаленцев все-таки 
оборудовали место для отдыха, 
прогулок. Поставили аттракционы, 
те же качели. Ведь абсолютно де-
тям негде вместе собраться, куль-
турно провести время. У меня трое 
детей. Старшей – 20 лет, двой-
няшкам – восемь лет. Оба мальчи-
ки. Я работаю в соцзащите. Вро-
де бы с мужем и зарабатываем, 
но хотелось бы больше. Денег на 
все не хватает. Дочь учится в тех-
никуме. Она – будущий ветеринар. 
Душа болит за нее. Закончит уче-
бу, а куда идти работать? Жилья 
нет. Снимать квартиру – очень до-
рого, – сокрушается Галина.

Семья Антоновых считается мно-
годетной. Но льготы мизерные. Ну 
что такое 240 рублей, выделяемых 
государством на каждого ребенка?

Наталья Ивановна Зайцева в про-
шлом воспитатель, педагог. Чет-
верть века стаж. Она бабушка че-
тырех внуков. Трое внуков растут 
в многодетной семье сына. Стар-
ший мальчик пойдет в девятый 
класс. Средний ребенок станет 
нынче первоклассником. А млад-
шей девочке – пять лет. Родители 
не работают. Перебиваются за счет 
подсобного хозяйства. А в школу 
собрать ребенка – не одну тысячу 
рублей надо. По сравнению с ними 
двести сорок деревянных – грошо-
вая подачка. Правда, оплата за са-
дик половинная.

Не могу не заметить, что в основ-
ном все, с кем довелось пообщать-
ся в пикете, открывались довольно 
охотно, вступали в диалог активно, 
негодовали без опаски и заполняли 
«Опросные листы» только с одной 
целью – низложить правительство. 
Наболело! Достало! Пора с безоб-
разием кончать и наводить в своем 
Большом Доме порядок.

Валентина АЛДАНОВА.
НА СНИМКАХ: пикет в Моска-

ленках.
Фото автора.

Памяти 
товарища

С глубоким прискорбием 
сообщаем, что на 81-м году 
ушел из жизни наш товарищ 
Николай Семенович ЮСНИ-
КОВ – замечательный орга-
низатор сельскохозяйствен-
ного производства, видный 
партийный и советский де-
ятель Омского Прииртышья. 

Уроженец Оконешниковско-
го района, он оставил о себе 
добрую славу в ряде районов 
Омского Прииртышья, где не-
посредственно работал на по-
стах председателя райисполко-
ма и первого секретаря райкома 
КПСС, – Калачинском, Марьянов-
ском, Русскополянском. В пол-
ной мере проявились его блестя-
щие организаторские качества на 
посту заместителя председателя 
Омского облисполкома – предсе-
дателя областного Агропромыш-
ленного комитета. За опытом в 
Омскую область приезжали спе-
циалисты со всех регионов Со-
ветского Союза! 

Труд Николая Семеновича 
отмечен высокими правитель-
ственными наградами, в том 
числе орденом Ленина. Он из-
бирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

Н.С. Юсников тяжело пере-
живал случившееся со страной 
в начале 90-х. Он не принял, ка-
тегорически отверг разруши-
тельные «реформы», больно 
ударившие по населению, по 
омской деревне. Боец по своей 
природе, он принял активное 
участие в возрождении област-
ной коммунистической органи-
зации, вошел в редакционный 
совет печатного органа обкома 
КПРФ газеты «Красный Путь», 
был избран членом Кадровой 
комиссии и Консультативного 
совета Омского обкома КПРФ.

Память о Николае Семенови-
че неизменно будет с нами.

Выражаем искренние со-
болезнования близким и род-
ственникам Николая Семенови-
ча Юсникова. 

Омский обком КПРФ.

Только «Да». Иначе – крышка!

Балансируем 
на грани

На сайте Фонда «Петербург-
ская политика» размещен рей-
тинг социально-политической 
устойчивости регионов России. 
Такие рейтинги фонд состав-
ляет ежемесячно совместно с 
агентством REGNUM и Комисси-
ей Общественной палаты РФ по 
региональному развитию и фе-
деративным отношениям. 

В июльском рейтинге Омская об-
ласть вновь потеряла баллы. И со 
своими 6 баллами оказалась на 
нижней границе группы регионов 
со средней устойчивостью.

Рейтинг «Петербургская политика» 
оценивается по 10-балльной шкале.

По мнению аналитиков Фонда, за 
прошедший месяц в жизни Омской 
области произошло достаточно 
много негативных событий. Среди 
них отставки министров, возбуж-
дение уголовного дела в отноше-
нии руководителя РЭК Константина 
Марченко, перенаправление об-
ластным минфином на выплаты по 
госдолгу миллиарда рублей, при-
шедшего из федерального бюдже-
та на строительство метро. 

На уменьшение социально-поли-
тической устойчивости Омской об-
ласти повлияли также конфликты 
внутри местного отделения «Единой 
России». В первую очередь – скан-
дал с патриотической акцией «Бес-
смертный полк» и жалоба шести ом-
ских единороссов в ЦИК партии. 

Позитивные факторы: создание 
инвестиционного совета при губер-
наторе, выступление губернато-
ра против повышения кадастровой 
стоимости земли, установление 
льготных ставок аренды земли под 
образовательными учреждениями, 
как и планы областного правитель-
ства создать совместно с PepsiCo 
сибирский молочный кластер – 
большой роли в рейтинге Омской 
области не сыграли.

– Поразила и очаровала 
меня по дороге в Красно-
ярск природа, – рассказыва-
ет Алексей. – Нарушали кар-
тину, словно монументы в 
честь новой российской эпо-
хи, брошенные заводы. По 
дороге на слет я старался на 
каждой станции общаться с 
людьми и могу с уверенно-
стью сказать, что от «преоб-
разований» сегодняшних де-
мократов натерпелись все.

Красноярск красивее и 
чище Омска. Если там ре-
монтируют дорогу, то ас-
фальтируют ее полностью, 
а не кладут, как у нас, за-
платки на уже истлевшее 
покрытие. Был я и на окра-
инах города – даже там ме-
стами красивее, чем у нас 
в центре. Все памятники, 
установленные при Совет-
ской власти, стоят нетрону-
тые, над городской админи-
страцией сохранились серп 
и молот. Дом, в котором ра-
ботал В.И. Ленин, не пре-
вращен в торговый центр, 
как это сделали бы у нас, на 
доме висит мемориальная 
доска. Цены в городе ниже 
омских, пробок нет, проезд 

стоит 14 рублей (вот вам и 
уверения чиновников, что в 
Омске самый дешевый про-
езд!).

Слет «Торнадо» состоял-
ся на пригородной турбазе 
и стал настоящим объеди-
нением молодых сил по всей 
Сибири. Все тренинги прохо-
дили в неформальной обста-
новке, каждый имел право 
высказаться и рассказывал 
о работе комсомола в своей 
области. Общался с делега-
тами из Красноярска, Кеме-
рово, Бурятии, Новосибир-
ска. Проблемы похожи на 
нашу: молодежь сейчас по-
всюду стараются отвлечь от 
политической жизни, вну-
шая, что постоянное веселье 
и приколы и есть залог сча-
стья.

Мы учились ловить оппо-
нентов на лжи, организовы-
вать и проводить политиче-
ские акции и предвыборные 
кампании. Живое общение 
помогало усвоить все тонко-
сти политической борьбы.

Предложено провести сле-
дующий слет «Торнадо» в 
Омске. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Наши интервью

Слёт в Красноярске
Лето для молодых коммунистов не столько пора от-

дыха, сколько очередная мобилизация сил перед сен-
тябрьскими выборами. Участником очередного слета 
комсомольцев Сибирского федерального округа «Тор-
надо» стал кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Омского отделения ЛКСМ Алексей БАЙКОВ.
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Признаться, прошло не так мало 
времени после принятия постанов-
ления Государственной думы от 2 
июля 2013 г. об амнистии по неко-
торым экономическим преступле-
ниям. Но мы уже можем в полной 
мере убедиться, для чего, а глав-
ное для кого, был принят этот акт 
гуманизма к «жертвам» чрезмер-
ной предпринимательской актив-
ности. Надежда, что эти люди вдруг 
из чувства благодарности начнут 
развивать производство, логисти-
ку, вкладывать деньги в техноло-
гии, конечно же, провозглашалась. 
Да только подтвердится ли?

В общем, как сообщило РБК, на 
прошлой неделе в Москве два под-
польных банкира, обманувшие го-
сударство аж на 10 млрд руб., при-
знаны виновными и освобождены 
по недавно объявленной экономи-
ческой амнистии. По данным след-
ствия, эти банкиры с целью ухода 
от налогов переводили средства 
своих клиентов на счета фиктивных 

фирм, зарегистрированных на уте-
рянные паспорта. Затем деньги со 
счетов этих компаний обналичива-
лись на территории Турции. За два 
года злоумышленники перевели на 
счета фиктивных фирм свыше 10 
млрд руб.

Федеральная служба исполнения 
наказаний сообщила в конце июля, 
что по экономической амнистии на 
свободу вышли всего 26 человек, 
еще 12 человек, которые содер-
жались под стражей, были осво-
бождены из следственных изолято-
ров по решению органов дознания, 
следствия или суда. Но не стоит 
удивляться ничтожным цифрам.

Сии преступники и без амнистии 
не загрустили бы. Омский предпри-
ниматель Андрей Зырянов, зарабо-
тавший больше 28 миллионов рублей 
комиссионных на нелегальной обна-

личке, отделался 2 годами условно и 
штрафом в 250 тысяч рублей.  

То, сколько денег Зырянов об-
наличил за год через дюжину сво-
их специально созданных для этого 
фирм, можно примерно предста-
вить, его комиссионные (составля-
ли от 0,3% до 5,5%) от перечисля-
емых сумм были стандартными для 
всей России. Это немногим мень-
ше, чем обналичил Владимир Ба-
лаклеевский из Новосибирска. Тот 
заработал  32 миллиона рублей, 
обналичив более 13 миллиардов. 
Предпринимателя, полностью при-
знавшего вину, приговорили к трем 
с половиной годам условно и штра-
фу в размере 100 тысяч рублей.

Александр Беляков, находясь на 
посту генерального директора ООО 
«Омское зерно», чтобы не платить 
налог на добавленную стоимость, 

купил при помощи подконтрольных 
ему фирм зерно у сельских про-
изводителей, которые не являют-
ся плательщиками НДС. Во время с 
1 января 2010 по 22 июня 2011 ра-
ботники бухгалтерии ООО «Омское 
зерно» составляли ежеквартальные 
налоговые декларации по НДС, в 
которые включали заведомо лож-
ные сведения. Используя данную 
схему, в 2010 году предприятие не 
доплатило в бюджет 17,8 миллио-
нов рублей налогов. Суд признал 
Александра Белякова виновным 
и назначил ему наказание в виде 
штрафа в 200 тысяч рублей.

Такие примеры можно перечис-
лять до морковкиного заговения, 
но их объединяет одно – очень зна-
чительные суммы похищенного – 
ведь неуплата налогов – это кра-
жа у государства, которое как раз 

за счет сбора налогов выплачива-
ет детские пособия, строит дет-
ские сады, оплачивает труд вра-
чей и учителей и многое другое. А 
значит, эти люди воруют конкрет-
но у жителей России. Конечно, кто-
то может порадоваться за них, тем 
более, что нынешнее правосудие в 
полной мере отражает его буржуаз-
ную сущность, на которую в совет-
ские времена указывали ВСЕ пра-
воведы – на его избирательность, 
когда владелец кошелька оказыва-
ется БЕЗнаказанным, а кошелька 
не имеющий – БЕСправным.

Кстати, на Западе и в Америке, на 
которые всегда ссылаются наши ны-
нешние правители, неуплата налогов 
является тягчайшим преступлением. 
Ведь оно подрывает государствен-
ные устои. Но только не у нас.

Одним словом, при нынешней 
власти воровать меньше десятка 
миллионов – ни-ни. Осудят надол-
го и королевы не видать.

Александр ГУРСКИЙ.

Рубль пишем,  
два в уме

Даже в масштабах России эта стройка счи-
тается уникальной. Не столько потому, что 
в нашей огромной стране для велогонщи-
ков лишь два похожих объекта, но те, кстати, 
не подходят под мировые стандарты. Трек в 
столичном Крылатском «бракуют» из-за не-
правильной длины овала – вместо 250 ме-
тров там к Олимпиаде-80 уложили полотно 
на 83 метра длиннее. А в Санкт-Петербурге 
дешёвое фанерное покрытие не позволяет 
показать быстрое время. Омск, по проекту, 
эти недостатки ликвидирует. 

Весь фокус – в цене вопроса, который уже 
на первом этапе строительства велотрека 
обернулся скандалом. Компания ООО ИПК 
«Жилстрой» выиграла тендер, предложив 
явно заниженную цену – 406 миллионов ру-
блей. Почти в два раза ниже начальной сто-
имости строительства спортивного сооруже-
ния такого уровня – 715 млн рублей. Кроме 
«Жилстроя» на строительство 
этого объекта претендовали но-
восибирская строительная ком-
пания «Трэйс-Регион» и омские 
ООО «СтройКа» и ООО «Мега-
проект». 

По условиям аукциона, ком-
пания должна была постро-
ить спортивный центр до 20 де-
кабря 2013 года. Сразу после 
подведения итогов аукциона 
«Трэйс-Регион» подал жалобу в 
управление Федеральной анти-
монопольной службы по Омской 
области (УФАС) на действия за-
казчика торгов – областной мин-
спорт. В ней новосибирская 
компания указала, что «Жил-
строй» «представил ненадлежа-
щее обеспечение исполнения 
государственного контракта» и 
намеренно занизил стоимость 
строительных работ. Но получи-
ла неутешительное для себя ре-
шение от УФАС, а позже и в ар-
битражном суде результат был 
тот же. 

К строительству велотрека 
«Жилстрой» приступил в авгу-
сте 2012 года. Однако, забив 240 
свай под будущий комплекс, компания оста-
новила работы. Денег нет. Другого, впрочем, 
не стоило и ожидать, если только изначально 
в стоимость строительства не были заложе-
ны 300 миллионов рублей «отката».

Жалкий лепет  
на лужайке

В сентябре министр спорта нового прави-
тельства Виктора Назарова Владимир Са-
раев сообщил, что генподрядчик «не нашел 
больше в себе сил для того, чтобы продол-
жать строительство» и направил в минспорт 
заявление с просьбой расторгнуть госкон-
тракт. 

Здесь разгорелся второй скандал. Оказы-
вается, г-н Полукаров, гендиректор «Жил-
строя», рассчитывал построить за 406 млн 
рублей велотрек без так называемых чаш, 
а на их возведение получить дополнитель-
ное финансирование. А это ни много ни мало 
плюс еще 120 миллионов только на монтаж 
уже готовой чаши. По предположению Сара-
ева, прежнее правительство региона гаран-
тировало Полукарову дальнейшее финанси-
рование строительства велотрека на столько, 
сколько требуется на самом деле – мол, ты 
выигрывай аукцион, подписывай даже нере-
альный по выполнению контракт, а потом с 
этим вопросом разберемся. 

Очевидно, «Жилстрой» понадеялся на 
обычную практику, которая использовалась 
при прежнем региональном руководстве – 
проведение второго аукциона, в котором 
были бы прописаны другие виды работ. В 
итоге, в отсутствие конкурентов (кто же пой-

дет на объект, который уже начала осваивать 
одна компания) он бы добрал нужную сум-
му, соответствующую смете. Так же было с 
Концертным залом – сначала провели аукци-
он на демонтаж и общестроительные рабо-
ты, потом на другие строительные работы и 
отделку и т.д. 

Видимо, поэтому омская компания «Жил-
строй» в своей конкурсной заявке указала 
сумму в 406 миллионов рублей с соответ-
ствующим объемом работ, то есть только 
строительство велотрека без чаши. Далее 
тендерная комиссия «не заметила» этого не-
достатка в силу либо своей невнимательно-
сти, либо же между Заказчиком и строитель-
ной компаний уже имелась договоренность 
отработать по указанной Выше схеме.

Вполне вероятно, что между «Жилстроем» 
и минспорта, когда его возглавлял Шелпа-
ков, случился сговор, когда втихаря с чинов-
никами были оговорены условия выигры-
ша аукциона, что чашу построят отдельно. 
И наверняка в документации были сделаны 
министерством «зацепки», чтобы эту чашу 
в стоимость проекта не вносить. Но власть 
сменилась, и «Жилстрой» попробовали за-
ставить строить все целиком, на что, есте-
ственно, 400 миллионов хватить не могло. 

Новый министр этого не учел и заверил 
в сентябре прошлого года, что «строитель-
ство велотрека без чаши на торги не выстав-
лялось, возведение только стен здания под-
рядчику не поручалось». Более того, теперь с 
этим вопросом приходится разбираться ему. 
Поэтому, после сворачивания работ на вело-
треке в сентябре 2012 Сараев запросил слу-
жебную проверку по конфликтной ситуации, 

в том числе и по министерству в части допу-
щенных проступков со стороны его работни-
ков, в том числе бывших. Результаты провер-
ки не оглашались, а министр спорта подал 
в отставку, проработав в команде Назарова 
всего 4 месяца.

От перемены мест  
слагаемых – денег  

не прибавится
Ныне генподрядчиком велотрека выступа-

ет второй претендент на строительство – но-
восибирская компания СК «Трейс-Регион». 
Стоимость работ по велотреку близка к ре-
альности – 693 миллиона рублей. Прибавь-
те сюда деньги, выплаченные за сваи, да за 
«нулевой цикл», вот и получится порядка 710 
миллионов рублей. А подрядчиком, то есть 
непосредственным исполнителем, остается 
ИПК «Жилстрой» – те, кто и начинал строи-
тельство. 

И по заявлениям гендиректора «Жилстроя» 
Виктора Полукарова, дата сдачи объекта – 
26 декабря 2013 года – в плане утверждена, 
и нет никаких сомнений, что этот срок будет 
обязательно исполнен. 

Казалось бы, все здесь, как говорит-
ся, устаканилось, работа идет. Пусть темпы 
строительства недостаточны, но по велотре-
ку выполнены наиболее трудоемкие работы, 
которые связаны с нулевым циклом, фунда-
ментом, выставлены колонны. Сейчас ведут-
ся самые сложные работы, связанные с из-
готовлением ферм. На сегодняшний момент 
график сохраняется, и строители уверены в 
его исполнении. Тем более, что и с финан-

сированием стройки, исходя из официальных 
заверений, все должно быть без проблем – 
до конца 2012 года по областной и феде-
ральным целевым программам развития 
физкультуры и спорта на проект выделялось 
310 млн руб., в 2013 году – 383, 9 млн руб. 

Да не тут-то было. Как пожаловался в сере-
дине июня этого года г-н Полукаров губерна-
тору Назарову, когда тот лично пожелал оз-
накомиться с ходом стройки, есть на объекте 
некоторые технические сложности, обуслов-
ленные, с его точки зрения, непрофессио-
нальной, безответственной и неконструктив-
ной работой министерства спорта.

За последние 10 лет проектирования и 
строительства спортивных сооружений он 
якобы впервые сталкивается с тем, что мин-
спорта является заказчиком и главным заин-
тересованным лицом, чтобы объект все-таки 
был, но значительная часть выполняемых ра-
бот заказчиком не оплачивается. А вместе с 
тем, средства федерального бюджета 2012 
года в размере 266,7 млн рублей не были ос-

воены в полном объеме. 
Тоже вопрос из вопросов. 

Вряд ли строители не способны 
были их освоить. Деньги из фе-
дерального центра, видимо, идут 
на строительство окольными пу-
тями.

Министерство молодежной 
политики и спорта в это время 
возглавляет уже второй министр 
– Антон Чешукин. Из конфиден-
циальных источников, еще до 
приезда Назарова на эту строй-
ку, Чешукин созрел для того, 
чтобы добровольно последовать 
за Сараевым – спроса много, а 
денег нет. Тем более, что нет у 
нас в стране такой практики, ког-
да чиновник остается ответстве-
нен за свою подпись на доку-
менте, особенно после того, как 
ушел на повышение. А Антону 
Чушукину надо отвечать за пред-
шественников?

Дедлайн  
для Фабрициуса
Новый министр спорта реги-

она Александр Фабрициус счи-
тает, что строители успеют доделать всю 
работу и сдадут объект точно к сроку. По 
словам министра спорта, строительство 
объектов ведется в режиме «день-ночь», 
а срок завершения строительства остает-
ся прежним – 26 декабря 2013 года. Если 
они не успеют, сам министр может поки-
нуть свой пост.

За всеми скандалами строительства вело-
трека подзабылось, что это суперспортивное 
сооружение предполагалось строить с при-
целом на международные соревнования. 

Да вот беда, как выяснилось на одной из 
пресс-конференций, посвященной строи-
тельству велотрека в Омске, что это спор-
тивное сооружение рассчитано только на 
500 зрительских мест, что не дотягива-
ет до международных стандартов. По ним 
велотрек должен вмещать минимум 3 тыс. 
зрителей. Об этом рассказал голландский 
архитектор – проектировщик трека в Ом-
ске Сандер Доума. Зато строитель вело-
трека Виктор Полукаров считает, что «если 
нельзя, но очень хочется», то соревнования 
провести можно. Чиновники от спорта себя 
тоже успокаивают тем, что, если и есть не-
большие ограничения для проведения со-
ревнований международного уровня, то нет 
никаких препятствий для проведения как 
учебно-тренировочных сборов спортсме-
нов высочайшего класса, так и российских 
соревнований высокого уровня. В общем, 
ловко было на бумаге, да забыли про овра-
ги. Сколько таких оврагов еще оставила по-
лежаевская команда, сказать сегодня труд-
но, а нынешняя больше постфактум.

Евгений ПАВЛОВ.

Воровать – так миллион

Трек меняет  
министров

И года не прошло, а у нас в области новый министр молодежной политики и спорта. 
На этот раз настоящий гонщик, мастер скоростей и виражей. Поэтому неудивительно, 
что посещение строительства Международного велотрека в Омске стало приоритетом 
в планах первых рабочих поездок нового главы минспорта Александра Фабрициуса.

Другого, впрочем, от него никто не ожидал. Будем откровенны – именно пробле-
мы при строительстве мощно пропиаренного даже на общероссийском уровне строи-
тельства велотрека поставили крест на карьерных претензиях его предшественников.

Владимир Сараев и Антон Чешукин, получив в наследство от команды предыдущего 
губернатора Омской области Леонида Полежаева такой амбициозный проект всего за 
полцены, оказались не в состоянии оценить обеспечить продвижение строительства 
спортивных сооружений международного уровня и под благовидными предлогами на-
писали заявления о добровольном сложении с себя министерских полномочий. 
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Целых пять дней в одном 
из живописных уголков наше-
го города – в Старой загород-
ной роще, излюбленном месте 
отдыха многих поколений оми-
чей, пела и плясала, развлекая 
горожан сельской идиллией, XI 
Сибирская выставка-ярмарка 
«Агро-Омск-2013». Нет, мы не 
ошиблись, назвав территорию 
нынешней агроярмарки Старой 
загородной рощей. На рубеже 
ХIХ–ХХ веков здесь, как утверж-
дают краеведы, в этих чудесных 
березовых колках любили отды-
хать омичи. Состоятельные го-
рожане арендовали юрты у ка-
захов и ставили их группами в 
Загородной роще, где отдыхали 
летом. Здесь же устраивались 
народные гулянья. 

