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В Органном зале состоялась
торжественная церемония
вручения ежегодной премии
губернатора Омской области
«Семья года»

Детектор ПРАВДЫ
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Глава регионального минпрома
Александр Докучаев ответил
на вопросы журналистов «ОП»

«Письмо
в правительство»
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Читатели «ОП» могут обратиться
к руководству региона с вопросом
или предложением
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КУЛЬТУРА

Малый театр –
на сцене
«Галерки»
Работы на здании драматического театра «Галерка» вошли
в свою решающую стадию.
По словам заместителя министра строительства и ЖКК
Омской области Сергея Кошелева, объект полностью обеспечен
финансированием. В этом году
осталось выполнить работы на
сумму 136 млн. рублей. Из них
100 млн. – федеральные деньги.
– Мы вышли на финишную
прямую. Предстоят отделочные
работы, благоустройство, – пояснил он.
В репетиционном зале уже
уложено покрытие из специального деревянного бруса.
Кроме того, будут оборудованы тренажерный зал, комната
релаксации и индивидуальные
гримерки. Однако главным отличием омского театра станет
декорационный склад. Здесь все
механизируют.
Одновременно со строительными работами закупается
одежда сцены, кресла в зрительный зал, звуковое и световое
оборудование. По проекту зал,
рассчитанный почти на три сотни зрителей, будет выполнен в
теплой цветовой гамме.
– Между собой мы называем
зрительный зал «кают-компания».
Надеемся, что нашей публике будет здесь комфортно, – говорит
художественный руководитель
театра Владимир Витько.
Сразу же после церемонии
открытия театра новую сцену
опробует труппа столичного
Малого театра под руководством
Юрия Соломина. Актеры дадут
спектакль «Горячее сердце» по
пьесе Александра Островского.
Как считает министр культуры
Омской области Юрий Трофимов,
новые площади театра – а это
почти восемь тысяч квадратных
метров – позволят проводить
здесь и вернисажи художников,
и другие культурные акции.
А по мнению депутата Законодательного собрания Омской
области от фракции «Единая
Россия» Валерия Кокорина, проект модернизации здания создан
с учетом большого будущего.
– Здесь можно будет вести
кружковую работу, воспитывая
своего зрителя. В планировочных решениях заложен большой
потенциал, – не сомневается
депутат.

СОБЫТИЕ
В минувшие выходные в Нижней Омке состоялся финал
культурно-спортивного праздника «Королева спорта».

НА ОЛИМПЕ
СЕЛЬСКОГО СПОРТА

13

Нижнеомцы принимают гостей во второй раз. К предстоящему событию на стадионе были реконструированы
трибуны на основном спортивном ядре и волейбольной
площадке, произведен косметический ремонт легкоатлетического манежа и административного здания
стадиона, уложено современное покрытие для легкой
атлетики и волейбола, почти с нуля воссоздана городошная площадка.

В этом году в финальных соревнованиях «Королевы
спорта-2017» приняли участие более двух тысяч спортсменов. В самой Нижней Омке собрались 1126 атлетов,
соревновавшихся в 12 видах спорта. А с учетом всех
отборочных стартов в областной спартакиаде приняли
участие более 62 тысяч сельчан! Как проходили соревнования и кто стал победителем, читайте в сегодняшнем
номере «ОП».

ПАНОРАМАНЕДЕЛИ
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Памяти врача
В Ишиме открыта мемориальная
доска Валентине Бисяриной.
Памятная доска Герою Социалистического Труда, почетному
гражданину города Омска Бисяриной Валентине Павловне появилась
на здании детской поликлиники в
канун Дня медицинского работника.
Она была открыта по инициативе почетного гражданина города Ишима
Владимира Озолина при поддержке
главного врача больницы на ст. Тюмень ОАО «РЖД» С. Н. Одинцова и
главного врача областной больницы
№ 4 города Ишима Д. И. Бутова.
Известно, что Валентина Бисярина работала в железнодорожной
больнице станции Ишим врачомпедиатром с 1934-го по 1936 год.

14 июля
ПТ
днем +21
ночью +13

15 июля
СБ
днем +21
ночью +14

12 июля 2017

16 июля
ВС
днем +22
ночью +15

ОПАСНАЯ ВОДА
АКТУАЛЬНО
В Прииртышье принимаются
безотлагательные меры безопасности людей на водоемах.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Овощи
станут дешевле
В Омской области с июля начали
дешеветь овощи.
Положительную динамику по
Омской области, традиционно входившей в число регионов с самой
дешевой продовольственной корзиной, в июне «подпортили» резко выросшие цены на капусту, картофель,
морковь и другие завозные овощи
и фрукты. Между тем уже с начала
июля отмечено снижение цен на
картофель, капусту и лук.
– К августу-сентябрю мы получим значительное удешевление
продуктов повседневного потребления, – сообщила руководитель
Омскстата Елена Шорина.
Специалисты убеждены, что Омская область, несмотря на временное удорожание некоторых овощей,
все равно сохранит за собой статус
региона с самой доступной продовольственной корзиной.