Ах, ярмарка! Кто тебя выду-
мал!? Об этом мы уже рассказа-
ли. Сегодня речь пойдёт о том, 
что осталось за кадром этого 
популярного у горожан красоч-
ного агро-шоу.

М ОРЕ ярких проспектов 
предлагали посетите-
лям устроители выстав-

ки, рекламируя представленную 
здесь сельскохозяйственную тех-
нику и выпускаемую на предприя-
тиях АПК региона продукцию. Вот 
и мне симпатичная хозяйка мо-
лочной торговой точки предложи-
ла, нет, не красочный рекламный 
буклет, а небольшой, в четвертуш-
ку школьной тетради, листочек со 
словами: «Попробуйте наше мо-
лочко – не пожалеете». Ну как тут 
устоять – попробовал: вкус и аро-
мат отменный. Это молоко оказа-
лось продукцией Петровского мо-
лочного завода, которая после 
довольно продолжительного пере-
рыва вновь появилась на прилав-
ках городских рынков. А связана 
«пауза» была (сегодня это ни для 
кого не секрет) с развалом когда-
то одного из передовых хозяйств 
области. Кто не знает, это здесь в 
семидесятые, советские, годы спе-
циалисты и ученые СибНИИСХоза 
(кстати, в этом году старейшему в 
Сибири научному центру исполни-
лось 80 лет) отрабатывали пере-
довые технологии промышленного 

производства молока. Здесь, в со-
вхозе «Петровский» был построен 
крупный, современный высокотех-
нологичный молочный комплекс на 
1200 коров беспривязно-боксового 
содержания животных. Была уста-
новлена и успешно работала кон-
вейерно-кольцевая доильная уста-
новка конструкции ОКБ института. 
В первый год эксплуатации, а Пе-
тровский молочный комбинат был 
построен в 1974 году, продуктив-
ность коров на комплексе превыси-
ла 4000 кг. 

В лихолетье девяностых нала-
женное годами и упорным трудом 
хозяйство пришло в упадок. Да что 
там – дошло до ручки, как и мно-
гие когда-то крепкие колхозы и со-
вхозы Омской области. И вот спу-
стя годы, наконец-то петровское 
молоко вновь попало на столы оми-
чей. Воистину, что имеем, не хра-
ним, потерявши – плачем…

П РИЗНАЮСЬ, мне очень хо-
телось услышать мнение об 
этой агроярмарке не горожа-

нина, который от нее в восторге, так 
как ни сном ни духом не ведает о 
том, что сегодня творится на селе, 
чем и как живет крестьянин, точнее, 
как выживает в условиях губитель-
ных для продовольственной без-
опасности России псевдореформ 
АПК, а настоящего, истинного кре-
стьянина с глубинными деревенски-
ми корнями. Пришлось не один час 
потолкаться у экспонатов и в пави-
льонах агровыставки, прежде чем я 

нашёл того, кого так долго 
искал. Знакомлюсь с Ни-
колаем М. из Большере-
чья, коренным в седьмом 
колене деревенским жи-
телем. Уж ему-то устрои-
тели ярмарки тщеславия 
лапши на уши не навеша-
ют. Зрит в корень. 

– Будний день, а 
народу-то, народу, как на 
первомайской демонстра-
ции, – искренне удивляет-
ся мой собеседник. – Ви-
дать в городе, как и на 
селе, работы нет…

Наша неспешная бесе-
да с большой долей горе-
чи о том, что было на селе 
раньше и что стало с ним 
и крестьянином-кормиль-
цем сегодня, рази тельно 
отличалась от того, что 
представлено на агрояр-
марке.

– Вначале, когда унич-
тожили колхозы и со-

вхозы, уповали на то, что державу 
фермер накормит. Да какому фер-
меру по карману вся эта, слов нет, 
прекрасная техника!? Он, нищий и 
затурканный властью и неподъем-
ными налогами, не в состоянии ку-
пить даже вот это колесо от ком-
байна, который стоит несколько 
миллионов рублей. В Большеречье, 
а я работаю на хлебозаводе, кро-
ме зоопарка и деревенского под-
ворья «Старина Сибирская», ничего 
не осталось. Приказали долго жить 
молзавод, мясокомбинат, пивза-
вод… И это в одном из лучших в 
былое время райцентров области.

А каково будущее у сельского хо-
зяйства региона? За кем оно – за 
небольшими сельхозпредприяти-
ями, фермерскими хозяйствами, 
ЛПХ или крупными хозяйствами? 
Вот что говорит по этому поводу 
Виктор Белёвкин, один из «птен-
цов гнезда Полежаева». Его трудо-

вая биография весьма любопытна 
и наводит на далеко идущие раз-
мышления…

Выпускник Омского ордена Ле-
нина сельскохозяйственного инсти-
тута им. С.М. Кирова быстро про-
двигается по служебной лестнице. 
В 1985 году В.Я. Белёвкин был на-
значен директором совхоза «Ком-
мунист», расположенного в селе 
Соляное Черлакского района. В 
1992 году, когда не стало страны, 
в которой мы жили семьей единой, 
совхоз был преобразован в хозяй-
ство «Соляное», а его директором 
был избран В.Я. Белёвкин. Что оно 
представляло собой в то время, го-
ворят вот эти факты.

Свою историю совхоз «Комму-
нист» отсчитывает со времени пер-
вых советских хозяйств, что были 
созданы по декрету Совнаркома, 
под которым стояла подпись В.И. 
Ленина. В книге «Хлеб Приирты-
шья», выпущенной в 1999 году к 
400-летию хлебопашества в Ом-
ской области, об этом передовом 
хозяйстве читаем: «Урожаи зерно-
вых здесь в последние 30 лет были 
выше зональных на 3-5 центнера с 
гектара, и колебания по годам от 14 
до 22 центнеров с гектара. Планка 
производства зерна не опускалась 
ниже 15 тысяч тонн. Поголовье ко-
ров стабильно держалось около 
1800 голов, надои превысили 4 ты-
сячи килограммов на фуражную ко-
рову. По производству молока пре-
одолен рубеж 5 тысяч тонн, мяса 
– 500-700 тонн. Об энерговоору-
женности можно судить по наличию 
техники: тракторов – 149, зерновых 

комбайнов – 47, грузовых автомо-
билей – 75.

С давних пор на центральной 
усадьбе работает мельница. Зер-
ном продается только фураж, пше-
ница же – мукой и изделиями из 
нее. Для этого соляновцы купи-
ли французскую пекарню, датскую 
мельницу, приобрели макаронную 
линию. Теперь здесь гордятся вкус-
ными и дешевыми булками хлеба и 
макаронными изделиями. Выгод-
но и молочное производство. Вы-
сокую продуктивность молочного 
стада здесь обеспечивают путем 
улучшения породных качеств. И как 
результат – выстраиваются сегодня 
очереди у молоковозов на город-
ских рынках. А начиналась пере-
работка в хозяйстве с колбасного 
цеха. Было принято кардинальное 
решение: всё, что производится в 
хозяйстве, реализовывать только 
в переработанном виде. Появил-
ся второй колбасный цех. Запусти-
ли коптильню. Там коптят свинину 
и рыбу».

Словом, хозяйство Виктору Яков-
левичу досталось не хилое. И не-
смотря на раздрай, царящий в то 
время на селе, АО «Соляное» еще 
крепко стояло на ногах. Здесь в 
должности директора В.Я. Белёв-
кин проработал до 1999 года. А за-
тем резко пошел в гору – был на-
значен заместителем губернатора 
Омской области по сельскому хо-
зяйству и трудился на этом посту 
до 2004 года. В 2007 году Виктор 
Яковлевич выкупил хозяйство, а за-
тем оформил его как ООО «Соля-
ное». Пролить свет на то, как это 
произошло, – сегодня и концов не 
найдешь.

С ТАВ крупным латифунди-
стом новой капиталистиче-
ской формации (латифундия 

– обширное частнособственниче-
ское земельное владение), вла-
дельцем 25 тысяч гектаров пашни, 
Виктор Яковлевич Белёвкин в од-
ном из интервью СМИ так оцени-
вает перспективы переустройства 
села на современном этапе: «Я на-
чал преобразования в хозяйстве 
после того, как стал его собствен-
ником… Я уверен, что сельское хо-
зяйство России может выйти на но-
вый уровень развития только за 
счёт крупных холдингов. Неболь-
шим хозяйствам, тем же ЛПХ, фер-
мерским хозяйствам трудно оста-
ваться конкурентоспособными, 
успевать за внедрением техноло-
гических новинок. Поэтому в них 
по-прежнему будет много ручно-
го труда. Это устраивало прежнее 
поколение сельских жителей. Пока 
ещё есть желающие заниматься тя-
жёлым физическим трудом, ухажи-
вать за скотиной и среди совре-
менников, которым за 30-40 лет. 
А вот молодые люди уже не хотят 
разводить домашний скот, каки-
ми бы льготами их ни привлекали в 
такого рода предпринимательскую 
деятельность. Они видят, как наши 
механизаторы нажимают кнопочки, 
и тоже хотят работать в таких усло-
виях – чтобы было чисто, уютно и 
на кнопочки нажимать…»

Он, как видим, за капиталисти-
ческую систему ведения сельско-
го хозяйства. О фермерстве уже, 
правда, и лапоть не звонит. Да и 
что скажет на это треть населе-
ния России, проживающая в сель-
ской местности? Выставка-ярмарка 
«Агро-Омск» больше ориентирова-
на именно на таких крупных вла-
дельцев-латифундистов, которым 
по карману приобретение передо-
вой современной сельхозтехники. 
Так что, как говорится, близок ло-
коть, а не укусишь…

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: экспонаты ХI 

Сибирской выставки-ярмарки 
«Агро-Омск-2013» и «экспонаты» 
реформ омского села. 

Фото автора.

Продолжение темы

«Агро-Омск» –  
ярмарка тщеславия

НА ВЫСТАВКЕ. В РЕАЛЬНОСТИ. Профсоюз – 
«дежурная 
затычка»?

Мы привыкли жить в странном, 
словно зазеркальном мире, от-
ношения в котором сложно объ-
яснить с точки зрения здраво-
го смысла. Вопросы возникают 
только тогда, когда случается что-
то экстраординарное. 

Вот, например, несчастье, слу-
чившееся с маленькими танцов-
щицами из ансамбля «Элегия» во 
время выступления на сцене Му-
зыкального театра. Взорвалась 
пневмопушка, из которой долж-
ны были взлетать конфетти, две 
девочки получили травмы, потре-
бовавшие госпитализации. Вроде 
бы все ясно: компания, занимав-
шаяся подготовкой сценических 
эффектов, должна отвечать по 
всей строгости закона. 

Но стоит только копнуть – и 
сразу начинаются вопросы.

Кто нанимал этих бракоде-
лов? Шел концерт, посвященный 
70-летнему юбилею создания ре-
гиональной энергосистемы – «Ом-
скэнерго». Так кто занимался под-
готовкой концерта? С точки зрения 
здравого смысла – юбиляр. Одна-
ко, оказывается, все не так. 

В самой компании «Омскэнер-
го» категорически отрицают при-
частность к проведению юбилея. 

– Мы удивлены, что мероприя-
тие назвали в прессе корпорати-
вом «Омскэнерго». Там не было 
не то что корпоратива – не был 
предусмотрен даже фуршет. На 
самом деле это был праздничный 
концерт, посвященный 70-летне-
му юбилею со дня создания энер-
госистемы Омской области, на 
который были приглашены вете-
раны и сотрудники предприятий, 
в том числе и нашего. Филиал 
МРСК «Сибири» – «Омскэнерго» 
был лишь одним из шести пригла-
шенных, – заявил журналистам 
пресс-секретарь «Омскэнерго» 
Станислав Чернявский. 

По его словам, в зале Омского 
музыкального театра присутство-
вали представители шести круп-
ных организаций энергетической 
отрасли. А реально организацией 
праздника занималось отнюдь не 
«Омскэнерго», а «Омская област-
ная организация «Всероссийско-
го электропрофсоюза», руководи-
телем которой является Николай 
Ефимкин». 

Журналисты БК55 связались с 
руководителем профсоюза.

Как утверждает Ефимкин, опла-
та производилась за счет средств 
профсоюзов. «Театр выста-
вил счет – мы его оплатили, все 
остальные функции легли на пле-
чи подрядчика», – заявил он.

И подтвердил, что мероприятие 
проходило отнюдь не в форма-
те корпоратива. На праздничный 
концерт были приглашены вете-
раны, трудившиеся раньше в сфе-
ре энергетики.

Однако журналисты подмети-
ли еще одну странность. Еще не-
сколько недель назад в «Омск-
энерго» своей причастности к 
юбилею не стеснялись и даже ак-
тивно готовились к нему. Так, на 
сайте компании была размещена 
информация о конкурсе детских 
рисунков, посвященном 70-летию 
«Омскэнерго». Но, как только про-
изошло несчастье, руководители 
предприятия предпочли занять по-
зицию «я – не я и лошадь не моя», 
сделав «крайним» профсоюз.

А теперь несколько вопросов с 
точки зрения здравого смысла.

Первый: может ли считаться не-
зависимым профсоюз, который 
тратит средства, собранные с ра-
ботников, на имиджевые меро-
приятия предприятий? Может ли 
профсоюз защитить работников, 
если не способен защитить соб-
ственную репутацию, соглашаясь 
стать «крайним» при угрозе репу-
тации руководства предприятия? 
И может ли такой профсоюз ре-
ально защищать права работни-
ков? Или же сегодняшние про-
фсоюзы – некое «пятое колесо» в 
структуре корпораций, и их зада-
ча – «защищать имидж» руковод-
ства предприятий?

Елена НИКИФОРОВА. 
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с 19 по 25 августа

Программа
телеПередачТВ

Понедельник, 19 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.05 «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 «Однолюбы». Т/с. (16+).
00.30 «Городские пижоны». Т/с. (16+).
01.25 «Цепная реакция». Х/ф. (16+).
03.20, 04.05 «Мисс Март». 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».
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 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+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
00.55 «Обитель святого Иосифа».
01.50 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 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 «Охотник». Т/с.
19.30 «Асса». Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». 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 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 22.40, 01.30 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Да-
ёшь молодёжь!» Т/с. (16+).
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Однажды в Риме». Х/ф. (16+).
00.30 «Люди-Хэ». (16+).
01.45 «Простые сложности». Х/ф. 
(18+).

«рен тв-омск»
05.00, 04.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 23.50 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+).
10.50 «Время ведьм». Х/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». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10, 02.40 «Олимпийская дерев-
ня». Х/ф. (16+).
01.50 «Сверхъестественное». 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+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Бомбила». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.30 «Лучший город земли». (12+).
02.30 «Дикий мир». (0+).
03.15 «Важняк». Т/с. (16+).
05.05 «Охота на гения». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Побег от старости». (12+).
07.30 «Завтраки мира». Армения. (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Журавушка». Х/ф. (0+).
12.20 «Сашка, любовь моя». Х/ф. 
(16+).
16.00 «Курортный роман». Д/ф. (16+).
17.00, 02.20 «Практическая магия». 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Под большой медведицей». 
Х/ф. (16+).
23.30 «А вы ему кто?» Х/ф. (16+).
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
05.20 «Иностранная кухня». (0+).
05.50 «Цветочные истории». (0+).
06.00 «Город хищниц». Т/с. (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Таймер». Х/ф. (12+).
10.30, 18.00, 00.45 Программа х-версии. 
Другие новости. (12+).
11.30 «Ограбление по-французски». 
Х/ф. (16+).
13.30 «Служители закона». Х/ф. 
(16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
19.30 «Грач». Т/с. (16+).
20.30 Программа экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
21.40 Программа мистические истории. 
(16+).
22.45 «Смертельная гонка-2». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Максимальный риск». Х/ф. 
(16+).
03.15 «Зодиак». 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, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 «Нехочуха». «Крем-брюле». 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, 03.30 «Изучая планету». Д/ф. 
(12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).
10.05, 17.25 «Чужое лицо». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.35 Золотая дюжина. Новости как 
жизнь. (0+).
11.55 «Вера и слово». (0+).
12.20 «Леди и разбойник». Х/ф. (16+).
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.25 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 «Война против террора». (16+).
18.55 Ретроспектива: продвижение. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
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 «Веселые ребята». Х/ф. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Яблочко». Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.25, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «Отряд Кочу-
бея». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Озеро». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Табачная королева». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Дотошный бухгал-
тер». Т/с. (16+).
21.30 «След. Кукушонок». Т/с. (16+).
22.20 «След. Камень за пазухой». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Человек-легенда». Т/с. (16+).
00.10 «Момент истины». (16+).
01.10 «Даурия». Х/ф. (12+).
04.05 «Казино». Х/ф. (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.35 Новости куль-
туры.
11.20, 20.45 «Преображение господне». 
Д/ф.
11.50, 22.35 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.45 «Бремен. Сокровищница вольно-
го города». Д/ф.
13.00 Линия жизни. Бэла Руденко.
13.55 «Ольга Сергеевна». Т/с.
16.10 Пленницы судьбы. 
16.50, 00.55 «Под знаком Скорпио-
на». Х/ф. 1 с.
17.55 Исторические концерты. 
18.45 «Полиглот». 
19.35 К юбилею художника. «Те, с кото-
рыми я... Валерий Левенталь».
21.15 «Домъ Романовыхъ». (1896-1912 
г.) «Вскрытие мощей Сергия Радонеж-
ского». (1919 г.) «Снос храма Христа 
Спасителя». Д/ф.
23.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов. 1 ч.
23.50 «Голландцы в России. Окно из Ев-
ропы». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 21.10, 01.45 Боль-
шой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Лорд. Пес-полицейский». Т/с. 
(12+).
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Ки-
нологи.
19.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Ве-
ликие мухи науки.
20.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама.
21.30 Смешанные единоборства. (16+).
23.50 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 20.00 «Дай дорогу!» (16+).
07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.30 «Великие праздники. Преображе-
ние господне». (6+).
07.55 «Опасные тропы». Х/ф. (12+).
09.05, 10.50 «Колечко с бирюзой». 
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Собы-
тия».
12.55 «Детство в дикой природе». Д/с. 
(6+).
13.55, 19.30, 20.30 «Новости». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Вечный зов». Т/с. (16+).
15.55 «Доктор И....». (16+).
16.50 «Приговор именем Сербского». 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 Город новостей.
18.45 «Петровка, 38». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
21.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с. 
(16+).
23.20 Без обмана. «Селедка под диок-
сином». (16+).
00.10 «Мистер Монк. Дефективный де-
тектив». Т/с. (12+).
01.25 «Футбольный центр». (12+).
02.00 «Мозговой штурм. Победить рак». 
(12+).
02.30 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).

«Войны» между бизнес-группи-
ровками порой вытаскивают на 
свет божий факты, которые в дру-
гих условиях вряд ли бы стали до-
стоянием гласности. Вот сегодня 
началась «ревизия» и перераспре-
деление собственности привати-
зированных в начале двухтысячных 
коммунальных служб и предприятий 
жизне обеспечения. И становятся 
известны факты и фактики, которые 
говорят о том, что сумма в квитках 
за коммунальные услуги, по боль-
шому счету, взята с потолка и зна-
чительно превышает реальную цену 
полученных коммунальных благ.

Так, начинавшаяся под фанфа-
ры программа газификации насе-
ленных пунктов Омской области и 
частного сектора в Омске все чаще 
и чаще оборачивается судебными 
разбирательствами.

ИА «СуперОмск» пишет о кон-
фликте вокруг газопровода на ули-
це Омской:

«Группа домовладельцев из част-
ного сектора Центрального окру-
га Омска пожаловалась в суд на 
ОАО «Омскгоргаз». Жители требу-
ют вернуть часть денег из тех 93 
тыс. рублей, которые каждая семья 
заплатила за прокладку газопрово-
да до своего участка. За подключе-
ние газа омичи заплатили «Омск-
горгазу» и аффилированной с ней 
«СТСК» от 150 до 190 тыс. рублей с 
каждого дома». 

«В других регионах люди платят за 
такие работы по 40 тысяч рублей и 
меньше. Даже «Юза-инвест» может 
построить подобный газопровод за 
59 тысяч. Но дело в том, что «Юза» 
будет тянуть газопровод к этому 
району только через несколько лет, 
поэтому у «Омскгоргаза» фактиче-
ски не было конкурентов», – описы-
вает ситуацию юрист Василий Яков-
лев, которого жители уполномочили 
представлять свои интересы. 

При этом Антимонопольная служ-
ба не признала «Омскгоргаз» моно-
полистом, однако установила, что в 
своих сметных расчетах компания 
допустила ряд «неточностей», из-за 
которых возросла стоимость работ. 

«Антимонопольная служба насчи-
тала нарушений на 3,8 млн рублей, 
это по 7,8 тыс. на собственника», – 
рассказывает Василий Яковлев. 

В «Омскгоргазе» претензии жи-
телей считают безосновательны-
ми: «Люди обратились в «Омскгор-
газ», договор был заключен ими 
добровольно по указанной стоимо-
сти работ, и по закону этот договор 
компания обязана исполнить. Срав-
нение стоимости услуг различных 
компаний считаем некорректным, 
поскольку в цену могут заклады-
ваться разные виды работ. Стои-
мость работ ОАО «Омск горгаз» яв-
ляется окончательной и включает 
все виды работ, в том числе и пуск 
газа», – прокомментировали в ком-
пании. 

Теперь свои интересы жители 
частного сектора будут отстаивать 
в суде.

Рядовой в общем-то для се-
годняшних дней эпизод, который 
в иных условиях вряд ли бы при-
влек внимание журналистов. Одна-
ко «СуперОмск» дает комментарий:

«Отметим, что в настоящее вре-
мя решается вопрос о продаже 
«СТСК» и «Омскгоргаза» дочерней 
компании «Газпрома». Поясняя не-
обходимость продажи своих газо-

вых активов, председатель совета 
директоров холдинговой компании 
«Акция» Сергей Калинин указал, 
что деятельность ОАО «Омскгор-
газ» недостаточно прибыльна: «Ны-
нешняя тарифная политика «Омск-
горгаза» не учитывает интересы 
собственников. В тариф не закла-
дывается прибыль, а мы занимаем-
ся бизнесом. То есть зарабатывать 
можно на другой деятельности, не 
связанной с тарификацией», – ска-
зал Калинин». 

Стоит добавить, что Сергей Ка-
линин – депутат Законодательно-
го собрания Омской области, член 
фракции «Единая Россия». Его лич-
ный доход за 2012 год, по офици-
альным данным, составил 165 млн 
255 тыс. 997,29 рубля, то есть жало-
ваться на бедность ему грешно. Но 
– жалуется. Причем – на то, что ТА-
РИФ за газ не закладывается в при-
быль компании. Интересно, знал 
ли Калинин о том, что в тарифах на 
коммунальные услуги прибыли нет и 
не может быть, когда скупал акции 
приватизировавшегося «Омскгор-
газа»? Или надеялся, что, став де-
путатом, сумеет изменить закон? И 
сколько «неточностей» и расходов 
на те мероприятия, которые могут 
производиться только из прибыли, 
на роскошь и излишества «спрята-
но» в тарифах «Омскгоргаза»? И как 
надо постараться, чтобы израсхо-
довать на постройку газопровода 
почти в два раза больше денег, чем 
тратят другие компании?

Впрочем, «Акция» и «Омскгоргаз» 
не одиноки в желании содрать с по-
требителя три шкуры, заложив в та-
рифы «красивую жизнь» руководи-
телей.

Как пример можно привести со-
всем свежий скандал с закладкой в 
тарифы «Омскэнерго» содержания 
«служебного» вертолета «ЯК-40», 
на котором летают глава МРСК Си-
бири и его заместители.

Не утих и скандал с включением 
в 2010-2011 годах «ОмскВодокана-
лом» (при попустительстве РЭК, ко-
торую тогда возглавлял Владислав 
Ходус) в тариф необоснованных 
расходов на 62 миллиона рублей, 
включавших даже затраты на кор-
поративные гулянки. А заместите-
лем генерального директора ООО 
УК «Росводоканал», директором 
представительства ООО УК «Рос-
водоканал» по УФО, СибФО, ДФО 
РФ в 2010 был… опять же депутат 
из фракции «Единая Россия» в За-
конодательном собрании области 
Сергей Нос, который до этого воз-
главлял «Водоканал». 

Еще один, уже совсем свежий 
пример, о котором пишет сайт 
БК55, на самом деле укладыва-
ющийся в тот же ряд, – 120 мил-
лионов рублей на разработку мо-
бильного автоматизированного 
рабочего места, специальной про-
граммы для IPad'а Алексея Мил-
лера, которая должна помочь гла-
ве «Газпрома» управлять со своего 
планшетника вверенной ему корпо-
рацией. Причем – корпорацией го-
сударственной, живущей за счет 
граждан государства. Естественно, 
генеральный директор нашего под-
разделения «Газпрома» – ЗАО «Газ-
пром межрегионгаз Омск» Виктор 
Варжин… правильно, член фракции 
«Единой России» в Законодатель-
ном собрании Омской области.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Сколько шкур 
у россиянина?
Несколько иллюстраций к тому, как под ру-

ководством депутатов от «Единой России» 
формируются цены и тарифы.
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вторник, 20 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 «Однолюбы». Т/с. (16+).
00.30 «Городские пижоны». «Джо». Т/с. 
(16+).
01.25 «Дом с приколами». Х/ф. (12+).
03.00, 04.05 «Зеркала 2». Х/ф. (18+).
04.50 «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 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+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
00.55 «Железный Шурик».
01.50 «Вести+».
02.15 «Визит к Минотавру». Х/ф. 2 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.10 «Охотник». Т/с.
19.35 «Асса». Х/ф. 2 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Формула 51». 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 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
12.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» Т/с. (16+).
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Киллеры». Х/ф. (16+).
22.50 «6 кадров». Т/с. (16+).
00.30 «Люди-Хэ». Юмор./п. (16+).
01.00 «Подпольная империя». (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 «Документальный проект «Лабо-
ратория древних богов». (16+).
10.00 «Заложники вселенной». Д/ф. (16+).
11.00 «Тайны сумрачной бездны». 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+).
20.30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24» Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10 «Дорога на Арлингтон». Х/ф. 
(16+).
02.30 «Сверхъестественное». Т/с. (16+).
03.15 «Кострома». 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+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Бомбила». Т/с. (16+).
23.35 «Глухарь в кино». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Побег от старости». (12+).
07.30 «Завтраки мира». Азия. (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.40 «Звезда эпохи». Т/с. (16+).
17.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу. (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Под Большой Медведицей». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Блаженная». Х/ф. (16+).
01.25 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 00.45 Программа Х-версии. 
Другие новости. (12+).
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы. 
(16+).
12.00 «Апокалипсис. Глобальное поте-
пление». Д/ф. (12+).
13.00 «Апокалипсис. Люди». Д/ф. (12+).
14.00 «Апокалипсис. Терроризм». Д/ф. 
(12+).
15.00, 21.40 Программа «Мистические 
истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
22.45 «Смертельная гонка-3». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Планета Ка-Пэкс». Х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.05, 06.25, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 «Кубик». «Краденое солнце». 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, 03.30 «Изучая планету». Д/ф. (12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).
10.05, 17.25 «Чужое лицо». 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+).
12.10 «Мечтатель». Х/ф. (16+).
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).

15.15, 00.00, 04.25 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.20, 23.50, 02.20 «Живая история». 
Лучшее. (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 03.05 «Молодежная редакция». 
(0+).
21.30 «Осенний детектив». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Яблочко». Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30 «Вас вызывает Тай-
мыр». Х/ф. (12+).
14.05, 02.25 «Чистое небо». Х/ф. (12+).
17.00, 04.35 «Единственная доро-
га». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Аркан на шее». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Дамский портной». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Я твоя мама». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Смерть на кладбище». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. За бортом». Т/с. (16+).
23.25 «След. Вторая ошибка сапера». 
Т/с. (16+).
00.10 «Желтый карлик». Х/ф. (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.25 Новости куль-
туры.
11.20, 22.35 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 «От Мозыря до Парижа». Д/ф.
12.55 «Вологодские мотивы». Д/ф.
13.10 «Рождающие музыку». Гитара.
13.55 «Ольга Сергеевна». Т/с.
15.20 «Жюль Верн». Д/ф.
15.30 «Земля мастеровых». Д/ф.
16.10 Пленницы судьбы. 
16.50, 00.45 «Под знаком Скорпио-
на». Х/ф. 2 с.
17.45 Исторические концерты.
18.45 «Полиглот». 
19.30 «Опера на все времена». Дж. Пуч-
чини «Тоска».
20.00 Жизнь замечательных идей. «Те-
ория защиты».
20.45 «Смерть кулинара». Д/ф.
21.30 «13 дней. Дело «Промпартии». Д/ф.
23.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов. 2 ч.
23.55 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 1 ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.40, 01.45 Боль-
шой спорт.
10.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
11.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама.
11.45 Автовести.
12.20, 16.20 «Лорд. Пес-полицейский». 
Т/с. (12+).
15.20 «Угрозы современного мира». 
Жажда планетарного масштаба.
15.50 «Угрозы современного мира». 
Глобальное потепление или леднико-
вый период?
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Тай-
ны крови.
19.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина.
21.00 Боевое самбо. Сборная России - 
сборная мира. (16+).
23.50 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Самолет уходит в 9». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Петр Алейников. Жестокая же-
стокая любовь». Д/ф. (12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.50 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.50 «Жители океанов». Д/с. (6+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Вечный зов». Т/с. (16+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
17.50 «Доказательства вины. Не верю!» 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с. 
(16+).
23.20 «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 
вернусь». Д/ф. (12+).
00.10 «Мистер Монк. Дефективный де-
тектив». Т/с. (12+).
01.25 «Пусть говорят». Х/ф. (16+).

среда, 21 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.30 «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 «Однолюбы». Т/с. (16+).
23.30 «Дом, которого нет». (12+).
00.30 «Городские пижоны». «Джо». Т/с. 
(16+).
01.30 «Спящая красавица». Х/ф. 
(18+).
03.35, 04.05 «Приятели из Беверли 
Хиллз». 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».
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+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
00.55 «Проклятие Тамерлана». (12+).
01.50 «Вести+».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
18.10 «Охотник». Т/с.
19.35 «Даун Хаус». Х/ф.
21.00 «Формула здоровья».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Роковая красотка». 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 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
12.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» Т/с. (16+).
14.00, 22.35 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Вверх тормашками». Х/ф. (12+).
00.30 «Люди-Хэ». Юмор./п. (16+).
01.00 «Подпольная империя». Х/ф. 
(18+).

«рен тв-омск»
05.00 «Дорога на Арлингтон». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Я - путешественник». «Кухни 
мира». (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»: «Ошибка Дарви-
на». (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+).
20.30 «Нам и не снилось»: «Все тайны 
дворцовых переворотов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10, 03.10 «Любовь и другие ле-
карства». 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+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Бомбила». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.35 «Квартирный вопрос». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Побег от старости». (12+).
07.30 «Завтраки мира». Латвия. (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Усадьба». (16+).
14.00 «Быть с ним». Д/с. (16+).
16.00 «Любовный треугольник». Д/с. 
(16+).
17.00, 02.25 «Практическая магия». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Под большой медведицей». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Так бывает». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 00.45 Программа Х-версии. 
Другие новости. (12+).
11.00, 20.30 Экстрасенсы-детективы. 
(16+).
12.00 «Апокалипсис. Мир без детей». 
Д/ф. (12+).
13.00 «Апокалипсис. Перенаселение 
планеты». Д/ф. (12+).
14.00 «Апокалипсис. Убить человече-
ство». Д/ф. (12+).
15.00, 21.40 Программа «Мистические 
истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
22.45 «Другой». Х/ф. (12+).
01.15 «Гарольд и Кумар: побег из 
Гуантанамо». 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, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 «Ленивое платье». «Маленькие чу-
деса». 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+).
08.30, 03.30 «Изучая планету». Д/ф. (12+).
09.35, 05.35 «Школа вампиров». М/ф. 
(6+).
10.05, 17.25 «Чужое лицо». 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 «Веселые ребята». Х/ф. (12+).

14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.30 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 Ретроспектива: пирамида. (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Аэлита, не приставай к муж-
чинам». Х/ф. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Яблочко». Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30 «Даурия». Х/ф. (12+).
15.25, 17.00, 17.25 «Демидовы». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Свадебная корзина». 
Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Последняя гастроль». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. За честь мундира». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Команда молодости на-
шей». Т/с. (16+).
22.20 «След. Любой ценой». Т/с. (16+).
23.25 «След. Шаткое равновесие». Т/с. 
(16+).
00.10 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.25 Новости куль-
туры.
11.20, 22.35 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 «Смерть кулинара. Вильям По-
хлебкин». Д/ф.
13.00 «Лики неба и земли». Д/ф.
13.10 «Рождающие музыку». Скрипка.
13.55 «Перед ужином». Спектакль.
15.30 «Тайны астраханского царства». 
Д/ф.
16.10 Пленницы судьбы. 
16.50, 00.45 «Под знаком Скорпио-
на». Х/ф. 3 с.
17.50 Исторические концерты. Григо-
рий Соколов.
18.45 «Полиглот».
19.30 «Опера на все времена».
20.00 Жизнь замечательных идей. 
20.45 «Вектор Розова». Д/ф.
21.30 «Беломорско-балтийский водный 
путь». Д/ф.
23.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов. 3 ч.
23.55 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 2 ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.40, 02.00 Боль-
шой спорт.
10.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Взры-
вы.
10.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пластиковый стаканчик.
11.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Машинист метро.
12.20, 16.20 «Лорд. Пес-полицейский». 
Т/с. (12+).
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Ма-
териал будущего. Композит.
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Жа-
ропрочные сплавы.
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Са-
мый важный элемент. Углерод.
19.35 «Наука 2.0. Ехперименты». Верто-
леты.
20.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Аэ-
ропорт наизнанку.
21.00 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
22.55 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Полуфинал.

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 19.55, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.35 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Ефим Копелян. Русский Жан Га-
бен». Д/ф. (12+).
10.10 «Петровка, 38».[16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.50 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.50 «Жители океанов». Д/с. (6+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Вечный зов». Т/с. (16+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Линия защиты». (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Петровка, 38». (16+).
19.00 «Бренд воок». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с. 
(16+).
23.20 «Хроники московского быта. Ста-
линка». (12+).
00.10 «Мистер Монк. Дефективный де-
тектив». Т/с.
01.25 «Тройная жизнь». Х/ф. (16+).
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Мэр Томска Николай Николайчук, 
занимающий эту должность более 
шести лет, 22 июля объявил депу-
татам гордумы, что оставляет ее 
по собственному желанию. Когда 
оно у него появилось, трудно ска-
зать, но еще 11 июня такого жела-
ния у градоначальника не было: на 
вопрос журналистов о его возмож-
ной отставке он ответил: «Слухи не 
комментирую: мне некогда, я зани-
маюсь работой».  

Что же могло случиться такого за 
40 дней, что не желаемое мэром 
стало действительным? Сам он так 
объясняет свое решение: «Многие 
горожане почувствовали, что есть 
напряжение между городской и об-
ластной властью. Полтора года на-
зад в области произошла карди-
нальная смена курса. Продолжение 
моей работы на посту мэра приве-
дет к конфликту между городом и 
областью».

Для Томска, как для Омска и мно-
гих других городов, такие конфлик-
ты – не новость. В результате кро-
вопролитных боев между городом 
и областью сам Николайчук стал в 
июне 2007-го исполняющим обя-
занности городского главы, а в мар-
те 2009-го законно (хотя, по мнению 
многих оппонентов его – не вполне) 
избранным мэром города. Тем вре-
менем его предшественник А. Мака-
ров отправлен был на 12 лет в коло-
нию строгого режима. В то время, 
когда предъявлялось ему обвине-
ние, сидели или ожидали «посадки» 
еще около двух десятков руководи-
телей городов, о чем сообщала тог-
да федеральная пресса.

Процесс этот продолжается до 
сих пор: так вышло, что мэры в Рос-
сии оказались сплошь вороваты-
ми, а губернаторы почти поголовно 
честны (единственное исключение – 
экс-глава Тульской области Дудка). 

Макарова, делавшего опромет-
чивые заявления (к примеру, «Раз-
рушение местного самоуправления 
ведет страну к тоталитарному ре-
жиму», «Я не хочу, чтобы президент 
думал, что всех в России можно по-
строить по ранжиру» и пр.) не спас 
даже особый авторитет среди мэ-
ров (возглавлял Ассоциацию глав 

сибирских и дальневосточных го-
родов).

Мэр Омска Виктор Шрейдер ока-
зался, как известно, мудрее: паль-
бу по нему изо всех стволов гу-
бернского агитпропа воспринимал 
безропотно: без единого ответного 
выстрела по-тихому выстроил обо-
рону, заключив негласный союз с 
тогдашним начальником УВД реги-
она, которого в областных СМИ на-
зывали «теневым главой города» 
(в администрации Омска в то вре-
мя трудились десятки силовиков). 
Похоже, этот альянс, хотя к само-
управлению он вряд ли имел отно-

шение, Шрейдера и спас – в том 
смысле, что ушел он с поста мэра 
в кресло депутата Госдумы от пар-
тии, которую позволял себе крити-
ковать.

Год с лишним назад в Омской об-
ласти, как и в Томской, сменилась 
власть. На смену губернаторам, 
больше 20 лет правившим регио-
нами, пришли молодые ставленни-
ки Газпрома.

С приходом же Сергея Жвачки-
на окружение Виктора Кресса поч-
ти целиком попало под пресс (из 
13 замов областного главы сохра-
нили свои должности только двое). 
Ясно было, что и мэра, выдвинуто-
го Крессом, Жвачкин постарается 
заменить. 

30 мая с.г. в докладе на собра-
нии областной думы оценил он ра-
боту мэрии жестко: «Не выдержи-
вают никакой критики состояние 
улично-дорожной сети, уборка и 
озеленение, ремонт ливневой кана-
лизации» и т.п. Те же самые упре-
ки – один к одному, что почти еже-
дневно сыпятся – правда, не из 
губернаторских уст, а от обитате-
лей омских форумов – на нынеш-
него мэра города Вячеслава Дво-
раковского. Плюс к тому – резкое 
повышение в этом году в Омске и 
Томске платы за проезд в обще-
ственном транспорте. Но Двора-
ковский в отставку не собирается. 

Разница между ним и Николай-
чуком в том, что, во-первых, Дво-
раковский был избран мэром уже 
после назначения нового губерна-
тора и правит городом всего год, 
а во-вторых, до того как стал мэ-
ром, работал он главным инжене-
ром компании «Мостовик», хоро-
шо известной в Кремле (возводила 
объекты в Сочи и к саммиту АТЭС), 
директор которой – соратник быв-
шего губернатора, который, судя 
по расстановке сил в омских СМИ, 
все еще имеет влияние в регионе, 
похоже, большее, чем в своем (в 
Томской области), Виктор Кресс. 

Поддержка же населения у обоих 
мэров – приблизительно одинако-
ва: на выборах, где победил Двора-
ковский, явка была рекордно низкой 
для Омска – 17%. На томских выбо-
рах в марте 2009-го – 43,7%, но в 
том, что Николайчук их выиграл, со-
мневается даже Википедия: по дан-
ным экзит-пулов он значительно 
уступил редактору «Томской неде-
ли» Александру Дееву, хотя Виктор 
Кресс предупреждал томичей по 
ТВ, что в случае победы последнего 
«с ним работать не будет». О массе 
других нарушений, включая и те, что 
выявили члены горизбиркома, почи-
тать можно в ней же.

По мнению томских и омских фо-
румов, с избранием новых мэров 
жизнь в городах не стала лучше, а 
скорее, ухудшилась, стабилизиро-
вавшись с уклоном вниз.

О том, что побудило мэра  уйти 
в отставку, высказываются разные 
версии в томских СМИ: одни счи-
тают, что до него дошел сигнал из 
Москвы; по сведениям других, на-
кануне с ним провел беседу Сер-
гей Жвачкин, напомнив о судьбе 
Александра Макарова, хотя едва ли 
сменивший его городской глава о 
ней когда-нибудь забывал. 

Досрочные выборы мэра Том-
ска пройдут 13 октября. Судя по 
настроениям томичей в Интерне-
те, они не связывают с новым гра-
доначальником, кто бы ни стал им, 
больших надежд на перемены, тем 
более – радикальные, поскольку 
при нынешней вертикали не многое 
зависит от личности мэра, и еще 
меньше – от мнения о нем горожан: 
ведь он подотчетен не им, а выше-
стоящим руководителям.

Стас ГЕОРГИЕВ.

Объектив нашего фотокора за-
фиксировал один из множества 
моментов подготовки Омска к сво-
ему дню рождения. На снимке уча-
сток пересечения улицы Тарская 
с улицей Чапаева. В преддверии 
Дня города решено было обновить 
пешеходную зону между улицей 
Интернациональной и Кресто-Воз-
движенским собором (в обиходе – 
«Церковь на Тарской»).

На снимке собор на дальнем 
плане, а нашему фотокору от-
крылась следующая картина: на 
участке земли между главпочтам-
том и областным судом вовсю ки-
пела работа. Бригада мужчин с 
внешностью явно не славянской 
убирала старое покрытие, засы-
пала будущее пешеходное про-
странство песком, мостила но-
вое покрытие. Работа спорилась, 
а шум и пыль никого не смущали. 
Автор этих строк наведался туда 
на другой день после праздника, 
в понедельник. Работа еще про-
должалась, хотя большая часть 
будущей «пешеходки» уже радо-
вала глаз новым покрытием.

Подхожу к рабочим и спра-
шиваю: «Откуда вы, мастера?» 
Крепкого телосложения брю-
нет с запыленными усами отве-

чает с акцентом: «Кавказ!» Ниче-
го не имею против привлечения 
(если очень уж требуется) наем-
ного труда гастарбайтеров, толь-
ко думаю, что облагородить наш 
город вполне по силам омским 
специалистам по благоустрой-
ству. Но, видимо, труд таких 
«диких бригад» дешевле обхо-
дится городским чиновникам. 
Хотя, если верить прессе, ом-
ские службы благоустройства не 
особо загружены работой. Кста-
ти, дорожное строительство ве-
дется прямо под окнами здания, 
где находятся такие серьезные 
структуры, как государственная 
служба занятости Омской обла-
сти и территориальное управле-
ние федерального агентства по 
управлению имуществом Омской 
области (ул. Тарская, 11). И полу-
чается странный «поворот»: оми-
чей, ищущих работу, направляют 
на вахту в Сургут, а на поклон пе-
ред очередным Днем города идут 
к приехавшим в наши края в по-
исках хоть какого-нибудь зара-
ботка жителям Кавказа. Это было 
бы смешно, если б не было так 
грустно!

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД 
УМВД России по городу Тюмени 
взбунтовались против криминаль-
ных порядков, установленных в 
этом полицейском подразделении, 
а также, как следует из их Обраще-
ния к президенту РФ В.В. Путину и 
главе МВД В.А. Колокольцеву (под 
петицией подписались 148 чело-
век), во всей региональной систе-
ме управления внутренних дел. 

Подписанты подробно расска-
зывают, как в нем формировалась 
структура, по многим признакам 
напоминающая ОПГ. Введение но-
вых правил – ежедневных поборов 
с личного состава ГИБДД – нача-
лось с июля прошлого года, когда 
тюменскую госавтоинспекцию воз-
главил Сергей Беседин, которому 
составил протекцию начальник го-
родской полиции Владимир Рябен-
ко, поставленный в свою очередь на 
этот пост руководителем областно-
го главка генерал-майором Михаи-
лом Корнеевым. Все трое были пе-
реведены в Тюменскую область из 
Ростовской, где, как сказано в Об-
ращении, взимание дани вышесто-
ящими полицейскими с подчинен-
ных – в порядке вещей.

«Беседин назначил своим заме-
стителем по воспитательной и ка-
дровой работе командира 1-й роты 
капитана полиции Завьялова Е.Н. и 
обозначил ему цель его назначения: 
борьба с «неугодными», т.е. не пла-
тившими «дань». И самое главное – 

прием на работу в полк на платной 
основе. Беседин сказал Завьялову, 
что у них в Ростовской области все 
платят в пределах 200-300 тыс. ру-
блей, в зависимости от должности, 
и здесь должно быть так же…

Начался сбор денег. С роты, не-
сущей службу на СП ДПС, собира-
лось 450 тыс. рублей в месяц, а ког-
да образовался полк и командиром 
этой роты был назначен О.В. Исто-
мин, планку поднялась до 600 тыс. 
С каждого автопатруля – 1,5 тыс. 
рублей в смену. Смена – это около 
15 автопатрулей. Две смены в сут-
ки. Деньги собирались раз в месяц 
после получения зарплаты...

Собранные деньги ежемесячно 
сдавались Беседину командирами 
рот. Но такую сумму он посчитал 
недостаточной…»

Как пишут дэпээсники, началь-
ник пояснил одному из их сослу-
живцев «высокую цель», ради ко-
торой командование обложило их 
данью. «Понимая, что со стационар-
ного поста брать можно больше, т.к. 
там можно остановить любую фуру, 
Беседин с разрешения Рябенко вы-
ставляет железную будку ППСМ под 
видом поста ДПС на выезде из го-
рода по Ялуторовскому тракту. В 
настоящее время уже подготовлены 
документы на установку такой же на 
выезде из города у ТЭЦ-2. А ведь их 
относительно недавно убрали из-за 
нецелесообразности. По этому по-
воду один из командиров сказал Бе-

седину, что эти стационарные посты 
не оказывают влияния на безопас-
ность дорожного движения в горо-
де, на что последний ответил до-
словно: «Мне ваша безопасность ни 
во что не упирается. Моему «боссу» 
(так он называет генерала Корнее-
ва) надо к Колокольцеву в замы в 
Москву перебраться, а у «москалей» 
запросы не тюменские, и «шефу» 

(так он называет полковника Ря-
бенко) заскочить на генеральскую 
должность, а для этого тоже нуж-
ны немалые деньги. Так что ты мне 
больше на тему целесообразности и 
безопасности не говори…» 

Заметим, что Тюменский полк 
ДПС контролирует движение на фе-
деральной трассе, известной, как 
«дорога смерти», где, в частности, 
12 июня с.г. погибла участница рал-
ли «Пекин-Париж» из Великобрита-
нии. Погибли также в этой аварии 
мужчина из Курганской области и 
грудной ребенок, ехавший с ним, 
мать его госпитализирована в тя-
желом состоянии. По сообщени-
ям СМИ, колонна двигалась без со-
провождения сотрудников ГИБДД. 
Подобные трагедии на этой доро-
ге случаются часто. Омский губер-
натор Виктор Назаров сказал о ней: 
«Складывается впечатление, что 

против наших граждан идет необъ-
явленная война».