ПРАЗДНИК

«Твой день»
В День города омичей приглашают на новый фестиваль.
В парке на проспекте Королева 5
и 6 августа пройдет городской фестиваль «Твой день». Все пришедшие
на праздник смогут не только отдохнуть, но и приобрести качественные
товары омских производителей. Организатором городского фестиваля
выступает региональное Агентство
развития и инвестиций.
В эти дни каждый уголок парка
станет местом разнообразных развлечений. Омичей ждут занятия
йогой на свежем воздухе, вкусная и
разнообразная гастрономия, яркая
шоу-программа с выступлением
вокальных и танцевальных коллективов, интересные фотозоны,
лекторий с актуальными темами
из области психологии и искусства, творческие и танцевальные
мастер-классы, ярмарка-продажа
авторских работ и товаров.
Для детей организаторы приготовили много развлечений. Обещают аттракционы, контактный
зоопарк, мастер-классы, модное
детское дефиле, конные прогулки
и танцы.
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ПН
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небольшой дождь небольшой дождь небольшой дождь небольшой дождь небольшой дождь небольшой дождь небольшой дождь

Г. Баймуханов. «Монастырь».

ОБЩЕСТВО

13 июля
ЧТ
днем +19
ночью +13
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В

правительстве Омской области состоялось заседание
рабочей группы комиссии по
чрезвычайным ситуациям. Заседание проводилось в режиме
видеоселекторной связи, с привлечением глав муниципальных
районов и представителей органов исполнительной власти Омской области. Один из основных

вопросов – безопасность людей
на водных объектах.
На сегодняшний день на учете государственной инспекции
по маломерным судам находится
14 официально зарегистрированных пляжей. Допущено к эксплуатации 10 пляжей. Основные
требования при проверке мест
купания – наличие спасателей,

их квалификация. На заседании
главам муниципальных районов рекомендовано принять
безотлагательные меры по организации безопасного отдыха
населения, оборудованию мест
массового отдыха, при невозможности оборудования установить запрещающие знаки
(аншлаги).

Должностным лицам поручено определить потенциально
опасные места и запретить там
купание людей. Также на совещании принято решение создать
мобильные рабочие группы по
проверке санкционированных
и несанкционированных мест
массового отдыха населения на
водных объектах.
В этом году уже есть факты
несчастных случаев на воде.
В Омской области после дня
Ивана Купалы утонули 4 человека, в том числе ребенок. Так,
в Тарском районе при купании в
реке Аркарке утонула 12-летняя
девочка. Школьница вместе с
родителями и сестрой отдыхала на берегу реки. Дети пошли
искупаться, оступились и погрузились в воду с головой. Увидев
происходящее, отец начал спасать девочек, одну из которых
успел вытащить на берег. Вторую
он найти не смог. В Тевризском
районе во время рыбалки на
Иртыше утонул 67-летний мужчина. В Кормиловском районе
при сплаве на надувных лодках
по реке Оми в районе деревни
Богдановки спрыгнул с лодки
с целью искупаться и утонул
32-летний омич. В Омском районе при катании на лодке на
Иртыше вблизи села Троицкое
утонул 30-летний мужчина.
Между тем правила безопасности предусматривают купание
только в разрешенных местах,
на благоустроенных пляжах.
Запрещено купаться у крутых
обрывистых берегов с сильным
течением, в заболоченных и заросших растительностью местах,
в местах, где установлены предупреждающие плакаты о запрете
купания, в состоянии алкогольного опьянения. Несовершеннолетние должны находиться
на пляжах только под надзором
родителей или взрослых. Также
нельзя уплывать на надувных
матрасах или кругах от берега и
устраивать игры в воде, связанные с захватами рук, ног. Купаться лучше утром или вечером,
когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже +18–19
градусов, температура воздуха
+20–25 градусов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Омская правда» открывает общественную приемную
Теперь у читателей есть возможность прямо
в редакции лично задать вопрос не только
журналистам, но и экспертам в той или иной
области.
Постоянные читатели главной областной газеты знают, что всегда могут обратиться в редакцию
со своим вопросом. Писем и различных обращений
к нам поступает много. Зачастую без консультации
специалиста найти грамотный ответ на сложный
вопрос трудно. Для того чтобы ускорить работу
с обращениями читателей, мы по инициативе
Главного управления информационной политики
Омской области решили открыть в редакции свою
общественную приемную, где специалисты из
разных сфер вместе с журналистами будут вести