Как пишут инспекторы, с прихо-
дом в тюменскую полицию ростов-
ской «бригады», занявшей в ней 
ключевые посты (выходцы с это-
го региона также возглавили об-
ластное и городское управления по 
борьбе с экономическими престу-
плениями), поборы стали обычным 
явлением не только в ГИБДД, но и в 
других полицейских подразделени-
ях: «Мы знаем из уст своих друзей 
и знакомых, что подобные сборы 
организованы в системе БЭП, ох-
раны и даже участковых уполномо-
ченных. Несговорчивых просят уйти 
«по собственному», а на тех, кто не 
хочет, вешают взыскания и доводят 
до аттестационной комиссии».

Ранее гаишные бунтовщики про-
бовали «вынести сор из избы» ано-
нимно. Тогда «письмо, размещен-
ное в Интернете, не дало результата. 
Проверка изложенного в нем нача-
лась с походов проверяющих по ба-
ням и ресторанам, а закончилась 
словами в справке «факты не под-
твердились…» Помог авторам Об-
ращения преодолеть страх и вы-
ступить против произвола открыто 
бывший командир полка ДПС пол-
ковник полиции Сергей Скоробо-
гатов. Он объяснил сотрудникам 
службы и руководящему составу ее, 
что «дальнейшие поборы приведут 
к тому, что они окажутся на скамье 
подсудимых, и предложил им напи-
сать заявление в РУ ФСБ. Такое за-
явление было написано».

4 июля сотрудники спецслужбы 
совместно со Следственным управ-

лением СКР по Тюменской области 
задержали Сергея Беседина при 
получении взятки в сумме 1млн 50 
тыс. рублей. Сейчас он пребывает 
под стражей, ему предъявлено об-
винение по статье 290 часть 6 УК 
РФ (получение взятки в особо круп-
ном размере).

В пресс-службе регионально-
го управления ФСБ нашему корре-
спонденту сказали: «Об этой ситуа-
ции нам известно, но комментариев 
по ней мы не даем». Отказалась от 
них и пресс-служба управления МВД 
по Тюменской области, и Владимир 
Чмутин, и.о. начальника ДПС, сме-
нивший арестованного Беседина.

Развеяла неопределенность Ла-
риса Некрасова – главный редак-
тор тюменского портала Наш город.
ру (второго по посещаемости в ре-
гионе), который и опубликовал 23 
июля с.г. Обращение, она сказала: 
«Инспекторы сами нам его переда-
ли вместе с подписными листами. 
Мы побеседовали с некоторыми из 
них. Они обеспокоены тем, что рас-
следование, по их мнению, идет 
слишком вяло, а непосредствен-
ные руководители Беседина оста-
ются на своих местах. К тому же 
заявление УМВД о его аресте вво-
дит общественность в заблуждение. 
Там сказано, что взятка была дана 
ему подчиненным за «общее покро-
вительство и попустительство по 
службе». На самом деле, этот мил-
лион – очередная дань, собранная 
одной из рот за два месяца. Люди 
опасаются, и основания для этого у 
них есть, что расследование повер-
нет не в ту сторону, и обернется, в 
конце концов, против них. Что ка-
сается администрации президента, 
там авторам Обращения подтверди-
ли, что оно получено, и ответ будет 
дан им в месячный срок.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

У наших соседей

томск

Омск это уже проходил 
При нынешней системе власти мало что за-

висит от личности мэра города, и еще менее 
– от мнения о нем горожан.

Акцент на качестве  
не отразится…

тюмеНь

Мятежный полицейский полк
148 сотрудников полка ДПС рассказали в открытом письме прези-

денту и министру внутренних дел РФ о поборах, которыми обложило 
их руководство, и о тотальной коррупции в полицейском ведомстве.
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ПочТа «Красного ПуТи»

Невольно злюсь, когда по теле-
визору вешают лапшу на уши до-
верчивым избирателям о дости-
жениях современной медицины. 
Люди верят сказанному в теле-
эфире, мол, им врать никто не бу-
дет. А ведь лечение для простых 
людей становится все более не-
доступным, качество его резко па-
дает. Даже заплатив, пациенты не 
уверены в выздоровлении.

Нынче я часто болела ангиной. 
Из-за очередей вовремя не попала 
к лорврачу, тем более в поликли-
никах катастрофически не хвата-
ет специалистов. Остались те, кому 
деваться некуда.

Пришлось средь ночи вызывать 
«скорую». Приехала бригада ме-
диков без современных лечебных 
приспособлений! Чтобы посмо-
треть горло, девушка-медик по ста-
ринке попросила столовую ложку и 
использовала для подсветки сото-
вый телефон! На дворе XXI век! По-
чему пациенты должны терпеть по-
добные «фокусы»? Кстати, у них 
даже не нашлось нужных жаропо-
нижающих таблеток… Медики вы-
писали мне парочку рецептов и уе-
хали восвояси. 

Но рекомендованное лекарство 
не помогало, и я снова посетила 
поликлинику по месту жительства. 
Талончик взяла за две недели до 
приема: остальные были разобра-
ны. В назначенный день отсидела 
в нескончаемой очереди аж целых 
два часа. А когда попала в нуж-
ный кабинет – даже не задержа-
лась там и пяти минут: врач сразу 
направила меня в платную клини-
ку, в центр «Здоровье», на Тар-
скую, 42.

В платной клинике за первичный 
прием к лорврачу заплатила 500 
рублей. Он назначил мне лечение: 
один сеанс «вытянул» 250 рублей. 
А проходить их нужно было десять 
раз, не считая того, что дополни-
тельные лекарства приобретала 
сама. Лечение ощутимо ударило по 
моему карману.

Настя ОРЛОВА.

Я давненько не навещала свою 
сестру, живущую в зверосовхозе 
«Речной». Не более двух-трех раз 
за лето к ней выбираюсь, хотя имею 
право, как инвалид, на бесплатный 
проезд в пределах пригорода кру-
глогодично. Зимой вообще не ви-
димся: сложно передвигаться мне 
после последствий серьезной опе-
рации. Но на минувшей неделе все-
таки собралась с духом и отважи-
лась на «путешествие». В 16.40, как 
положено, подкатил автобус. Дале-
ко не фешенебельный, а скорее – 
из разряда раритетных. Пассажи-
ры еще дружно пошутили над его 
«возрастом», но сошлись на том, 
что, мол, старый конь борозды не 
портит… И тут кто-то из абориге-

нов «Речного» заметил: «Радуйтесь, 
что хоть такой подали. Утренний-то 
автобусный рейс, на 7.30, уже не-
делю как отменили». «Как так? А 
как же быть льготникам?» «Да, вро-
де пообещали выделять на утро га-
зель, – поспешил успокоить зем-
ляков мужчина. – Один раз была». 
Однако в голосе его сквозила не-
уверенность…

На следующее утро я поспешила 
к месту, где обычно парковался ав-
тобус. Жду пять минут, десять. Ав-
тобуса нет. Подошла газель. Но это 
был частный «извозчик». Так как за 
рулем газели был местный житель, 
он брал с пассажиров, едущих в 
Омск, всего полсотни рублей. Хозя-
ева же промежуточных рейсов, иду-

щих, например, с Ачаира, берут с 
речниковцев на десятку больше. 
То есть, 60 рублей.

…Стрелки часов перевалили за 
половину восьмого утра, а обе-
щанной газели от автохозяйства, 
которая должна была заменить 
автобус, я так и не дождалась. Ри-
скуя вообще не уехать из дерев-
ни в урочный час, заняла место в 
довольно плотно набитой пасса-
жирами газели. Отдала ее хозя-
ину установленные им пятьдесят 
рублей. Поехала в Омск как все, 
не льготницей. Кстати, в «Реч-
ной» автобус еще в прошлом году 
ходил три раза в сутки. Ранним 
утром, и с отправкой из областно-
го центра в 11.40. Теперь остал-
ся лишь один вечерний рейс: на 
16.40. Надолго ли?

Виктория ПОСПЕЛОВА.В плену 
часов

Давным-давно наши предки от-
ходили ко сну с закатом Солнца. 
Вставали с его восходом. Тоже 
самое делали буренки и другие 
животные. Некоторых засонь и 
ленивцев поднимал своим кука-
реканьем петух.

В 1657 году некий Х. Гюйгенс 
изобрел механические часы. И че-
ловек добровольно впал в зависи-
мость, считай – рабство от черных 
стрелок.

Сейчас человек, «продрав» гла-
за после сна, первым делом смо-
трит на черные стрелки. Вскаки-
вает, носится по квартире. Бежит 
на остановку – боится опоздать. 
Толпа. Автобуса нет. Человек 
смотрит уже каждую минуту на 
черные стрелки. Они бегут. Не-
рвы на пределе. Наконец, автобус 
прибыл. Человек протискивается 
первым, полагая, что приедет на 
работу раньше, чем вошедший в 
салон последним.

Впрочем, что значит опоздать 
на три, пять минут? Это мелочь. 
Вот когда появились часы на жид-
ких кристаллах, здесь каждая се-
кунда равна жизни, «три, два, 
один, пуск!».

Появление часов устранило бес-
порядок в счете времени в чело-
веческом понимании (астрономи-
ческое время постоянно). Наши 
«доценты» чуть ли не на ножах до-
казывают свою правоту, есть ли 
экономическая выгода, не забы-
вая буренку. Одни предлагают пе-
реводить стрелки, согласно астро-
номическому времени, другие 
– биологическому. Предлагают гу-
бернаторам устанавливать свое – 
местное время, сокращать часо-
вые пояса (заодно и меридианы).

Даже руководители детских са-
диков и школ намерены устанав-
ливать свое время. Только кто 
будет приводить детей в садик? 
Родители уже на работе.

Общество раскололось попо-
лам. Одни доказывают, человек 
должен вставать на час или два 
раньше (как делают водители ав-
тобусов), другие – на час позже.

Правильно было бы переводить 
стрелки ежесуточно на 1-2 мину-
ты вперед или назад. Но это не-
возможно. А потому придумали пе-
реводить эти дьявольские стрелки 
Гюйгенса два раза в год. Весной 
вперед, осенью – назад. Влияет ли 
это на экономику? Я не знаю. У уче-
ных и то единого мнения нет. С точ-
ки зрения биологии, влияет ли пе-
ревод стрелок на буренку – тоже не 
знают. Ее не спрашивают. Влияет 
ли на человека? Безусловно влия-
ет. Но в расчет это не берется.

Другое дело, когда люди ле-
тят на отдых в Тайланд, на Бали, 
в Испанию. Разница с нашим вре-
менем там составляет 4-5 часов и 
более. На акклиматизацию требу-
ется не менее недели. По возвра-
щении – то же самое. А ведь летят 
даже больные. Не боятся, что это 
отрицательно повлияет на здоро-
вье. А перевода стрелок на один 
час боятся, как черт ладана.

Виталий ПОПОВ,
омич.

Как член комитета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и во-
енной службы я нередко посещаю 
школы, клубы, дворцы, где соби-
рается молодежь. Есть и такие, где 
являюсь куратором. Например, в 
школе №114. Тесна моя связь с ор-
ганизаторами патриотического вос-
питания школьников Ольгой Анато-
льевной Метель и Верой Ивановной 
Микушиной. Директор школы И.П. 
Моисеева приглашает меня прове-
сти уроки мужества и патриотизма. 
Обычно в дни воинской славы и па-
мятных дат России встречаемся. И 
мне есть что рассказать ребятам, 
так как мое детство опалено войной. 
Я – свидетель событий, происхо-
дивших на Сталинградском фронте. 
Пришлось изведать и тяготы плена, 
где мы были 186 суток. Из них 45 су-
ток – в Котле, где не было ни воды, 
ни тепла, ни света. Для жизни – ма-
ленький окопчик. Жевали жмых, ку-
курузу, сухие фрукты, семечки. Во 
рту сохло, а вылезти из окопчика 

нельзя. Можно только поздно вече-
ром, и то не всегда. Как могли, мы 
вредили фашистам. Не боялись их, 
и не думали о подвигах, о славе, а 
только об одном, чтобы фрицы бы-
стрее покинули Котлы. Распростра-
няли листовки, которые наши само-
леты сбрасывали.

Мы выжили. Как? Об этом и рас-
сказываю детям. Показываю на 
карте, где были Котлы, фотогра-
фии погибших в сражениях одно-
классников, рассказываю, как вос-
станавливали разрушенные дома. 
Довольна я, что дети внимательно 
меня слушают, задают вопросы.

Запомнились особо уроки муже-
ства в восьмых классах и открытое 
мероприятие, посвященное 70-ле-
тию Победы Советских войск под 
Сталинградом «Заря величайшей 
Победы».

Ольга Анатольевна Метель и 
Вера Ивановна Микушина отлично 
организовали эти уроки мужества. 
Я под музыку рассказала все о сво-

ем детстве. Мне казалось, что я 
слышала трепет юных душ.

В апреле были еще уроки муже-
ства для пятых классов «Детство, 
опаленное войной». Они были за-
сняты на видео. Встреча носила 
нравственно-патриотическую на-
правленность и была воспринята 
ребятами с интересом. Смотрели 
фото и карты военных действий.

Не могу не отметить большое 
молодежно-сервисное движение 
при этой школе, носит которое на-
звание – «Агентство добрых дел». 
Входит в него и отряд «Спектр». 
Дети навещают участников Вели-
кой Отечественной войны, пишут 
письма их родственникам и одно-
полчанам, держат связь с теми, 
кто служит в армии. Видя это, мы, 
ветераны, уверены – есть у нас 
кому и дальше нести эстафету до-
броты и верности России.

Клавдия ЛАДЫГИНА.
НА СНИМКЕ: одна из встреч 

с учениками школы №114.

учились одному, а вынуждены те-
перь работать по другой специ-
альности.

Дети выросли, разлетелись из 
дома. А я, похоронив мужа, ста-
ла вдовой. Возраст берет свое: 
утратила зрение. В основном слу-
шаю только радио. На днях по «Ра-
дио России» по заявкам прозвучала 
песня, которая взволновала меня 
и унесла в прошлое. Я ведь тоже 
была студенткой, училась в совет-
ское время и абсолютно бесплатно. 
Нам было все доступно.

«Друзья, люблю я Ленинские горы.
Сюда пришли студенты поутру…»
Звучали слова песни, а я вспо-

минала, как мы радовались жизни, 
гордились своей страной.

Сердце наполнилось теплотой. 
Но вот закончилась песня, а с ней 
ушли мысли о прошлом, вернее, 
их вытеснили противоречия се-
годняшнего бытия. Примеры один 
другого горше. Раньше, если дет-
ские сады закрывали даже на ме-

сячный ремонт, то детей расфор-
мировывали по другим садам. И 
для родителей такая временная 
«перестановка» была безболез-
ненной. Теперь мамы маются, не 
зная, куда пристроить ребятишек, 
ведь в основном на частника все 
работают, без отпусков.

Я была старшей медицинской се-
строй и воспитателем в детских до-
школьных учреждениях. Получив 
диплом, после войны где только ни 
работала: как жене военнослужа-
щего мне приходилось жить «на че-
моданах».

Слушаю радио и поражаюсь: как 
сейчас много проблем накопилось 
у страны. Одна из них – усынов-
ление наших ребятишек зарубеж-
ными жителями. А ведь наши дети 
особые. Они – достояние нашей 
республики. И жить должны хорошо 
именно в России. Когда в семье ре-
бенок желанный, тогда он окружен 
всем для того, чтобы быть счастли-
вым. Но и в детском доме он дол-
жен быть счастлив, а не быть това-
ром, которым страна торгует.

Людмила АРХИПОВА,
омичка.

Урезали рейсы

С ангиной 
по кругу

От сердца к сердцу

Дети – не товар
Я со своим мужем подполков-

ником Советской Армии Анато-
лием Афанасьевичем воспитала 
двух детей. Уже внуки выросли. 

Все получили высшее образова-
ние. Сейчас мой сын – инженер, 
а дочь – педагог. Внуки еще сту-
денты. Жаль только, что мои дети 
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В ДВУХТыСЯЧНыЕ годы в за-
конодательстве, касающемся 
не только озеленения горо-

дов, но и лесов вообще, произош-
ли перемены, которые мало кто за-
метил. Шаг за шагом сокращалась 
площадь охраняемых государством 
лесных объектов, все больше прав 
получали «прихватизаторы». Поче-
му? Понятно, наверное, даже ре-
бенку. Богатства России – не толь-
ко в ее недрах, богатства России 
– это девственные леса и чистая 
вода, которых в мире не так уж и 
много. Сибирь – «легкие» планеты. 
Наши леса «работают» на все насе-
ление Земли. Советская власть это 
понимала и вводила жесткие нор-
мативы по вырубке и, главное, тре-
бовала лесовосстановительных ме-
роприятий. 

Чтобы продолжать распрода-
вать богатства страны, нужно было 
«смягчить» все эти нормативы. Что 
и было сделано. Да так, что добычу 
никеля сегодня собираются вести 
даже на территории Хоперского за-
поведника в Воронежской области. 
А что? Какой такой заповедник, ка-
кие такие бобры – прибыль олигар-
хов гораздо важнее!

Понимали значение «зеленых 
легких» и руководители городов. 
В структуре администраций были 
такие подразделения, как «зе-
ленстрои» – «управления зеле-
ного строительства», задачей ко-
торых было сажать деревья. Не 

подрезать-кронировать, не рубить, 
а именно сажать. Да так, чтобы де-
ревья служили защитой жилых мик-
рорайонов от пыли и шума маги-
стралей, чтобы у горожан было 
место для отдыха. И работали над 
этим профессионалы, агрономы-
лесоводы.

Но началась «реорганизация», и 
управления зеленого строитель-
ства «слили» с коммунальщи-
ками. А управление архитекту-
ры города стало рассматривать 
парки и скверы как «ресурс для 
развития». Проще говоря, как 
площадки под застройку. 

В итоге сегодня за городские 
деревья не отвечает никто. 
Управления по благоустройству 
имеют план по «кронированию». 
В окружных администрациях есть 
комиссии по «сносу и посадке 
деревьев», но их дело – давать 
разрешение на вырубку. Посад-
кой же занимаются (если зани-
маются) какие-то малопонятные 
хозрасчетные организации. За-
чем так сделано? Тоже понятно. 
Если некому защищать деревья, 
то, сколько бы жители ни возму-
щались, всегда можно по-тихому 
согласовать передачу скверов и 
парков под застройку. Городу уже 
нечем больше торговать, нечего 
пускать под приватизацию, кро-
ме как землю… А чем люди ды-
шать будут – совершенно не важ-
но. Прибыль значит больше!

Есть сегодня муни-
ципальные структуры, 
управляющие парками. 
Но там о деревьях тоже 
не особо заботятся, их 
обязанность – регули-
ровать аренду «торгово-развлека-
тельных точек» частниками. 

Сложилась идеальная ситуация 
для тех, кто собирается «половить 
рыбку в мутной воде». Для тех, кто 
сквер на планах обозначает «пусты-
рем» (как было в случае с вырубкой 
сквера около Медакадемии), а из 
запланированных в бюджете трат 
на озеленение города делает шоу 
в стиле «Подарок омичам от «Еди-
ной России». Это когда чиновники в 
свой рабочий день выезжают в Пти-
чью гавань и гордо втыкают в зара-
нее выкопанные ямки по купленной 
на бюджетные деньги веточке. 

Нет, на бумаге вроде как о зеле-
ных насаждениях заботятся. Мало 
того, оказывается, есть целевая 
программа по озеленению. Прав-
да, о существовании ее обществен-
ность до последнего времени и не 
подозревала – именно потому, что 
каких-то наглядных результатов ре-
ализации этой программы никто не 
видел. Хотя деньги на озеленение в 
бюджет закладывались.

Недавно сформированное об-
щественное движение «За Омск!» 
задалось целью выяснить, кто же 
отвечает за городские «зеленые 
легкие», как у нас в городе обстоят 

дела с озеленением в целом. Актив-
ная участница движения Вероника 
Карабанова отправила простое по 
содержанию письмо, в котором по-
просила указать конкретные адреса 
высаженных по плану деревьев. Ка-
залось бы, чего проще: деревья вы-
сажены (об этом сообщали в СМИ и 
на сайте администрации), укажи – 
где, и всё станет ясно. Но чиновни-
ки в своем ответе перечислили все 
правила и нормы, в соответствии с 
которыми требуется озеленять наш 
город, а затем приложили тот са-
мый план, на основании которого и 
просили уточнить конкретные адре-
са. Круг замкнулся.

То есть получается, что ни один 
чиновник не знает, где же кон-
кретно в нынешнем году выса-
жены (причем за счет город-
ского же бюджета) деревья. Ни 
один! Так что уж надеяться на то, 
чтобы кто-то знал, в каком состо-
янии находятся уже растущие де-
ревья, каким нужна обрезка, каким 
– нет, какие хорошо бы спилить и 
заменить молодыми…

Отсюда – и происшествия вро-
де того, что случилось на Зеленом 
острове в День города. Если за де-
ревьями никто годами не ухажива-

ет, а перед праздником в пожарном 
порядке начинается лихорадочная 
«подготовка», то ничего странно-
го нет в том, что рабочие в спешке 
забыли убрать недоспиленую вет-
ку. Этого бы не случилось, если бы 
плановая работа по подрезке ста-
рых деревьев велась с весны. 

По сообщениям СМИ, во время 
«разбора полетов» после Дня горо-
да В. Двораковский пообещал на-
казать человека, ответственного за 
инцидент на Зеленом острове. По-
лучается, что даже мэр не знает, 
кто в аппарате отвечает за состо-
яние деревьев на территории го-
рода. Так что не стоит удивляться, 
если на кого-нибудь в очередной 
раз упадет очередное бревно. Или 
если срубят очередной сквер, зна-
чащийся на архитектурных планах 
«пустырем»…

С помощью «реорганизаций» 
было сделано все, чтобы у приро-
ды не было защитников в органах 
власти. Так что защищать «зеленые 
легкие города», то есть тот воздух, 
которым мы дышим, остается толь-
ко нам, рядовым гражданам.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 
Фото из открытых интернет-

источников.

Н А КАРТЕ Омска этот массив, 
расположенный в границах 
улиц Березовая, проспект 

Королева, Заозерной, Красный 
Путь, окрашен в зеленый цвет и за-
нимает площадь 428 гектаров. Этот 
уникальный природный комплекс 
в центре Омска, на территории 
аграрного университета и СибНИ-
ИСХоза, является важным эколо-
гическим каркасом, «легкими го-
рода». Эту зеленую зону можно без 
преувеличения сравнить с экологи-
ческим щитом, спасающим город 
от вредных выбросов крупных не-
фтехимических предприятий, рас-
положенных в Советском округе.

Эта лесопарковая зона испыты-
вает сегодня жесткий прессинг со 
стороны предпринимателей, кото-
рые пытаются, и небезуспешно, на-
чать здесь масштабное строитель-
ство. Попытки оградить от таких 
поползновений царство Берендея 
в центре Омска предпринимались 
и раньше. Так, в 2000 году прави-
тельством региона было принято 
постановление «Об особо охра-
няемой природной территории 
областного значения «Зеленая 
зона «Сельхозакадемическая». 
Цитирую его дословно: «В целях 
сохранения уникального природ-
ного комплекса, имеющего важное 

научное, рекреационное, эстети-
ческое, средостабилизирующее и 
эколого-просветительское значе-
ние, объявить территорию города 
Омска площадью 428 га особо ох-
раняемой природной территорией 
регионального значения «Зеленая 
зона «Сельхозакадемическая».

Без сомнения, очень важное ре-
шение для такого промышленного 
мегаполиса, каким является наш 
город. Повторюсь – этот уголок 
Омска уникален. Ни у кого из поря-
дочных людей не поднимется рука 
лишить омичей этого рукотворного 
чуда. Мы будем неблагодарными 
потомками, иванами, не помнящи-
ми родства, если не отдадим дань 
уважения и признательности тем, 
кто посадил и, что самое главное, 
вырастил этот зеленый оазис. Мы 
восхищаемся энтузиазмом ученых 
и студентов вуза, которые на Лы-
сой горе (кстати, на самой высо-
кой точке нашего города), абсо-
лютно голой, где ничего не росло, 
создали настоящую зеленую жем-
чужину.

Кто они, эти бессребреники и чу-
даки, без которых жизнь наша была 
бы скучной и неинтересной? Кто 
они, оставившие после себя чудес-
ный рукотворный памятник, шумя-
щий листвой и цветущий весной и 

летом? Некоторых, увы, уже нет с 
нами… Среди них доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, 
бывший руководитель кафедры 
мелиорации Алексей Федоро-
вич Портянко. Это ему принадле-
жит идея создания охраняемой зе-
леной зоны в границах, начиная от 
Иртыша и кончая проспектом Ко-
ролева. Жаль только, что его никто 
не услышал. Первый заведующий 
кафедрой лесоводства и сельско-
хозяйственной мелиорации, за-
мечательный ученый-почвовед и 
лесовод, профессор Вадим Вене-
диктович Берников. Один из соз-
дателей ботанического сада агроу-
ниверситета, бывший заведующий 
кафедрой ботаники, автор око-
ло сотни научных трудов, человек, 
беззаветно влюбленный в природу, 
– Николай Александрович Плот-
ников.

К сожалению, особо охраняе-
мый природный комплекс регио-
нального значения «Зеленая зона 
«Сельхозакадемическая» просу-
ществовал недолго. В 2008 году 
природоохранный статус с этой 
территории был снят. С очень хи-
тромудрой формулировкой: якобы 
из-за нестыковки регионального и 
федерального законодательства в 
отношении принадлежности этим 

субъектам земель и лесов Сель-
хозакадемической зеленой зоны. 
Шлагбаум, запрещающий какое бы 
то ни было строительство на этой 
особо охраняемой природной тер-
ритории, был открыт. 

И предложения по «эффективно-
му» использованию территории аг-
роуниверситета не заставили себя 
долго ждать. В 2009 году членам 
городского Совета был предложен 
план-схема застройки в границах 
улиц Заозерной, Королева, Березо-
вой, Красный Путь, который преду-
сматривал здесь строительство, 
нет, не небоскребов, а якобы зоны 
низкоплотной малоэтажной, мак-
симум в два-три этажа, жилой за-
стройки. А в придачу к этому еще 
и… технопарк. Но что такое техно-
парк? Это высокотехнологичный 
научно-производственный ком-
плекс. То есть не исключается воз-
можность строительства на терри-
тории агроуниверситета в формате 
технопарка и производственных 
мощностей. То, что под этот проект 
так быстро нашелся инвестор, неу-
дивительно…

Шума и возмущения обществен-
ности, а также местных средств 
массовой информации по этому 
поводу было немало – вроде отби-
лись. Но ненадолго. В 2012 году де-
путатам Омского горсовета 
предложили отвести земли 
СибНИИСХоза под проект 
жилой застройки, реализо-
вать который готова одна из 
компаний предпринимателя 
Михаила Сутягинского. А для 
этого необходимо изменить 
вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 
на этой территории из ОД-2 
(зона объектов образования) 
в ИЖ-3 (зона жилой застрой-
ки средней этажности). Речь 
идет об участке площадью 
4,2 га в створе улицы Бере-
зовой и проспекта Короле-
ва. Но народные избранники, 
к их чести, отказались изме-
нить назначение участка, со-
славшись на мнение проте-
стующих против новодела 
горожан.

Очередную попытку за-
строить вожделенный уча-
сток, и не маленький, где 

ранее проходила выставка «Агро-
Омск», предприняла компания «Ин-
ститут строительных технологий». 
Проспект Королева планируется 
застроить 5-, 10-этажными дома-
ми. И это, может статься, произой-
дет, так как появились сообщения о 
том, что федеральный Фонд содей-
ствия развитию жилищного стро-
ительства передал вышеназван-
ной компании 5,3 гектара земли 
под такое строительство. Попытку 
спасти «легкие города» предпри-
нимают в настоящее время обще-
ственность города, члены Омского 
регионального отделения Русско-
го географического общества. Об-
ращения-протесты направлены в 
природоохранную прокуратуру и 
Росприроднадзор, а также губер-
натору Омской области Виктору 
Назарову.

2013 год объявлен в России 
Годом охраны окружающей сре-
ды. Самое время дать решитель-
ный отпор безудержному нати-
ску предпринимателей, которые 
всеми правдами и неправдами 
могут в одночасье лишить горо-
жан уникальной лесопарковой 
зоны, настоящей жемчужины в 
зеленом наряде Омска.

Валерий КУНИЦЫН.
Фото из архива автора.

Что за инцидентом  
на Зелёном острове?

что имеем – сохраним?

Царство Берендея 
в центре Омска
Уникальный зеленый уголок города может 

превратиться в еще одну масштабную строи-
тельную площадку.

В Омске один за другим следуют скандалы, связанные с темой озе-
ленения города. То чиновники нацелятся парк вырубить, то бревно на 
голову пришедшей на праздник женщине упадет… Казалось бы, какая 
связь между этими событиями? Но она, эта связь, есть – и прямая. При-
чина – политика руководства. Руководства даже не города, а страны. 
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Зарплата – 
за пятерых

Как установила проверка 
прокуратуры Ленинского окру-
га Омска, воспитанники Киров-
ского дома-интерната, введен-
ные в заблуждение, написали 
заявления о перечислении в 
его внебюджетный фонд пен-
сий, накопленных на их счетах, 
в общей сложности на сумму 
около 500 тыс. рублей. 

С ЛЕДСТВЕННОЕ управление 
СК РФ по Омской области 
выясняет, на что были эти 

средства потрачены: не исключе-
но, что благо творили выпускники 
интерната в пользу руководства 
его. О собственном благе и сама 
директриса не забывала: по дан-
ным следствия, в течение четырех 
лет – с января 2009 по декабрь 
2012 – она получала зарплату за 
пятерых, фиктивно трудоустро-
енных в детдоме граждан, кото-
рые числились в нем воспитате-
лем, специалистом, санитарками, 
сторожем. Ущерб бюджетному уч-
реждению от этой аферы соста-
вил более 1 млн рублей. 

Как сказала «Красному Пути» 
старший помощник руководите-
ля СУ СК РФ Лариса Болдина, на 
данный момент директор Людми-
ла Кизилова подозревается в со-
вершении 12 преступлений – по 
статьям «мошенничество, совер-
шенное с использованием сво-
его служебного положения» и 
«зло употребление должностными 
полномочиями». 

О том, что администрация Ки-
ровского интерната активно поль-
зуется доверчивостью содержа-
щихся в нем детей, было известно 
и ранее. В апреле прокуратура 
сообщала о сдаче в аренду квар-
тиры, принадлежащей одной 
из воспитанниц, на счет кото-
рой арендаторами за два года не 
было переведено ни рубля. Дело 
закончилось дисциплинарным 
взысканием: двое сотрудников, 
предоставивших это жилье «сво-
им людям», получили выговоры и 
были лишены премии.

Такие традиции в этом интер-
нате складывались, по всей веро-
ятности, много лет: в материале 
«Круг обреченных (январь 2013 г.) 
мы писали о Марии Антончен-
ко, оказавшейся тут (несмотря 
на то, что до этого училась в дет-
домовской школе на 4 и 5) еще в 
80-е годы. Как рассказывала она 
нам тогда, всю гуманитарную по-
мощь, которая поступала сюда 
из Германии, в частности, дет-
скую одежду, забирал себе здеш-
ний персонал. Никакого обучения 
для «детей с отклонениями в раз-
витии» не было предусмотрено: с 
утра до вечера только работа. За 
отказ от нее наказывали строго и 
больно.

За прошедшие с той поры 20 с 
лишним лет нравы в этом учреж-
дении не претерпели существен-
ных изменений. Осведомлен о них 
и Уполномоченный представитель 
по правам ребенка при президен-
те РФ Павел Астахов, побывав-
ший тут два года назад: сотруд-
ники его аппарата обнаружили 
грубые нарушения, в частности, 
«зафиксированную» на кровати – 
привязанную за ноги к ней 7-лет-
нюю девочку. Сотрудники «дет-
ского спецназа» (так называли их 
в СМИ) были немало удивлены: 
если так обращаются с детьми в 
присутствии московской комис-
сии, кремлевской, можно сказать, 
то что тут творится в отсутствии 
придирчивых глаз?

После отъезда Астахова прои-
зошло здесь еще два ЧП: в фев-
рале минувшего года 17-летний 
воспитанник кухонным ножом 
ударил 15-летнего, лишенного 
зрения (к счастью, его удалось 
спасти), в августе скончалась от 
отека мозга 6-летняя девочка, 
больная врожденным церебраль-
ным параличом.

Александр ЧЕРНОВ.

КОМИССИИ облминздрава и об-
ластного управления Росздравнад-
зора завершили проверку по факту 
преждевременной кончины редак-
тора «Омского вестника» Влади-
мира Иголкина. Как ранее сообщал 
«Красный Путь», с просьбой о ее 
проведении обратилось к министру 
здравоохранения области регио-
нальное отделение Союза журна-
листов РФ. Подписали Обращение 
более сотни представителей ом-
ских и федеральных СМИ, у кото-
рых есть основания сомневаться в 
том, что смерть их коллеги была за-
кономерной и неизбежной.

Напомним, причиной ее, соглас-
но посмертному медзаключению, 
стали «хроническая ишемическая 
болезнь сердца, острая сердеч-
ная недостаточность, постинфаркт-
ный кардиосклероз». Как утверж-
дают родные и близкие 57-летнего 
журналиста, сердечными заболева-
ниями он никогда не страдал и во-
обще на здоровье не жаловался. В 
КМХЦ (клинический медико-хирур-

гический центр) обратился по по-
воду искривления большого пальца 
левой ноги.15 апреля ему сделали 
плановую операцию, а через две 
недели выписали с кровоточащей 
раной. 1 мая она разошлась, боль-
ной позвонил в центр: ему посове-
товали прийти после праздников. 
6 мая с острой болью добрался до 
него на общественном транспор-
те, но в госпитализации ему отка-
зали. На следующий день все-таки 
госпитализировали в отделение 
гнойной хирургии. Там журнали-
ста прооперировали второй раз, 
но легче ему не стало. После чего 
ему было предложено найти само-
му возможность сделать ультразву-
ковое исследование сосудов ноги, 
т.к. врач, который этим занимает-
ся, – в отпуске. 

Друзья Владимира вызвали так-
си и отвезли его в частную клини-
ку, но там сказали, что сделать УЗИ 
смогут лишь через две недели. Ре-
дакция договорилась о его госпи-
тализации в отделение сосудистой 

хирургии областной клинической 
больницы, где больному была про-
ведена еще одна операция, по-
сле которой на следующий день он 
скончался.

Комиссия, сообщает сайт ежене-
дельника «Бизнес-курс», выявила в 
лечении журналиста ряд «организа-
ционных недостатков», за которые 
медики получили выговоры. Как 
сказано в отчете о результатах про-
верки, «сотрудники центра не оце-
нили клинические данные при диа-
гностике, не провели консилиум» и 
т.д. «Невыполнение ультразвуково-
го исследования периферических 
сосудов не позволило установить 
правильный диагноз». 

Комиссия подтвердила, что 
«больному было необоснованно от-
казано в госпитализации при обра-
щении в КМХЦ в связи с развитием 
у него раневых осложнений». Од-
нако причинно-следственной связи 
между всеми этими «недоработка-
ми» и смертью Владимира Иголки-
на она не нашла. Сотрудники цен-

тра, допустившие их, признаны, 
хотя и не в полной мере, все-таки 
профессионально пригодными. 
Так, заместитель главврача по хи-
рургической помощи В.В. Зайцев 
предупрежден о неполном служеб-
ном соответствии. Аттестацион-
ная комиссия областного минздра-
ва намерена рассмотреть вопрос о 
снижении его квалификационной 
категории. Предстоит такое же рас-
смотрение и заведующему отделе-
нием гнойной хирургии. Объявлен 
выговор также лечащему врачу. 

При этом руководитель центра Ва-
дим Бережной, по мнению комис-
сии, за «просчеты» прямой ответ-
ственности не несет. Комиссия не 
увидела оснований для вынесения 
ему дисциплинарного взыскания, но 
указала на «необходимость усиле-
ния контроля». На что придется глав-
врачу выкраивать время, и это будет, 
наверное, нелегко при тех объемах 
общественной нагрузки, которая ле-
жит на его плечах: В.Бережной – де-
путат Законодательного собрания, 
заместитель секретаря Омского ис-
полкома «Единой России», руководи-
тель региональной приемной лидера 
партии Д.А. Медведева.

Родные и друзья Владимира 
Иголкина уверены, что он мог бы 
еще долго жить, пусть с искривлен-
ным пальцем, если б не обратился 
за медицинской помощью.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Н ЕДАВНО пришлось сделать 
несколько перелетов по Ев-
ропе.

Везде очень строгий контроль, 
не разрешается провозить даже 
пластмассовые одноразовые ножи 
и вилки. Как будто террорист мо-
жет их применить для угона само-
лета. Все-таки Задорнов иногда 
бывает прав: они, на Западе, ре-
альные придурки! Изъяли у меня 
пузырек мизинчикового размера с 
российскими каплями против на-
сморка. Объяснили, что это опасно. 
На мой вопрос: «В чем опасность?» 
– ответить не смогли. Лишь указали 
на инструкцию, в которой подробно 
описано, что требуется изымать у 
пассажиров в связи с борьбой про-
тив террористов. Я сдержался, не 
стал у выяснять, как я могу угнать 
самолет с пузырьком, наполнен-
ным каплями от насморка?

Нет-нет, я не собирался приво-
дить пример очередной тупости за-
падных человекоинструкций. Лишь 
описал тот момент, после которого 
вспомнил о нашей жизни в Совет-
ском Союзе. Интересно, знает ли 
сегодняшнее молодое поколение, 
что у нас в аэропортах не ставили 
даже рамок безопасности? Но, не-
смотря на это, после войны было 
всего лишь две попытки угона са-
молета! При посадке в самолет ни-
кто не проверял пассажиров на на-
личие оружия. А знаете почему? 
Оружия ни у кого не было! И ведь 
летали, и не боялись. Сегодня в это 
даже трудно поверить. 

Более того, советские самолеты 
так не трясло в воздухе, как сегод-
няшние пропиаренные на весь мир 
самолеты известных брендов. Каж-
дый раз, когда сегодняшний авто-
пилот при посадке б˜ухает самолет 
об землю, я вспоминаю, как плав-
но, с достоинством приземлялись 
наши Тушки, Илы, Яки и Анты…

Конечно, еду в полетах подавали не 
так изысканно, как нынче в тех же бо-
ингах. Советский Союз потому и про-
играл соревнование с Западом, что 
не умел красиво упаковывать всякую 
хрень. Как правило, в полете прихо-
дилось есть небритую курицу с варе-
ным картофелем. Причем всем пас-
сажирам почему-то доставались или 
ножки, или крылышки. Складывалось 
такое ощущение, что советские кури-
цы состояли только из крыльев и ног. 
Этакие вертолеты-многоножки. Но та 
еда нашего прошлого, как показало 
время, была не столь вредна, как се-
годняшняя красиво упакованная, ген-
номодифицированная и разогретая в 
микроволновках.

Искусственные курицы не несли 
искусственные яйца! 

В конце концов, оторвал волоси-
ки от небритой куриной ножки и с 
удовольствием съел. И не рожда-
лось столько уродов, как нынче, от 
современной еды в сегодняшнем 
человечестве, причем особенно на 
Западе. Вглядитесь в лица моло-
дежи в самых развитых западных 
странах, большинство – уродцы! 
Большие полуслоновьи попы, поду-
здоватые челюсти, бессмысленные 

Наркотиков! 
О них мы узнавали лишь по ред-

ким попадавшим к нам западным 
фильмам и думали, как хорошо, что 
мы живем в другой стране, где та-
ких ужасов не существует. 

Фильмов ужасов не было, крова-
вых кинокачек, садистских филь-
мов… Мультяшек, развивающих 
садистские наклонности у детей. 
Ведь самые разумные сегодняш-
ние родители, пока дети малень-
кие, стараются показать как можно 
больше добрых советских мульт-
фильмов. Причем интересно: со-
ветские мультяшки детям стали 
показывать даже некоторые про-
двинутые латыши и литовцы. 

Не было… гей-парадов! Я ни-
чего не хочу сказать обидного в 
адрес геев или лесбиянок. Мир на-
столько пресыщен, что нетради-
ционная сексуальная ориентация 
стала неизбежностью. Человече-
ство не должно при таком безнрав-
ственном уровне своего развития 
излишне плодиться. Более того, я 
даже в магазинах часто обращаюсь 
к продавцам-геям. Они аккуратны, 
как правило, знают смысл прода-
ваемого товара и очень вежливые. 
Я бы даже сказал, по-женски за-
ботливые. Только при чем тут гей-
парады? С таким же успехом мож-
но устраивать парады астматиков, 

если я не ошибаюсь, на всю страну 
набралось около сорока человек, 
заболевших СПИДом, и то – все 
они привезли его из-за границы.

Таких эпидемий гриппа, как нын-
че, не было! Хотя прививки от грип-
па и не делались. 

Врачи не были бизнесменами. 
Если б советский врач брал откат 
с того лекарства, которое выписы-
вал больному, то его бы посадили 
за решетку!

Лекарств не было поддельных. 
Любую контору, которая этим за-
нималась, немедленно бы накрыли 
и всех отправили на север в трудо-
вые лагеря шить рукавицы для тру-
дового советского народа. 

Не было страха у старых людей, 
что после того, как они умрут, их не 
на что будет похоронить родствен-
никам. Похороны были бесплатны-
ми! В крайнем случае работникам 
похоронной конторы давали бутыл-
ку водки. 

Склады с боеприпасами не взры-
вались!

В армии не было такой дедовщи-
ны! По морде съездить новобранцу 
могли, но забить до смерти – ни-
когда. 

Не было бездомных. 
Беспризорных детей не было! 

Они не болтались по стране этаки-
ми обозленными зверьками. 

Нищие не толпились на пере-
крестках, не просили милостыню. 

В это сегодня не верится, но не 
было безработных! Если милиция 
ловила какого-то безработного, 
его отправляли за сто первый ки-
лометр – была такая «отметка» во 
многих городах, где создавались 
специальные трудовые лагеря. 

А кто сегодня поверит, что боль-
шинство детей в советское вре-
мя слушались своих родителей? 
Конечно, их наказывали, стави-
ли в угол, давали ремня… но они 
не устраивали таких дебошей, как 
дети современные. И никогда ни-
кто, ну за редким исключением, не 
мог обматерить своего отца и мать. 
И не потому, что боялись быть со-
сланными в детскую колонию, а по-
тому, что были так воспитаны. 

Спортом занимались бесплатно! 
Везде! По всей стране! Поэтому та-
кого числа молодых дистрофиков-
уродов не было в советском обще-
стве.

Самоубийств было значительно 
меньше! Разве это не показатель 
более доброй жизни?

Учителя не вымогали деньги у ро-
дителей учеников – за это их выгнали 
бы из школы сразу. Причем с позо-
ром, с плохой характеристикой и ни-
где бы не приняли больше на работу. 

Издание книг не было бизнесом. 
Конечно, много издавалось агита-
ционной муры. Но и добрых книг, 
написанных порядочными автора-
ми, печаталось значительно боль-
ше. Никто не гнался за рейтингом! 

Книги были дешевыми. Домаш-
ними библиотеками гордились!

Такая же ситуация была и на те-
левидении. Рекламы на телевиде-
нии не было! 

Художественные фильмы не мара-
лись бизнесовскими интересами. 

Коттеджей теремообразных у 
членов правительства не было! 

Такого количества чиновников не 
было!

Не было столько мигалок на до-
рогах.

Гастарбайтеров, привезенных из 
Средней Азии, не было (может и 
были, но не так много, чтобы бояз-
но было выйти вечером на улицу или 
спуститься на ночь глядя в метро). 

Народы советских республик не 
воевали друг с другом. Даже за-
падные украинцы ненавидели рус-
ских втихаря, на кухне шепотом под 
музыку Вивальди.

Колхозные поля не зарастали 
сорняками, их не превращали в 
поля для гольфа.

Деревенские и колхозные дома не 
напоминали разбросанные по земле 
черепа с пустыми глазницами. 

Секс-шопов не было! Порногра-
фические фильмы, безусловно, по 
рукам ходили, но за их распростра-
нение можно было угодить в тюрь-
му. Что, кстати, правильно. 

В общем, много чего не было. 
Предлагаю каждому включиться в 

этот размышлизм, добавить что-то 
свое и отправить в администрацию 
президента.

Михаил ЗАДОРНОВ.

глаза, дистрофичные плечи, а ко-
ленки как у чернобыльских кузнечи-
ков. О знаниях я уж не говорю. Об 
этом много писал раньше. 

Вырождается Европа! Кто не ве-
рит, пускай вглядится в лица евро-
пейских женщин. Запирсингован-
ные и зататуированные молодые 
люди думают, что это их индиви-
дуальность, а на самом деле они – 
ксерокопии друг друга.

В Советском Союзе не было та-
кого количества молодых уродов-
европеоидов, как нынче в России! 

Да что там говорить… Много чего 
еще не было…

больных остеохондрозом… В со-
ветское время тоже были геи, но не 
выставляли себя напоказ и не пиа-
рились как сверхчеловеки. 

Я недавно видел Олега Газма-
нова – мы когда-то очень дружи-
ли. Решили, что в ближайшем буду-
щем организуем парад настоящих 
мужиков! А почему нет? Немужи-
ки имеют право парад организовы-
вать, а мужики нет? Остались еще 
настоящие мужики: в шоу-бизнесе 
я насчитал уже 11! 

А знает ли сегодняшняя моло-
дежь, что в советское время не 
было СПИДа? В конце 80-х годов, 

Причины у кончины… нет
Комиссия по проверке обстоятельств смерти журналиста Владими-

ра Иголкина обнаружила «организационные недостатки» в его лече-
нии. Трем медикам объявлены выговоры.

НЕ БЫЛО…
Вспомнил о нашей жизни в СССР
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Четверг, 22 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!» (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 «Дом на обочине». Х/ф. (16+).
00.30 «Городские пижоны». «Джо». Т/с. 
(16+).
01.25 «Сломанная стрела». Х/ф. (16+).
03.25, 04.05 «Макс Дьюган возвра-
щается». 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 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+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
00.55 «Тайна египетских пирамид». (12+).
01.50 «Вести+».
02.15 «Визит к Минотавру». Х/ф. 4 с.
03.40 «Закон и порядок-17». Т/с. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
18.10 «Охотник». Т/с.
19.30 «Сенсация». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Напряги извилины». 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 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
12.00, 20.30 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» Т/с. (16+).
14.00, 22.40 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.25, 15.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Невезучие». Х/ф. (12+).
00.30 «Люди-Хэ». Юмор./п. (16+).
01.00 «Подпольная империя». Х/ф. 
(18+).
02.00 «Дураков нет». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Любовь и другие лекарства». 
Х/ф. (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 «Нам и не снилось»: «Все тайны 
дворцовых переворотов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30 «Секреты древних красавиц». (16+).
21.30 «Эликсир молодости». (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
00.10, 03.50 «Мужчины в большом 
городе 2». 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+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Бомбила». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Побег от старости». (12+).
07.30 «Собака в доме». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Усадьба». (16+).
14.00 «Быть с ним». Д/с. (16+).
16.05 «Любовный треугольник». Д/с. (16+).
17.00, 02.15 «Практическая магия». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Под большой Медведицей». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Когда не хватает любви». 
Х/ф. (16+).
01.15 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30, 19.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00, 00.30 Программа Х-версии. 
Другие новости. (12+).
11.00, 20.30 Программа экстрасенсы-
детективы. (16+).
12.00 «Апокалипсис. Путь в пропасть». 
Д/ф. (12+).
13.00, 03.05 «Апокалипсис. Химическая 
катастрофа». Д/ф. (12+).
14.00 «Апокалипсис. Ядерная катастро-
фа». Д/ф. (12+).
15.00, 21.40 Программа «Мистические 
истории». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30, 19.00 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
22.45 «Смертельная битва: истре-
бление». Х/ф. (16+).
01.00 «Жена путешественника во 
времени». 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, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 «Молочный Нептун». 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 «Чужое лицо». 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 «Аэлита, не приставай к муж-
чинам». Х/ф. (16+).
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 16.00, 04.30 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 «Угон». (16+).
18.45 Ретроспектива: спорт. Происхож-
дение видов. (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». (0+).
20.40, 02.40 «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 «Яблочко». Д/ф (16+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.50, 13.30, 14.30, 15.55, 
17.00, 17.40, 03.00, 03.55, 04.40, 
05.25, 06.10 «Визит к минотавру». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Неженская профес-
сия». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Убийство в сумер-
ках». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Рогоносец». Т/с. (16+).
21.30 «След. Внутреннее напряжение». 
Т/с. (16+).
22.20 «След. Ночь длинных ножей». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Двуликий Янус». Т/с. (16+).
00.10 «Ночные забавы». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.25 Новости куль-
туры.
11.20, 22.35 «Дживс и Вустер». Т/с.
12.15 «Диалог со зрителем». Д/ф.
12.55 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф.
13.10 «Рождающие музыку». Арфа.
13.55 «Герой нашего времени. «Бэла». 
Х/ф.
15.45 «Безумие Патума». Д/ф.
16.10 Пленницы судьбы. 
16.50, 00.45 «Под знаком скорпио-
на». Х/ф. 4 с.
17.50 Исторические концерты. 
18.30, 03.40 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». Д/ф.
18.45 «Полиглот». 
19.30 «Опера на все времена». В. А. Мо-
царт «Волшебная флейта».
20.00 Жизнь замечательных идей. «За-
кон химической гармонии».
20.45 «Метафизика света». Д/ф.
21.25 «Великое прощание». Д/ф.
23.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир 
Меньшов. 4 ч.

23.55 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 3 ф.
01.45 «Чикаго». Концерт.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 04.55 «Моя планета».
09.05 «Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного».
10.00, 12.00, 15.00, 20.40, 00.55 Боль-
шой спорт.
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
10.55 «Человек мира».
12.20, 16.20 «Лорд. Пес-полицейский». 
Т/с. (12+).
15.20 «Полигон».
19.05 «Наука 2.0. Ехперименты». Эле-
мент жизни. Бионика.
19.35 «Наука 2.0. Ехперименты». Верто-
леты.
20.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Аэ-
ропорт наизнанку.
21.00 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
22.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд.
01.15 «Наука 2.0».

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Ночной патруль». Х/ф. (12+).
09.25 «Олег Даль - между прошлым и 
будущим». Д/ф. (12+).
10.10 «Петровка, 38».[16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 «Собы-
тия».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.50 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.50 «Жители океанов». Д/с. (6+).
14.15 «Звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.35 «Вечный зов». Т/с. (16+).
15.55 «Доктор И...». (16+).
16.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Петровка, 38». (16+).
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Школа потребителей». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
21.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с. 
(16+).
23.20 «Египет. Между диктатурой и 
халифатом». Х/ф. (12+).
00.10 «Мистер Монк. Дефективный де-
тектив». Т/с. (12+).

Пятница, 23 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!» (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!
01.30 «Городские пижоны». «Кто такой 
этот Кустурица?» (16+).
03.20 «Здоровый образ жизни». 
Х/ф. (12+).
05.10 «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 вре-
мя. Вести-Омск.
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.50 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2013».
17.00, 18.30 «Всегда говори «Всегда». 
Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». (16+).
00.10 «Эта женщина ко мне». Х/ф 
(12+).
02.25 «Визит к Минотавру». Х/ф. 5 с.
04.00 «Честный детектив». (16+).
04.30 «Горячая десятка». (12+).

«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 «Охотник». Т/с.
19.30 «Фанфан-тюльпан». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Охотники за разумом». 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 «Человек-паук». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
12.00 «Кухня». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» 
Т/с. (16+).
14.00, 19.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.15, 15.30, 19.05, 20.35, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 «Параллельный мир». Х/ф. (16+).
01.55 «Жизнь прекрасна». Х/ф. (18+).
03.50 «Лучший друг собак». Х/ф. (6+).

«рен тв-омск»
05.00 «Мужчины в большом городе 
2». Х/ф. (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»:  
«Вечная жизнь». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Дети других 
планет». (16+).
21.30 «Секретные территории»: «Разум. 
Запретные знания». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
00.00, 03.45 «Идеальный побег». 
Х/ф. (16+).
01.50 «Про уродов и людей». Х/ф.

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+).

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. (16+).
19.30 «Я - ангина!» Х/ф. (16+).
23.25 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.25 «Казак». Х/ф. (16+).
03.15 «Важняк». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Продам душу за...». (16+).
07.30 «Дачные истории». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.45 «Тайны еды». (0+).
09.00 «Женские истории Виктории 
Токаревой». Х/ф. (16+).
16.50, 03.25 «Женский род». Д/с. (16+).
17.50, 22.35, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «В ожидании любви». (16+).
23.30 «Красавчик Альфи». Х/ф. (16+).
01.25 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
02.25 «Родительская боль». Д/с. (16+).
04.25 «Иностранная кухня». (0+).
05.00 «Красота на заказ». (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Твой мир». Т/с. (12+).
09.30 «Грач». Т/с. (16+).
10.30, 18.00 Программа Х-версии. Дру-
гие новости. (12+).
11.00 Программа экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
12.00 «Апокалипсис. Черные дыры». 
Д/ф. (12+).
13.00 «Апокалипсис. Угроза из космо-
са». Д/ф. (12+).
14.00 «Апокалипсис. Война миров». 
Д/ф. (12+).
15.00 Программа «Мистические исто-
рии». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
19.00 «Вторжение». Х/ф. (16+).
21.00 «Призраки Марса». Х/ф. (16+).
23.00 «Ад в поднебесье». 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, 01.45 Метеослуж-
ба. (0+).
06.10 «Колесо фортуны». 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 «Идеальные катастрофы». Д/ф. 
(16+).
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+).
12.20 «Каменный цветок». Х/ф. (6+).
14.15, 00.55 «Татьянин день». Т/с. (12+).
15.15, 00.00, 04.30 «Мыслить как пре-
ступник». Т/с. (16+).
18.20 «Тайные знаки». (16+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.50, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
23.15 Ретроспектива: как я провел лето. 
(0+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5» (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.15, 17.20, 02.40, 04.05, 
05.50, 07.20 «Битва за Москву». Т/с. 
(12+).
20.00 «След. Алиментщик». Т/с. (16+).
20.45 «След. Атака клоунов». Т/с. (16+).
21.30 «След. Холм мертвецов». Т/с. (16+).
22.15 «След. Путь к сердцу». Т/с. (16+).
23.00 «След. Ветер Трансильвании». 
Т/с. (16+).
23.40 «След. Стрела-убийца». Т/с. (16+).
00.25 «След. Кукушонок». Т/с. (16+).
01.10 «След. Тибетский нож». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.35 Новости куль-
туры.
11.20, 22.20 «Дживс и Вустер». Т/с.
13.10 «Рождающие музыку». Рояль.
13.55 «Герой нашего времени. «Мак-
сим Максимыч» и «Тамань». Х/ф.
15.15 «Талдом». Д/ф.
16.10 Пленницы судьбы. 
16.50 «Дело Артамоновых». Х/ф.
18.25 Исторические концерты. 
19.40 «Опера на все времена». 
20.10 «Пиза. Прорыв в новое время». 
Д/ф.
20.45 «Две женщины и «Тигр». Д/ф.

21.25 Линия жизни. Лариса Голубкина.
00.05 Неделя Нидерландов на телека-
нале «Культура». «Голландские берега. 
Умная архитектура». 
00.55 «Парад планет». Х/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.00 «Моя планета».
09.05 «Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного».
10.00, 12.00, 15.00, 20.40, 02.05 Боль-
шой спорт.
10.20 «24 кадра». (16+).
10.55 «Наука на колесах».
11.25 «Полигон».
12.20, 16.20 «Лорд. Пес-полицейский». 
Т/с. (12+).
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
19.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Подземное строительство.
19.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли.
21.00 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. Полуфинал. 
(16+).
00.00 «Код Апокалипсиса». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 19.05, 20.55 «Совет планет». (16+).
07.35 «Военно-полевой роман». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Остановите Андрейченко!» Д/ф. 
(12+).
10.10, 18.45 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Дом вверх дном». (12+).
11.50 «Метод Лавровой». Т/с. (12+).
12.50 «Жители океанов». Д/с. (6+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
14.25 «Вечный зов». Т/с. (16+).
15.35 Без обмана. «Деньги за полчаса». 
(16+).
16.50 «Карнавал». Д/ф. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
19.10, 19.55 «Омск сегодня». (16+).
19.15 «Наше право». (16+).
19.20, 20.20 «Жесть». (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
21.00 «Почтальон». Т/с. (16+).
23.20 «Побег». Х/ф. (16+).
01.50 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
02.40 «Ночной патруль». Х/ф. (12+).
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суббота, 24 августа
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Королевский сорняк». Т/с. (16+).
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 «Николай Валуев. Самый крупный 
политик в мире». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Форт Боярд». (16+).
15.40 «Ноттинг Хилл». Х/ф. (12+).
17.55 «Давайте похудеем?» (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Свадебный переполох». (16+).
20.15 «Угадай мелодию».
20.50 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
01.35 «Боевой конь». Х/ф. (12+).
04.15 «Проблески надежды». Х/ф. 
(16+).

россия 1 – «иртыш»
06.10 «Пристань на том берегу». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
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, 06.00 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Русалка». Х/ф. (12+).
15.30 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2013».
16.55 «Субботний вечер».
18.55 «Его Любовь». Х/ф (12+).
21.30 «Его любовь». Х/ф (12+).
22.55 «Девушка в приличную се-
мью». Х/ф (12+).
01.00 «От сердца к сердцу». Х/ф 
(12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 19.15, 21.05, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.20 «Пакет». Х/ф.
18.50 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
19.20 «Молодые папаши». Х/ф.
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Особое мнение». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/Ф. (0+).
08.00 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+).
08.20 «Животный смех». (0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.45 «Как приручить дракона. Леген-
ды». М/с. (12+).
10.10, 23.25, 17.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
11.10, 16.00 «Нереальная история». (16+).
16.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
18.50 «Тачки». М/ф. (6+).
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+).
00.25 «Парикмахерша и чудовище». 
Х/ф. (12+).
02.25 «Несносные медведи». Х/ф. 
(12+).
04.30 «Инспектор Гаджет». Х/ф. (12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Идеальный побег». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Жить будете». (12+).
06.00 «Фирменная история». Т/с.
09.45 «Чистая работа».
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»: «Дети других 
планет». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «Разум. 
Запретные знания». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:  
«Вечная жизнь». (16+).
18.00, 02.30 «Полицейская акаде-
мия». Х/ф. (16+).
19.50 «Полицейская академия 2: их 
первое задание». Х/ф. (16+).
21.30 «Полицейская академия 3: по-
вторное обучение». Х/ф. (16+).
23.10 «Полицейская академия 4: 
гражданский патруль». Х/ф. (16+).
00.50 «Полицейская академия 5: за-
дание в Майами». Х/ф. (16+).

нтв
06.05 «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+).
13.20, 18.30, 19.20 «Профиль убийцы». 
Т/с. (16+).

16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - 
«Зенит» Прямая трансляция.
23.40 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
01.40 «Мастер». Х/ф. (16+).
03.25 «Важняк». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Прошла любовь». (16+).
07.00 «Продам душу за...». (16+).
07.30 «Платье моей мечты». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Тайны еды». (0+).
08.45, 05.00 «Охота к перемене мест». 
Иран. (16+).
09.45 «Великолепный век». Т/с. (12+).
17.00 «Давай оденемся!» (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу. (16+).
19.00, 21.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+).
23.30 «Семейка Аддамс». (12+).
01.25 «Женские истории Виктории 
Токаревой». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Новые приключения капита-
на Врунгеля». Х/ф. (0+).
11.00 «Идеальный шторм». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Последние дни Земли». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Вторжение». Х/ф. (16+).
19.00 «Начало». Х/ф. (16+).
22.00 «12 обезьян». Х/ф. (16+).
00.30 «Машина времени в джакузи». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 08.20, 15.35, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Мальчик шел, сова летела». М/Ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Осторожно, афера». (16+).
07.15 «Медиумы. Говорящие с мертвы-
ми». Д/ф.
08.25 «Каменный цветок». Х/ф. (6+).
09.55 «Мать и дочь». (12+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. (16+).
12.05 «Тайные знаки». (16+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 «Каток и скрипка». Х/ф. (0+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.45 «Золотой теленок». Х/ф. (16+).
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
19.25, 02.25 «Золотая дюжина. Что ска-
жет Ольга Юрченко». (0+).
19.45, 02.45 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).

21.05 «Молодежная редакция». (0+).
21.30 «Убить дракона». Х/ф. (16+).
23.50 Ретроспектива: так далеко от во-
йны. (0+).
00.10 «Осенний детектив». Х/ф. (16+).

5 канал
09.00 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Ночь длинных ножей». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Внутреннее напряжение». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Любой ценой». Т/с. (16+).
13.20 «След. Команда молодости на-
шей». Т/с. (16+).
14.00 «След. За бортом». Т/с. (16+).
14.40 «След. Смерть на кладбище». Т/с. 
(16+).
15.25 «След. Камень за пазухой». Т/с. 
(16+).
16.05 «След. Двуликий Янус». Т/с. (16+).
16.55 «След. Шаткое равновесие». Т/с. 
(16+).
17.50 «След. Вторая ошибка сапера». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Человек-легенда». Т/с. (16+).
20.00 «Убойная сила». «Служебное со-
ответствие». Т/с. (16+).
20.50 «Убойная сила». «Рикошет». Т/с. 
(16+).
21.50 «Убойная сила. Умирать подано». 
Т/с. (16+).
22.50 «Убойная сила». «След глухаря». 
Т/с. (16+).
23.55 «Убойная сила. Тактика ближнего 
боя». Т/с. (16+).
01.00 «Бешеный дембель». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.35 «Шумный день». Х/ф.
13.10 «Вектор Розова». Д/ф.
13.50 Пряничный домик. «Русский ко-
стюм».
14.20 «Марка страны Гонделупы». 
Х/ф.
15.20 «В порту». «Катерок». М/ф.
15.50 «Валаам. Преображение». Д/ф.
16.30 К 100-летию со дня рождения 
Бруно Понтекорво. Гении и злодеи.
16.55 Большой балет.
19.15, 02.55 «Амазонские игры». Д/ф.
20.10 «Жили-были старик со стару-
хой». Х/ф.
22.25 «Романтика Романса». Сергею 
Лемешеву посвящается...
23.20 Больше, чем любовь. Евгений Ур-
банский.
00.05 «Репетиция оркестра». Х/ф.

01.20 Роковая ночь с Александром Ф. 
Скляром. Би би кинг.
02.30 «Кот в сапогах». М/ф.
03.50 «Рафаэль». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 10.50, 05.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.25, 02.30 Боль-
шой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.20 «Наука 2.0. Непростые вещи». Соль.
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия.
13.15 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Нео-
бычные летательные аппараты.
16.55 «Наука 2.0. Ехперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда.
17.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Суда 
на воздушной подушке.
17.55 «Наука 2.0. Ехперименты». Экра-
нопланы.
18.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». Х/ф. (16+).
23.30 Профессиональный бокс.  

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок». (12+).
05.00 «Незнайка учится». М/ф.
05.25 «Жители океанов». Д/с. (6+).
06.50 «Взрослые дети». Х/ф. (12+).
08.20 «Православная энциклопедия». (6+).
08.50 «Исполнение желаний». М/ф.
09.25 «Подарок чёрного колдуна». Х/ф.
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+).
12.30 «Новые приключения Неуло-
вимых». Х/ф. (12+).
14.05 «Невезучие». Х/ф. (12+).
16.00 «Деревенский романс». Х/ф. 
(16+).
16.30 «События».
16.45 «Деревенский романс». Х/ф.
(16+).
20.00 События.
20.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).
22.15 Временно доступен. Елена Об-
разцова. (12+).
23.20 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
00.15 «Почтальон». Т/с. (16+).

воскресенье, 25 августа
Первый канал

06.35, 07.10 «Королевский сорняк». Т/с. 
(16+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «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 «Хроники Нарнии: покоритель 
зари». Х/ф. (12+).
15.15 «Ералаш».
15.40 «Мимино». Х/ф.
17.30 «ДО РЕ». Лучшее .
19.45 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+).
22.00 «Время».
22.15 «Универсальный артист».
00.00 «Городские пижоны». (16+).
00.55 «Охотник». Х/ф. (16+).
04.30 «Элементарно». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.35 «Без права на ошибку». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 «Русалка». Х/ф (12+).
15.30 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2013».
16.55 «Смеяться разрешается».
18.55 «Оазис любви». Х/ф (12+).
21.30 «Тариф «Счастливая семья». 
Х/ф (12+).
23.20 «Клуши». Х/ф (12+).
01.35 «Прощение». Х/ф (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10, 19.10 «Берег». Х/ф. 
18.30 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
20.30 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Невидимая сторона». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.45 «Кунг-фу панда». М/с. (6+).
10.10 «Пропавший рысёнок». М/ф. (12+).

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00, 17.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
13.20 «Тачки». М/ф. (6+).
15.30, 16.30 «Супер-Макс». Т/с.
16.00 «Супер- Макс». Т/с.
17.10 «Пятый элемент». Х/ф. (12+).
19.35, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Привидение». Х/ф. (16+).
00.25 «Зевс и Роксанна». Х/ф. (6+).

«рен тв-омск»
05.00, 16.45 «Полицейская акаде-
мия 6: осажденный город». Х/ф. 
(16+).
06.00 «Полицейская академия 7: 
миссия в Москве». Х/ф. (16+).
07.40 «В джазе только девушки». 
Х/ф. (16+).
10.00 «Полицейская академия 2: их 
первое задание». Х/ф. (16+).
11.45 «Полицейская академия 3: по-
вторное обучение». Х/ф. (16+).
13.20 «Полицейская академия 4: 
гражданский патруль». Х/ф. (16+).
15.00 «Полицейская академия 5: за-
дание в Майами». Х/ф. (16+).
18.20, 01.20 «Джуниор». Х/ф. (16+).
20.30 «Лжец, лжец». Х/ф. (16+).
22.00 «Стой! А то моя мама будет 
стрелять». Х/ф. (16+).
23.45 «Полицейская академия 7: 
миссия в Москве». Х/ф.

нтв
06.05 «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». (0+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.25 «Следствие вели...». (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.15, 19.20 «Профиль убийцы». Т/с. 
(16+).
23.10 «Наталья Гундарева. Личная жизнь 
актрисы». (16+).

Домашний
06.30 «Прошла любовь». (16+).
07.00 «Продам душу за...». (16+).
07.30 «Платье моей мечты». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Дачные истории». (0+).
09.00, 05.15 «Охота к перемене мест». 
Бурятия. (16+).
10.00 «Свадьба с приданым». Х/ф. 
(0+).
12.25 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. (16+).

18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+).
21.00 «Невеста моего друга». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Семейные ценности Аддамсов». 
(12+).
01.15 «Женские истории Виктории 
Токаревой». Х/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
09.15 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф. (0+).
10.45 «Солдатики». Х/ф. (12+).
13.15 «2012: гибель империи». Х/ф. 
(16+).
16.00 «Начало». Х/ф. (16+).
19.00 «10 000 лет до н.э». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Сайлент Хилл». Х/ф. (16+).
23.30 «Призраки Марса». Х/ф. (16+).
01.30 «12 обезьян». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 16.20, 20.00, 00.20, 01.55 Мете-
ослужба. (0+).
06.05 «Маленькие недоразумения», 
М/Ф. (0+).
06.45 «Каток и скрипка». Х/ф. (0+).
07.45 «Золотой теленок». Х/ф. (16+).
11.00 «Происшествие. Обзор за неде-
лю». (16+).
11.25 «Золотая дюжина. Что скажет 
Ольга Юрченко». (0+).
11.45 «Документальное кино России». 
(0+).
12.45, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
13.15 «Омский район РФ». (0+).
13.25, 02.40 «Порадовать женщи-
ну». Х/ф. (16+).
15.10 «На равных». (0+).
15.30 «Осторожно, афера». (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25 Ретроспектива: счастье быть учи-
телем. (0+).
17.05 «Омская область в каннах». (0+).
17.30 «Прямая трансляция торжествен-
ной церемонии открытия Кубка мира 
среди молодежных команд по хоккею». 
«Омские ястребы» (Омская область) - 
«Vitkovice Steel» (Чехия). В перерывах 
«Спортивный регион».
21.05 «Управдом». (0+).
21.30 «Она - мужчина». Х/ф. (16+).
23.25 «Война полов». (16+).
00.25 «Медиумы говорящие с мертвы-
ми». Д/ф.
01.30 «Угон». (16+).

5 канал
07.20 М/ф (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Детективы. Путь жемчужины». 
Т/с. (16+).

11.45 «Детективы. Тихая девушка». Т/с. 
(16+).
12.20 «Детективы. Утраченная половин-
ка». Т/с. (16+).
12.55 «Детективы. Сюрприз для люби-
мой». Т/с. (16+).
13.25 «Детективы. Зависть». Т/с. (16+).
14.00 «Детективы. Би-би». Т/с. (16+).
14.35 «Детективы. Месть без тормо-
зов». Т/с. (16+).
15.00 «Детективы. От безысходности». 
Т/с. (16+).
15.35 «Детективы. Тихое место». Т/с. 
(16+).
16.10 «Детективы. Забыть невозмож-
но». Т/с. (16+).
16.40 «Детективы. Машинка в подарок». 
Т/с. (16+).
17.15 «Детективы. Тайна с двойным 
дном». Т/с. (16+).
17.50 «Детективы. Дачная трагедия». 
Т/с. (16+).
18.25 «Детективы. Угощение с сюрпри-
зом». Т/с. (16+).
18.55 «Детективы. Запоздалое возмез-
дие». Т/с. (16+).
20.00 «Убойная сила. Силовая защита». 
Т/с. (16+).
20.50 «Убойная сила. Оперативное вме-
шательство». Т/с. (16+).
21.55 «Убойная сила. Ударная волна». 
Т/с. (16+).
22.55 «Убойная сила. Мера пресече-
ния». Т/с. (16+).
23.55 «Убойная сила. Кредит доверия». 
Т/с. (16+).
01.00 «Америкэн-бой». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.35 «Человек, которого я люблю». 
Х/ф.
13.05 «Юлий Карасик». Д/ф.
13.45 «Меняю собаку на паровоз». 
Х/ф.
14.50 «Оранжевое горлышко». М/ф.
15.15 «Пингвины. История о птицах, ко-
торым захотелось стать рыбами». Д/ф.
16.10 «Играем песни России». Концерт.
17.05, 02.55 Искатели. «Кавказские ама-
зонки».
17.50 Больше, чем любовь. 
18.30 К 65-летию со дня рождения На-
тальи Гундаревой. «Хозяйка детского 
дома». Т/ф.
21.45 Вечер-посвящение Наталье Гун-
даревой в Московском академическом 
театре им. Вл. Маяковского.
23.00 «Петр Зайченко». Д/ф.
23.35 Легендарные спектакли Большого. 

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 04.45 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.30 Боль-
шой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Наука 2.0. Большой скачок». Кри-
миналистика.
13.15 «Летучий отряд». Х/ф. (16+).
15.20 Автовести.
15.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
16.25 «Угрозы современного мира». 
Жажда планетарного масштаба.
16.55 «Угрозы современного мира». 
Глобальное потепление или леднико-
вый период?
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». За-
щита от наводнений.
18.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
21.15 Хоккей. Команда Ковальчука про-
тив команды Морозова. Благотвори-
тельный матч «От чистого сердца».
23.25 «Код Апокалипсиса». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
04.25 «Иван да Марья». Х/ф. (6+).
05.50 «Жители океанов». Д/с. (6+).
06.30 «Фактор жизни». (6+).
07.10 «Барышня-крестьянка». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Овертайм». (16+).
10.15, 20.20, 21.45 «Бюро погоды». 
(16+).
10.20, 20.55, 21.50 «Совет планет». 
(16+).
10.25, 21.25 «Бренд Book». (16+).
10.45 «Наше право». (16+).
10.30, 22.00 «События».
10.50 «Однажды двадцать лет спу-
стя». Х/ф. (12+).
12.15 «Однажды двадцать лет спустя». 
Д/ф. (12+).
12.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. (16+).
13.30 События.
13.45 Валерий Гаркалин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». (12+).
14.15 «Ландыш серебристый». Х/ф. 
(12+).
16.00 «Благословите женщину». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.25, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск сегод-
ня». (16+).
20.30 «Звездные звери». (16+).
21.00 «Дай дорогу!» (16+).
22.20 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).
00.10 «Импотент». Х/ф. (16+).
01.40 «Взрослые дети». Х/ф. (12+).
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Акцент в пенсионной 
формуле теперь делается 
на работающую молодежь. 
Слухи о том, что в начис-
лении пенсий многое по-
меняется, начались уже в 
прошлом году, когда пред-
ставители компаний ста-
ли ходить по квартирам и 
предлагать передать на-
копительную часть пенсии 
в их организации. Вопро-
сов у населения накопи-
лось много, и получить на 
них ответы можно было на 
«прямой линии» у заме-
стителя управляющего ом-
ским отделением Пенси-
онного фонда РФ Наталии 
СМИГАСЕВИЧ.

– Трудовая пенсия по 
старости, как и сегодня, будет 
состоять из двух частей: стра-
ховой и накопительной, – пояс-
нила Наталия Смигасевич. После 
долгих обсуждений законодате-
ли решили не трогать пенсион-
ный возраст, останется 55 лет для 
женщин и 60 лет – для мужчин. 
При начислении трудовой пенсии 
по старости будут учитываться: 
стаж, заработная плата и страхо-
вые взносы.

Очень важное условие, что-
бы заработная плата, которую 
получают работники и из кото-
рой перечисляются страховые 
взносы, была «белой», – особо 
отметила Наталия Смигасевич. – 
Этот параметр закладывается на-
прямую в новую пенсионную фор-
мулу, и, соответственно, от того, 
насколько она полно отражается 
на лицевом счете застрахованно-
го лица, и будет осуществляться 
расчет его будущей пенсии. Мо-
лодые люди, устраиваясь на ра-
боту, должны задуматься, какую 
им выгодно получать зарплату – 
белую или в конверте.

Однако многие работодатели 
сейчас намеренно занижают зар-
плату, ставят омичей перед выбо-
ром: либо работай так, либо про-
валивай. За неимением выбора и 
ввиду риска остаться без средств 
к существованию мало кто реша-
ется протестовать.

Новые правила гласят: чем 
выше заработная плата, тем 
выше и годовой пенсионный ко-
эффициент. Это новое понятие, 
которым оценивается каждый год 
трудовой деятельности человека. 
При расчете годового ПК учиты-
вается только официальная за-
работная плата до вычета подо-
ходного налога 13%. Стоимость 
пенсионного коэффициента еже-
годно определяется правитель-
ством РФ. Важно, что минималь-
ная официальная заработная 
плата для гарантированного по-
лучения пенсии должна состав-
лять 10,5 тыс. рублей в месяц, 
если меньше, то и пенсия будет 
очень маленькой.

Сегодня размер трудовой пении 
по старости зависит от объема 
страховых взносов, а длительность 
трудового стажа практически не 
влияет на размер пенсии. Это 
ущемляет права тех, кто трудился 
и собирается трудиться долго. С 
2015 года, если стаж гражданина 
составляет более 35 лет, то пен-
сия будет назначаться в повышен-
ном размере. За каждый год тру-
дового стажа от 30 до 40 лет для 
женщин и от 35 до 45 лет для муж-
чин дополнительно будет начис-
ляться 1 ПК. За стаж в 35 лет для 
женщин и 40 лет для мужчин до-
полнительно начисляется 5 ПК.

В новых правилах расчета тру-
довой пенсии будут засчиты-
ваться такие периоды жизни 
человека, которые ранее не учи-
тывались, например, отпуск по 
уходу за ребенком (до 1,5 лет 
на каждого ребенка) и срочная 
служба в армии. Этим годам 
присваиваются особые коэффи-
циенты. При этом годы учебы не 
вошли в новый порядок расчета 
пенсии. Чем позже человек идет 
на пенсию, тем это для него вы-

годнее. За каждый год позднего 
обращения за пенсией страховая 
часть пенсии будет увеличи-
ваться на премиальные коэффи-
циенты. Все коэффициенты в по-
следующем будут суммироваться. 

Несмотря на все эти «пряники» от 
правительства, в новую формулу ве-
рят всего 20% россиян, которые не 
сомневаются, что их работодатель 
в полном объеме отчислял стра-
ховые взносы, формирующие пра-
ва на будущую пенсию. Остальные 
могут проиграть от введения новой 
пенсионной формулы. Попытка сти-
мулировать более поздний выход 
на пенсию как шанс значительно ее 
увеличить, может не сработать, так 
как на рынке реально эффективной 
является противоположная страте-
гия: работодатель заинтересован в 
уходе работника сразу по достиже-
нии им пенсионного возраста.

Изменения коснутся и минималь-
ного общего стажа для получения 
трудовой пенсии по старости, кото-
рый сейчас составляет 5 лет, тог-
да как в большинстве стран мира 
он равен 20 годам. С 2015 года ми-
нимальный стаж будет увеличи-
ваться – каждый год на один год, 
и к 2026 году вырастет до 15 лет. К 
тому времени те, у кого общий стаж 
работы будет менее 15 лет, смо-
гут обратиться в ПФ за социаль-
ной пенсией – женщины в 60 лет, 
мужчины в 65 лет. Условия назна-
чения трудовой пенсии по инвалид-
ности и по случаю потери кормиль-
ца остаются прежними.

– У граждан старше 1967 года 
рождения трудовая пенсия по ста-
рости не будет содержать накопи-
тельную часть, потому что отчисле-
ния страховых взносов идут только 
на страховую часть пенсии, – пояс-
нила Наталия Смигасевич. – А вот у 
тех, кто родился в 1967 году и поз-
же, есть дополнительная возмож-
ность выбора тарифа страхо-
вого взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии: либо 
оставить 6% как сегодня, либо сни-
зить ее до 2%, тем самым увеличив 
тариф на формирование страховой 
части пенсии с 10% до 14%. Это 
можно сделать до конца 2013 года, 
например, на портале «Госуслуги».

Условно рассчитать размер буду-
щей пенсии можно на пенсионном 
калькуляторе, который размещен 
на сайтах Министерства труда и со-
циальной защиты РФ и Пенсионно-
го фонда РФ. Ответив на 8 вопро-
сов, можно увидеть, что в большей 
или меньшей степени повлияет на 
размер пенсии и что можно изме-
нить сейчас, чтобы будущая пенсия 
была больше.

Проигравшие от внедрения но-
вых правил все равно будут! Сра-
зу на себе это почувствуют те, кто 
долгое время получал зарплату в 
конвертах, а также низкооплачи-
ваемые работники. Люди к тому 
же плохо осведомлены о действу-
ющей пенсионной формуле. Боль-
ше о ней знают женщины и граж-
дане старших возрастов, у которых 
пенсия не за горами. 14% ничего не 
знают о существовании у них нако-
пительной компоненты, хотя она у 
них есть. 40% признают, что их зар-
плата полностью либо частично яв-
ляется теневой.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Свой сотовый телефон Николай 
Иванович Ромадин никогда не от-
ключает – ни днем, ни ночью. В лю-
бое время суток может раздать-
ся тревожный звонок диспетчера… 
Служит Николай Иванович в отде-
лении санавиации Омской област-
ной клинической больницы. И где 
бы он в момент звонка ни был, чем 
ни занимался – бросает все и мчит-
ся в аэропорт. Здесь, на стоянке 
авиакомпании «Вельталь-авиа», его 
уже дожидается всегда готовая к 
вылету родная винтокрылая маши-
на – вертолет Ми-2. На летное 
поле прибывает бригада ме-
диков.

…И вот уже вертолет, взяв 
врачей на борт, поднимается 
в воздух, беря курс на Усть-
Ишим. В этом самом отда-
ленном от Омска райцентре 
необходима срочная меди-
цинская помощь тяжелоболь-
ному. От того, как быстро ему 
на помощь придут медики и 
авиаторы, зависит жизнь че-
ловека.

И бригада медиков, летя-
щая в вертолете, за штурва-
лом которого один из лучших 
пилотов санавиации, знает, 
что Ромадин сделает все – не-
смотря на самые экстремаль-
ные метеоусловия, доставит 
врачей в целости и сохранно-
сти в пункт назначения. А во-
обще пилот и бригада меди-
ков – это одна команда. Вот 
что говорит по этому поводу 
Ильдар Валитов, врач анесте-
зиолог-реаниматолог:

– Санавиация – это не просто ра-
бота, а образ жизни. Огромная от-
ветственность. Нужно на месте, в 
сжатые сроки принять единственно 
верное решение, выработать пра-
вильную тактику лечения больного, 
увидеть то, чего не увидели мест-
ные врачи. Санавиация – это шко-
ла. Опыт, который приобретается 
здесь, является просто уникаль-
ным. Санавиация – это передовые 
технологии и оборудование. По-
стоянно совершенствуются реани-
мобили, оснащенные современной 
дыхательной и следящей аппарату-
рой, дозаторами и современными 
медикаментами. Все дела, отдых, 
развлечения постоянно сверяют-
ся с графиками дежурств в отде-
лении санавиации. Врачи в лю-
бое время из любого места своего 
пребывания готовы вы-
ехать по звонку диспетче-
ра на аэродром. А полеты 
в дальние точки области 
совершаются на вертоле-
те Ми-2. И мы спокойны 
и уверены в том, что все 
у нас получится, когда за 
его штурвалом Николай 
Иванович Ромадин. Пилот, 
как говорится, от бога.

«Обнимая небо креп-
кими руками, летчик на-
бирает высоту»… Сорок 
с лишним лет назад по-
сле окончания Кременчуг-
ского авиационного учи-
лища начал свою летную 
карьеру Николай Ивано-
вич Ромадин в Западно-
Сибирском управлении 
гражданской авиации. На-
чинал с вертолета Ми-4, 
потом переучился на Ми-
8. А когда представилась 
возможность, переучил-

ся и стал летать на Ми-2. Этой на-
дежной и неприхотливой машине он 
предан душой и телом три с лиш-
ним десятка лет. И налетал на своей 
«вертушке», трудно в это поверить, 
22 тысячи часов! То есть, провел за 
штурвалом вертолета – 400 дней. 
И таких разных, непохожих один на 
другой. Требующих от пилота высо-
чайшего мастерства и, не побоюсь 
этого слова, мужества, когда прихо-
дится принимать нестандартные ре-
шения, от которых зависит успеш-
ное выполнение санзадания. 

– Поступил вызов по санзаданию 
– случай тяжелый, – рассказывает 
Николай Иванович Ромадин. –  Ме-
дики говорят, что нужно срочно вы-
возить из поселка, находящегося в 
горах (а я в то время работал в Но-
вокузнецком авиапредприятии), 
женщину-роженицу, которой надо 
делать кесарево сечение. Вызов по-
ступил поздно, а ночью в горах на 
вертолете летать по инструкции не 
положено. Да и метеоусловия не 
позволяют. Утром вновь повтор-
ный тревожный вызов, прозвучав-
ший как сигнал SOS. А погода, как 
взбесилась, улучшений никаких. А 
не лететь нельзя. Сделали развед-
ку погоды, взял на борт дежурного 
синоптика, бригаду медиков из трех 
человек и полетели… мягко сели. 
Прилетели, я думал, операцию сде-

лают на месте. А к тому времени по-
года улучшится. Ничего подобного. 
Врачи говорят: мы здесь с ней не 
справимся. Надо вывозить. Лететь в 
Новокузнецк – это полтора часа, мо-
жем не довезти. Пришлось лететь в 
ближайший аэропорт в предель-
но сложных метеоусловиях. Здесь к 
нашему прилету уже ждала бригада 
медиков. Операцию сделали прямо 
в машине скорой помощи.

Через тридцать лет, когда Нико-
лай Иванович Ромадин по пригла-
шению коллег приехал на юбилей 

Новокузнецкого авиапредпри-
ятия, там его встречали с цве-
тами и словами благодарно-
сти. Вы не поверите! Да, в том 
числе и та самая роженица и 
ее… тридцатилетняя дочь. 

– Или еще случай, прои-
зошедший совсем недавно в 
Таре, – продолжает Н.И. Ро-
мадин. – Там две женщины 
родили близняшек: у одной  – 
два мальчика, у другой – две 
девочки. И вот мы прилете-
ли забирать новорожденных. 
Очень трогательная картина. 
Медсестры из тарской боль-
ницы: одна держит на руках 
двух мальчиков, другая - двух 
девочек. Делаем общую фо-
тографию на память. Такого 
здесь еще не было – фотогра-
фия стала редким экспонатом 
музея райбольницы.

Пилотами не рождаются, 
ими становятся. Пролетав 
на одном типе вертолета лет 
10-15, будешь чувствовать 
машину. 

– К сожалению, малая авиация 
сегодня переживает далеко не луч-
шие времена, – огорчен Николай 
Иванович. – Летный состав ста-
реет, преемственности поколе-
ний нет. Так как не стало стройной, 
эффективной, проверенной года-
ми, отлаженной системы подготов-
ки пилотов гражданской авиации. 
Авиационная техника стареет, парк 
летательных аппаратов не попол-
няется новыми самолетами и вер-
толетами. Летный ресурс эксплуа-
тируемые сегодня вертолеты Ми-2 
вырабатывают…

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: пилот первого 

класса вертолета Ми-2 Николай 
Иванович Ромадин; санавиация 
приходит на помощь всем, кто в 
ней нуждается.

Пенсия в конверте 
крепко аукнется

Новый порядок (очередной) начисления пен-
сии начнет действовать с 1 января 2015 года. 

18 августа – день Воздушного Флота россии 

400 дней в воздухе
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За рулём

По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

Изменения устанавливают зна-
чения возможной максимальной 
скорости движения для отдель-
ных видов транспортных средств 
вне населенных пунктов при усло-
вии, что дорожные условия обе-
спечивают безопасное движение 
с большей скоростью. В частно-
сти, легковые автомобили и грузо-
вики массой менее 3,5 тонны смо-
гут ездить со скоростью 130 км/ч 
на дорогах, обозначенных знаком 
5.1 «Автомагистраль», и 110 км/ч 
на дорогах, обозначенных знаком 
5.3 «Дорога для автомобилей». В 
местах, где владельцы дорог при-
мут решение об увеличении макси-

мальной скорости движения, будут 
установлены дорожные знаки 3.24 
«Ограничение максимальной ско-
рости».

Также в ПДД введен новый тер-
мин «Парковка», соответствую-
щий аналогичному термину Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, а наименование до-
рожного знака 6.4, который ранее 
назывался «Место стоянки», изме-
нено на «Парковка (парковочное 
место)».

Изменениями в ПДД предусмо-
трена также возможность огра-
ничения остановки транспортных 
средств в местах стоянки легко-

вых такси путем введения новых 
знаков дополнительной информа-
ции (табличек) «Кроме вида транс-
портных средств», указываю-
щих вид транспортного средства, 
на который не распространяется 
действие знака, и «Работает эва-
куатор», информирующей об осу-
ществлении задержания транс-
портных средств.

Для уведомления участников до-
рожного движения об окончании 
полосы, предназначенной для дви-
жения только маршрутных транс-
портных средств и транспортных 
средств, используемых в качестве 
легковых такси, движущихся попут-
но общему потоку транспортных 
средств, введен новый дорожный 
знак «Конец полосы для маршрут-
ных транспортных средств».

Изменено и требова-
ние дорожного знака 3.4 
«Движение грузовых ав-
томобилей запрещено». 
Теперь данный знак рас-
пространяется на все 
грузовые транспортные 
средства с определен-
ной разрешенной мак-
симальной массой (в 
том числе и на обслу-
живающие предприя-
тия, находящиеся в обо-
значенной зоне, а также 
обслуживающие граж-
дан или принадлежащие 
гражданам, проживаю-
щим или работающим в 
обозначенной зоне).

Помимо этого, в ме-
стах производства до-
рожных работ измене-
ниями предусмотрено 
применение времен-
ных дорожных знаков на 
желтом фоне.

Мы нередко видим, как кто-то по-
падает в нелепые ситуации. Сочув-
ствуем им: «да, не повезло, ну я-то 
так не влипну…» Ставим на свое 
авто современную сигнализацию с 
функцией автоматического запира-
ния дверей и выбегаем «на секун-
дочку, до ларька», даже не глуша 
мотор. А когда проходит опреде-
ленное количество этих самых се-
кундочек, наш новый «охранник» 
автоматически закрывает машину…

У всех авто должно быть 2 ком-
плекта ключей, а у сигнализаций 
2 электронных брелока. В данном 
случае устроит даже что-то одно. 
Вспомните, где лежат запасные 
ключи, и звоните кому-то из до-
мочадцев, езжайте за ключом 
сами… Это самый лучший вари-
ант действий в данной ситуации, 
поскольку все остальные способы 
открытия имеют риск членовреди-
тельства, да и при вызове специ-
альных служб во времени вы вряд 
ли выиграете.

Если такой способ вам не подхо-
дит, тогда остается только физиче-
ское воздействие на автомобиль.

Прежде, чем приступить к любым 
действиям с замками, еще раз дер-
гаем все ручки дверей и пробуем 
открыть багажник (авось где-то не 
сработал центральный замок). Если 
открыт багажник, то в универсалах 
и внедорожниках через него про-
браться в салон не составит труда, 

если же у вас седан – тоже можно 
попробовать откинуть вперед за-
дние сиденья и пролезть в салон.

Если ничего открыть не получи-
лось, и вы вознамерились разбить 
стекло, погодите, это вы сделать 
всегда успеете, да и не разобьешь 
его просто так, тут вам не кино, где 
каждый встречный разбивает лок-
тем автомобильные стекла, тут бы 
молоток иметь под рукой.

Осмотрите все стекла, вдруг 
какое-то не до конца закрыто: тог-
да, в зависимости от конструкции 
двери, можно попробовать скрутить 
крючком проволочку и поддеть за-
мочек вверх. Так же можно попро-
бовать надавить на стекло и опу-
стить его, при этом постарайтесь 
не повредить резиновые уплотни-
тели, или приклеить их на место, а 
то потом будете задаваться вопро-
сом, почему потеет машина.

Отечественные машины мож-
но попробовать открыть ключом от 
других авто этой же марки, или же 
свернуть отверткой личинку замка, 
благо стоят они не так дорого.

А если никакой из этих способов 
вам не помог, остается звонить в 
службы, специализирующиеся на 
вскрытии машин, стоить такая ус-
луга может от 1000 рублей (в зави-
симости от сложности), и, конечно 
же, чем сложнее охранная система 
на автомобиле, чем дальше он от 
города, тем услуга будет дороже.

Примерным водителем Сергей 
Костюшин (фамилия изменена) ни-
когда не был, потому у него нако-
пилось сразу несколько штрафов 
ГИБДД за нарушение правил до-
рожного движения. В общей слож-
ности водитель должен выплатить 
6100 рублей. Однако оплачивать 
штрафы Костюшин не спешил. По-

тому за него взялись приставы. 
В отношении него был составлен 
протокол по ст. 17.14 КоАП РФ «На-
рушение законодательства об ис-
полнительном производстве». На-
значенный штраф – 1 000 рублей 
– гражданин в установленный за-
коном срок не выплатил. И суд на-
значил ему наказание в виде адми-

нистративного ареста сроком на 5 
суток.

Более «богатый» и разнообраз-
ный опыт административных пра-
вонарушений имеет односельчанин 
Сергея Костюшина – Артем Щерби-
нин (фамилия изменена) — не вы-
плаченные штрафы ГИБДД, штраф 
суда как вид административного 
наказания. Щербинин также про-
игнорировал требования судебного 
пристава. Теперь и ему пять суток 
придется провести в местном отде-
лении полиции.

ПОДУШКА представляет собой 
мешок из специальной ткани, кото-
рый наполняется газом с помощью 
газогенератора. По силе и направ-
лению удара электронный блок в те-
чение 20 миллисекунд определяет 
необходимость раскрытия эйрбега. 
Основным показателем для элек-
троники служит интенсивность уда-
ра (то есть значение замедления). 
Замедление зависит как от автомо-
биля, так и от формы и жесткости 
препятствия. Так, при столкновении 
с бетонной стеной на 20 км/ч значе-
ние замедления почти такое же, как 
при столкновении с другим автомо-
билем на скорости 40 км/ч.

Если интенсивность удара ниже, 
чем при «встрече» со стеной на 
скорости 14-20 км/ч, подушка сра-
батывать не должна (задан имен-
но промежуток значений, посколь-
ку кузов каждой модели при ударе 
деформируется по-своему). Порог, 
после которого эйрбег обязательно 
должен раскрыться, – эквивалент 
значения замедления при ударе о 
стену со скоростью 24-28 км/ч. В 
любом случае мы говорим о замед-
лении порядка 8 g, что немало – в 
восемь раз выше, чем при экстрен-
ном торможении.

Контакт кожи с тканью, швами по-
душки и выходящим из нее нагре-
тым газом может стать причиной 

царапин и поверхностных ожогов. 
Ситуация, когда панель, закрываю-
щая эйрбег, откидывается, а води-
тель в это время пытается повернуть 
и его предплечья находятся перед 
рулевым колесом, может привести 
к перелому. Более тяжелые травмы 
ожидают пассажиров, занявших не-
подобающую позу, которую инже-
неры не учли. В этом плане особо 
опасны передние подушки. Так что 
очень важно, чтобы пассажиры при-
стегивались, а дети сидели в спе-
циальных креслах. Если вы носите 
очки, линзы лучше иметь небьющи-
еся. Травмировать глаза можно и 
без очков, если к ним прикоснется 
ткань подушки, но следует помнить, 
что в отсутствие подушки ваши гла-
за подвергаются опасности куда бо-
лее серьезных травм.

Это побочный ущерб, которого 
при раскрытии пассажирского эйр-
бега избежать сложно. Стекло ис-
пользуется в качестве направля-
ющей при наполнении довольно 
объемной подушки, что необходимо 

для придания ей требуемой формы 
и направления мощной струи газа 
вверх. Поэтому стекло иной раз мо-
жет не выдержать. Так запрограм-
мировано разработчиками – в про-
тивном случае эйрбег выстреливал 
бы пассажиру прямо в лицо. Если 
правое переднее сиденье пустует, 
нежелательных повреждений мож-
но избежать, отключая пассажир-
скую подушку, для чего предусмо-
трен специальный выключатель.

Чаще всего так происходит с ком-
пактными моделями, и которые про-
ектируются с учетом строгих требо-
ваний тестов Euro NCAP – их кузова 
в передней части обладают повы-
шенной жесткостью. Отсюда высо-
кие значения замедления, и поду-
шка срабатывает даже при легком 
столкновении. Возможно и ложное 
срабатывание. Например, если удар 
пришелся в место установки элек-
тронного блока управления эйрбе-
гом. Хотя программное обеспече-
ние и предусматривает защиту от 
ложного срабатывания, реальные 

условия эксплуатации автомобилей 
различаются настолько, что дать га-
рантию здесь невозможно.

Случаются удары, когда кузов 
сильно деформируется, но при 
этом значение замедления ниже 
требуемого для срабатывания по-
душек. Так, при наезде средней ча-
стью бампера на дерево удар при-
ходится на легко сминаемую зону: 
даже при деформации в 20-25 см 
значение замедления не достига-
ет порога раскрытия эйрбега. То 
же происходит, когда автомобиль 
бьется краем передней части ку-
зова и дальше скользит по пре-
пятствию боковиной, но при этом 
переднее колесо удару не подвер-
гается: повреждения серьезные, а 
измеренное электроникой значе-
ние замедления все равно недо-
статочно высоко. Еще случай: мно-
жественные удары обычно влекут 
за собой повреждение большо-
го количества кузовных элементов, 
но ни один из них не спровоцирует 
раскрытие подушки.

Подтвержденных рисков для здо-
ровья нет. Подушка надувается га-
зовой смесью, основной компонент 
которой – азот, содержащийся в 
том числе и в воздухе, которым мы 
дышим. Но при этом тальк, опреде-
ленное количество которого содер-
жится в эйрбеге, и твердые частицы 
(мельчайшая пыль, образовавшая-
ся при сгорании вещества, выделя-
ющего газ) могут вызывать аллер-
гическую реакцию.

Обычно на эйрбег действует де-
сятилетняя гарантия. Впрочем, это 
ограничение больше формальное, 
чем реальное, и распространяет-
ся оно не на все автомобили. Но по 
закону по прошествии 10 лет по-
душки безопасности подлежат за-
мене или повторной сертификации 
изготовителем. В принципе это не-
кая зацепка для автопроизводите-
лей, позволяющая им в случае чего 
уйти от ответственности. Много-
численные испытания «просрочен-
ных» и даже очень старых подушек 
подтвердили, что их газогенерато-
ры в полной мере сохраняют ра-
ботоспособность, в худшем случае 
чуть снижается скорость наполне-
ния подушки газом. Если же воз-
никает какая-нибудь проблема по 
электронной части, водителя изве-
щает о неисправности соответству-
ющая контрольная лампа.

Секреты из подушки
Среди автовладельцев ходит немало историй, как эйрбег не раскрылся в нужный мо-

мент или, наоборот, «бахнул» в ненужный. Когда же и почему срабатывают подушки?

В ПДД – новые знаки

Как открыть 
автомобиль 
без ключа?

Арестованы за неоплаченные штрафы ГИБДД
Отказ платить штрафы за нарушение правил дорож-

ного движения закончился арестом двух жителей Се-
дельниковского района. Они проведут в изоляторе 
временного содержания пять суток.

6 августа вступило в силу постановление правительства 
РФ от 23 июля 2013 г. №621 «О внесении изменений в 
Правила дорожного движения Российской Федерации».
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ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД ЧЕРНЫХ. ВЫИГРЫШ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 22)
Задание № 1 из подборки от 10 июля. 1. Лd8!
Задание № 2. Жертва слона обеспечивает белым победу – 1. Сg6! Лg4 2. Сf5 Лg5 3. h4!
Задание № 3. А здесь пехоту поддержит король – 1. c5! c5 2. e5! e5 3. b6 Сf4 4. Кrf3 Ch2 5. Krе4.

(№ 23) Помочь ПеХоте

бесПлатНые объяВлеНия
ПРОДАЮ:
 2-комн. благ. кв. (в 15 км. от 

г. Омска по Сыропятскому трак-
ту), 40,7 кв. м, 1 эт. 2 эт. дома, в 
хор. сост., имеется сарай, 2 сот-
ки земли. В 100 м. ост. автобуса, 
маршрутка. Цена 1 млн. руб. Тел.: 
8-983-524-87-75, 8-983-564-45-79.

 2-комн. кв. в Большереченском 
р-не в с. Ингалы, подведена вода в 
кв., х/п, баня, лет. водопр., приуса-
деб. уч., все приватизировано, доку-
менты готовы. Тел. 8-950-795-58-53.

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

 частн. дом в с. Иртыш Черлакского 
р-на, имеется телефон, газ, вода, с/у, 
гараж, лет. кух., х/п. Недорого. Тел.: 
8-908-794-52-01, 8-381-534-45-93.

 частн. кирп. дом в Таврическом 
р-не, 50 км от г. Омска, 66 кв. м, 4 
комн. + кухня, веранда, есть телефон, 
31,5 сотки земли, х/п, гараж, баня. 
Сделан ремонт, дом в хор.сост., ас-
фальт 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 Таврическое 
(ул. односторонняя, асфальт). Цена 1 
млн 550 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-960-994-71-20, 8-960-997-33-71.

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 соток; 
хозутварь; стройматериалы; а/м ВАЗ-
2103; картофель; колеса к моторолле-
ру «Муравей»; подписку «Роман-газе-
ты» за 1952-1992 гг. и библ. приключ. 
«Подвиг» 1968-1976 гг., чугунный при-
мус-керосинку. Тел.: 8-381-68-39-170, 
8-913-620-40-56.

 дом – теплый; баня, дров.сарай, 
сеновал. Приватизирован. (290 тыс. 
руб.). Таврический р-н, с. Приирты-
шье, ул. Кирова, 7.

 два киоска: один площадью 4,8 
кв. м (90 тыс. руб.) полностью готов 
к работе (горячее питание), другой – 
6 кв. м (80 тыс. руб.). Торг уместен. 
Требуется внутренняя отделка, стоит 
пластиковая витрина. Тел. 8-951-406-
10-65 (Нина).

 дач. уч. в Октябрьском р-не в снт 
«Строитель-5». Кирп. дом, кирп. гараж, 
теплица, вода, свет, фрукт. деревья, 
виноград, документы готовы. Цена до-
говорная. Тел. 8-913-654-65-51.

 дачу в р-не РЭБ флота, домик 
8х6, одна комната утеплена (печь), все 
посадки, мет. гараж, теплица. Цена 
договорная. Тел.: 76-81-81, 8-913-
158-81-97.

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

 дачу в р-не ст. «Входная», 6 со-
ток, лет.домик, вода, свет, документы 
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, водопр., элект. 
Цена договорная. Тел. 73-03-46.

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. Но-
воселецк (в 40 км от Омска), 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.

 блоки двигателя на Мотоцикл 
«Урал-М-67, М-66», новые. Тел. 8-905-
943-44-01.

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

 коробку передач с раздаточной 
коробкой на а/м «УАЗ-31512» отремон-
тированную. Тел. 8-905-943-44-01.

 трехкулачковые токарные патро-
ны, диаметром 200 мм. Тел. 8-905-
943-44-01.

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

 а/м «Москвич-2141», 1998 г/в, в 
эксплуатации с 1999 г., бензин, газ, 
исправен. Цена – 50 тыс. руб. Тел. 32-
50-08 (с 10.00 до 16.00 зв. кроме суб-
боты и воскресенья).

 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, противотуманки, 
летняя резина на а/м + зимняя ши-
пов. «бриджстоун» на дисках, музыка 
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»; двига-
тель «УД-2М» на каток; «колеса 13» 
на а/м «Москвич-каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на а/м «Мо-
сквич-412»; отопительные установки: 
дизельную и бензиновую и пусковой 
подогреватель; котел водонагрева-
тельный печной, нержавейка; редук-
тора червячные и цилиндрические; 
мотокультиватор «Сибиряк»; грузовой 
мотороллер «Муравей»; формы для 
заливки 18 бетонных блоков одновре-
менно; трубы оцинкованные, диаме-
тром 32; з/ч к грузовому моторолле-
ру «Муравей». Тел. 8-983-520-04-71.

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

 стол однотумб., фанерованный 
дубом, нов. (500 руб.); куртку жен., р. 
44-48; лодку рез. 2-местн., нов.; стол 
письменный однотумбовый, тумбу 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.

 сервант полир., темн. (1700 руб.); 
книжный шкаф, полир. темн. (1800 
руб.). Все Омской фабрики. Тел. 
8-961-882-09-02.

 диван, шкаф-пенал, трельяж, 
кресла (2 шт.); подушку (перо); цв. те-
левиз. Все в хор. сост., недорого. Тел. 
8-904-074-42-90.

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

 бачок ал., 30 л, цена 750 руб. Тел. 
8-961-882-09-02.

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

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

 зимовалые семьи пчел на воле 
первого и второго поколения средне-
русской породы. Тел. 36-50-46 (Вла-
димир Маркович).

 стеклобанки: 2 л, 3 л, 1 л, 0,7 л 
для консервирования. Тел. 8-961-882-
09-02.

 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.

КУПЛЮ:
 цветок аллаказию-лекарственную 

(трилистник), комнатную. Тел. 8-905-
943-44-01.

 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, ради-
оприемники, приборы, радио станции. 
Тел. 8-960-983-07-14.

РАЗНОЕ:
 требуются водители для ра-

боты на легковых автомобилях и 
микроавтобусе, возраст не мо-
ложе 50 л., желательно пенсио-
неры, проживающие в ОАО, ЦАО. 
Тел. 32-50-08 (с 10.00 до 16.00, 
зв. кроме субботы и воскресенья).

 сдаю квартиру одному человеку 
или молодой семейной паре в микро-
райне «Береговой», с 1-го сентября 
2013 г. Тел. 8-950-959-16-02.

 старейшее предприятие города 
производит качественный ремонт бы-
товой техники, аудио видео аппарату-
ры всех видов, а также телевизоров и 
часов с гарантией по доступным це-
нам. Адрес: г. Омск, ул. Маршала Жу-
кова (у Казачьего рынка), ООО «Про-
гресс». Тел.: 53-11-41, 59-54-47.

 разыскиваю Страхова Виктора 1941 
г.р., жил в Порт-Артуре, Ленинский р-он, 
по ул. 13-й Марьяновской, учился в шко-
ле № 25 по 1955 г., потом учился в «ПТУ-
2», работал на заводе Октябрьской ре-
волюции. Тел. 8-908-805-89-89.
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Как известно, после возникших в прошлом году 
проблем из-за жары, дата марафона была пере-
несена с августа на 22 сентября. Исчез из про-
граммы командный забег – экиден, в котором 
традиционно принимали участие организации го-
рода. Теперь омичам и гостям города предлага-
ется три дистанции – 42 км 195 м, 10 км и 6 км.

В этом году впервые в истории Сибирский между-
народный марафон пройдет в статусе Кубка России по 
марафону. Это решение было утверждено президиу-
мом Всероссийской федерации легкой атлетики. По-
лучение такого статуса дает целый ряд преимуществ 
для дальнейшего развития омского марафона. Теперь 
спортсмены, участвующие в марафоне на основной 
дистанции, смогут получить спортивные звания, начи-
ная от первого разряда и вплоть до мастера спорта 
международного класса.

Это должно повлиять и на появление новых рекордов, 
потому что в рядах спортсменов побегут мастера спорта 
по легкой атлетике с высоким личным временем. Ожида-
ется, что на Кубок России приедет не менее 30 профес-
сиональных марафонцев из всех регионов страны

Ну, очень  
серьезная 
женщина!

В столице Португалии городе 
Лиссабоне завершился чемпи-
онат Европы по тайскому боксу 
по версии IFMA-EMF. Чемпион-
кой Европы в весовой категории 
свыше 75 кг стала судебный при-
став по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов 
отдела судебных приставов по 
Советскому административному 
округу Омска Елена Сморчкова. 

Стоит добавить, что в российской 
сборной на чемпионате Европы по 
тайскому боксу шесть омичек.

Омский Центр Муай-Тай, считаю-
щийся сегодня одним из лучших от 
Урала до дальнего Востока, едва ли 
не первым в России начал занимать-
ся развитием тайского бокса (Муай 
Тай) в нашей стране. Воспитанники 
президента PFAMT и Омской Феде-
рации Тайского Бокса Олега Кудрин-
ского не только вошли в российскую 
элиту тайского бокса, но также доби-
лись высоких результатов на профес-
сиональном ринге Европы.

По материалам открытых 
интернет-источников.

Кубок мира среди молодеж-
ных команд стартует 25 августа. 
Его участниками станут восемь 
сильнейших клубов Европы и Се-
верной Америки. Соревнования 
пройдут на льду «Арены Омск» и 
СКК имени В. Блинова. Откроют-
ся они 25 августа матчем между 
«Омскими Ястребами» (Россия) и 
«Vitkovice Steel» (Чехия), сообщи-
ли в пресс-службе ХК «Авангард». 
Билеты на матчи Кубка мира в 
СКК имени Виктора Блинова будут 
продаваться в кассах дворца с 19 
августа в том же режиме.

Частный ледовый дворец?
В Омске собираются построить сразу два ледовых дворца. На один кры-

тый каток, место которому определено на улице Бархатовой в Советском 
округе, 182 миллиона рублей выделила городская мэрия. Планируемый 
срок окончания работ – 26 декабря 2014 года. 

Другой крытый каток собирается построить игрок «Авангарда» Алек-
сандр Пережогин на свои средства. Хоккеисту будет лишь предостав-
лен земельный участок под строительство. Предположительно место под 
новый хоккейный центр будет выделено на Левобережье, в парке имени 
300-летия Омска. 

спортивный калейдоскоп

Прояснилась 
ситуация  
с марафоном

Еще одно новшество – в этом году Сибирский меж-
дународный марафон пройдет в один день с Кроссом 
наций. Считается, что это самый масштабный по ко-
личеству участников и географическому охвату массо-
вый забег на территории России. Причем стартовать 
все спортсмены будут в одно время, – в Омске в 12 
часов на Соборной площади. Участники Кросса наций 
будут бежать две дистанции – дети до 10 лет и их ро-
дители преодолеют расстояние в 2,5 километра, стар-
шие школьники и студенты – 5 километров. Стартовав 
на Соборной площади, они разбегутся – марафонцы 
побегут по традиционной схеме, «кроссовцы» – по ули-
це Певцова до стадиона «Динамо».

Известно, что членский взнос составит от 300 до 500 
рублей.

Посмотреть  
на будущее  

за 100 рублей
С 10 августа в кассах «Арены 

Омск» началась продажа биле-
тов на матчи III Кубка мира сре-
ди молодежных команд. Причем 
цена билета – 100 рублей за 
место на все хоккейные арены. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Яство. 8. Колосс. 10. Платок. 11. Кавалер. 12. Лекало. 13. Арахис. 14. Ба-

ранов. 15. Обуза. 18. Опека. 22. Батик. 26. Условие. 27. Радикал. 28. Руины. 29. Бударин. 30. Ли-
беров. 31. Ситро. 34. Сглаз. 37. Бекас. 40. Антраша. 41. Москит. 42. Тарпан. 43. Окраина. 44. Мон-
тер. 45. Тютчев. 46. Скотч. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болеро. 2. Ротару. 4. Створка. 5. Валенки. 6. Кабаре. 7. Логика. 9. Скоба. 
10. Право. 16. Бульдог. 17. Заварка. 19. Подобие. 20. Кокарда. 21. Тумба. 22. Бернс. 23. Твист. 
24. Крыло. 25. Глава. 32. Историк. 33. Реалист. 34. Стопор. 35. Локоть. 36. Затор. 37. Батат. 
38. Карета. 39. Сланец.

кроссВорд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан
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Рассказ  
правдивый

Стоит в Москве на Красной пло-
щади группа учащихся Омско-
го профессионального училища. 
Все смотрят на памятник Минину 
и Пожарскому. Один из учеников, 
подающий надежды в овладе-
нии сантехнической профессией, 
спрашивает: 

– А кто такие были этот Минин и 
Пожарский?

Воспитатель, молодой, недавно 
вернувшийся из армии, отвечает:

– Про Минина вечером расска-
жу, а Пожарский... Это тот самый, 
который в монгольских степях ло-
шадей приручил. Их так потом и 
назвали: лошади Пожарского...

Это не анекдот, а былица 
Александра Токарева «Степные 
лошади», вошедшая в его ито-
говое, составленное из четы-
рех предыдущих книг издание 
под названием «133 былицы». По 
определению Владимира Даля, 
былица – «что было, что случи-
лось, рассказ не вымышленный, 
а правдивый». И все написан-
ные Александром Петровичем 
былицы основаны на его опыте, 
на реальных событиях. В них от-
ражена вся жизнь автора – реч-
ника, журналиста, писателя, на-
чиная от его стажировки на 
Тихоокеанском флоте, когда он 
учился в Омском речном учили-
ще, и далее через все вехи жиз-
ни, когда он был штурманом и 
капитаном на судах Иртышского 
пароходства, редактором газеты 
речников, директором Омского 
областного книжного издатель-
ства... Былицы Александра Тока-
рева – отнюдь не хроникальные 
записи, а прежде всего – очень 
хорошая литература. Это про-
изведения, написанные живым 
языком, всегда содержательные 
и интересные, зачастую остро-
умные, полные юмора. Особен-
ность былиц Токарева в том, что, 
прочитав одну, испытываешь же-
лание прочитать следующую, и 
так, покуда не перевернешь по-
следнюю страницу. А по проше-
ствии времени такую книгу тя-
нет и перечитать, и это значит, 
что прописка в литературе у неё 
прочная. 

Ю. ВИСЬКИН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Язык медиков. 4. В честь него названа главная омская библиотека. 8. Неболь-
шой круглый стог сена. 11. Русский врач. 12. Ядерная установка. 13. Крутой поворот реки. 14. Науч-
ное сочинение. 15. Утратил... к жизни, апатичный. 16. Доклад о проделанной работе. 17. 12 созвез-
дий для гороскопов. 20. Заплечный походный мешок. 24. Учебная дисциплина в вузе. 25. Житель 
Аляски. 27. Певчая птичка. 31. Лесная нимфа. 35. Длинная  телега. 37. Музыкальный темп. 38. «Ав-

рора» как корабль. 39. Извест-
ковый... на чайнике. 40. Обувь 
спринтера. 41. Замедление 
жизненных процессов. 42. На-
ставление в помощь. 43. Буква 
в ручном наборе. 44. Крестья-
нин с плугом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совковая 
у кочегара. 2. Смерч с Атлан-
тики. 3. Садовая календула. 
5. Садовый вокруг дачи. 6. При-
говор декабристам. 7. Кап- ... 
на стволе дерева. 8. Бумаж-
ка взамен багажа. 9. Мятеж-
ник Емельян. 10. Судья, назна-
чающий пенальти. 17. Избыток 
впрок. 18. Особый режим пита-
ния. 19. Крестьянский теплый 
кафтан. 21. Курсант в старой 
России. 22. Бархатная кожа ду-
бленки. 23. Стальной шлем. 
26. Русский революционер,  
чье имя носит одна из улиц Ом-
ска. 28. Карлик у ног Гулливе-
ра. 29. Строгий, с занесением. 
30. «Цветочный» бог плодоро-
дия. 31. Жесткое навязывание 
условий. 32. Искусство состав-
лять букеты. 33. Правая рука 
(уст.). 34. Высшее воинское 
звание. 36. Кисть ягод. 

На базе Любинского районно-
го историко-краеведческого му-
зея им. И.С. Коровкина с 2011 года 
начала работу «Русская народ-
ная изба», где размещается Центр 
традиционной народной культуры. 
Этот национальный проект задумы-
вался и претворялся в жизнь дол-
гое время при содействии главы 
района Абая Ракимжанова и дирек-
тора музея Валентина Букреева. Да 
и, как говорит Людмила Смирнова 
– первый секретарь МО КПРФ, каж-
дый житель Любино душу вклады-
вал в то, чтобы национальная изба 
наконец-то распахнула перед посе-
тителями свои двери. 

Словно в сказку погружаешь-
ся, войдя в добротный деревянный 
дом. Внимание сразу привлека-

ет прялка: представляешь, что «по-
пал» в семью работящую – сколько 
полотен с национальным рисунком 
уже готово! В центре у стены – пу-
затый самовар, он как бы ждёт, что 
кто-то из гостей решит побаловать-
ся чайком. 

В феврале в музее «Русская 
изба» была оформлена экспозиция 
на тему: «Родина, будь спокойна – 
дети отцов достойны». Потом от-
крылась выставка куличей и краше-
ных яиц...

С 2011 года при музее работа-
ет Центр традиционной народной 
культуры «Кладезь», который при-
общает людей к различным видам 
народных промыслов и ремесел.
Сотрудники Центра ведут систем-
ную работу по восстановлению на-

родных праздников и обрядов, пе-
сенных и фольклорных традиций 
родного края. Кукольный театр 
«Прабабушкины сказки» – постоян-
ный участник народных праздников 
и ярмарок. Дети на занятиях изуча-
ют народные обряды и практиче-
ски применяют полученные знания 
в районных праздниках.

Коллектив занят составлени-
ем каталога музейных коллекций 
и электронного каталога памятни-
ков истории и археологии Любин-
ского района. В течение многих лет 
здесь работает детское объедине-
ние «Поиск», которое совершает 
открытия, связанные с краеведени-
ем, военной историей.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЁХИНА.

Изба из русских сказок

Универсиада-2013, Олимпиа-
да-2014, ЧМ по футболу-2018... 
Президент-спортсмен обходит-
ся нашему бюджету дороже, чем 
президент-пьяница.

  
Из газетного сообщения о пожаре:
«Сначала горело так себе, а по-

том приехали пожарные, повыбива-
ли окна и двери, и дело пошло зна-
чительно веселей».

  
В современной российской шко-

ле. Задание по рисованию в 5 клас-
се: «Нарисовать инопланетянина». 
В результате ученик принес двой-
ку и запись в дневнике: «Таких ино-
планетян не бывает!».

  
Социальная реклама:
«Строим для жизни, для людей». 

Список людей можно уточнить в 
журнале «Forbes».

  
– Кум, у меня под окнами какие-

то уроды постоянно пьют и орут пес-
ни. Звоню, а милиция не приезжает.

– А ты позвони и скажи, что у 
тебя под окнами митинг оппозиции.

  
Любая прихоть жены Абрамови-

ча – это два бюджета Москвы и Мо-
сковской области.

  
– Кум, как живешь?
– Ничего. Когда плохо себя чув-

ствую, забирает «скорая», когда хо-
рошо – милиция.

  
Ученые-историки из бывшей Ака-

демии наук успели установить, 
что российские академии имеют 
300-летний цикл жизни, начинаю-
щийся Петром и оканчивающийся 
Петриком...