консультации. Такая общественная приемная уже
действовала в «Омской правде» в далекие советские времена. Как известно, все новое – хорошо
забытое старое. В год 100-летия газеты редакция
решила возродить эту традицию.
Мы будем приглашать экспертов Пенсионного
фонда, минсоцтруда, службы занятости, а также
депутатов разных уровней. Для удобства в газете
будет размещен график, откуда вы, наши читатели,
сможете узнать, когда в редакцию придет нужный
вам специалист.
Общественная приемная начнет свою работу 13
июля в 16.00. Гостем редакции в этот день станет
депутат, председатель комитета по финансовобюджетным вопросам Омского городского Совета

Юрий Николаевич Федотов, который будет готов
отвечать на вопросы читателей.
Ну а следующим гостем «Омской правды»
станет общественник, сторонник партии «Единая
Россия» Андрей Ткачук. Он придет в редакцию и
будет готов общаться с читателями 20 июля с 15.00.
Три способа обратиться в общественную
приемную:
1. Заранее прислать обращение в письменном виде по адресу: пр. Маркса, 39.
2. Позвонить по телефону 37-19-20 13 июля
с 16 до 17 часов.
3. Приехать в редакцию: пр. Маркса, 39,
кабинет общественной приемной на 1-м этаже.

омскаяправда
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ТРАНСПОРТ

На электричке – за границу
В Омской области спустя год снова
запускают ежедневную электричку
Исилькуль – Петропавловск.
Электропоезд 6980/6979 является
собственностью казахстанской железной
дороги, и инициатива о его курсировании
между Петропавловском и Исилькулем
принадлежит соседней республике.
«Также по решению казахстанской
стороны около года назад электропоезд прекратил движение по маршруту

Петропавловск – Исилькуль. И вот,
по всей видимости, тамошний акимат
снова решил возобновить курсирование
электропоезда с 10 июля. Видимо, по
просьбе жителей Северного Казахстана», – считают в «Омск-пригороде».
Время отправления электропоезда из
Петропавловска – 21:36, прибытие в
Исилькуль – в 00:31. Время отправления
из Исилькуля – 04:11, прибытие в Петропавловск – в 6:52.

По мнению омских железнодорожников, выгодна эта электричка
и жителям Омского региона. Возобновление работы казахстанского
электропоезда дает омичам возможность посещать Казахстан чаще, в
удобное время (есть еще один электропоезд на маршруте Исилькуль –
Петропавловск) и за более низкую
стоимость, чем на пассажирском поезде или на автобусе.

КУЛЬТУРА

Ротберг станет
президентом

Соответствующее предложение
многолетнему руководителю
театра поступило от областного
министерства культуры.
Накануне стало известно о решении директора Омского музыкального театра Бориса Ротберга. Он принял
предложение остаться в театре в
качестве почетного президента. Соответствующее письмо он направил
в министерство культуры. В новой
должности Борис Ротберг будет
участвовать в разработке концепции развития театра, представлять
учреждение на международных
мероприятиях, фестивалях, а также
давать свои советы по разным вопросам. Огромный опыт Бориса Ротберга
необходим для будущего театра. Напомним, в этом году театр отмечает
свой 70-летний юбилей. В последнее
время общественность широко обсуждает изменения, которые должны
произойти в учреждении.

ВЫБОРЫ

На старт!

АРХЕОЛОГИ ПОМОГУТ
СТРОИТЕЛЯМ?

СИТУАЦИЯ
Захоронения в сквере Памяти борцов революции могут притормозить
благоустройство центра Омска.

Э

того не исключают в компании
«ИдеалСтрой», продолжающей реконструкцию улицы Ленина
на участке от Юбилейного моста
до Ленинградской площади. При
этом строители обещают работать совместно с краеведами и
археологами.
Напомним, питерская компания
«ИдеалСтрой» продолжает реконструкцию одной из старейших
омских улиц. В прошлом году она
завершила работы на Любинском
проспекте. В этом году строители
зашли на участок от Юбилейного
моста до Ленинградской площади.
О том, как продвигается реконструкция, рассказал заместитель
генерального директора по производству компании «ИдеалСтрой»
Павел Черняк.
Как выяснилось, в рамках благоустройства планируется провести
укрепление подпорной стенки в
сквере Памяти борцов революции. Отметим, что на этом месте
находятся захоронения политзаключенных, расстрелянных белогвардейцами в 1919 году.
– Сейчас проект по ограждению
Театрального сквера и подпорной
стенки в сквере согласовывается.
Как только проект утвердят, сразу

а

Наталья ЕВДОКИМОВА
Фото Сергея Мельникова

приступим к работе, – рассказал Павел Черняк. – Признаться, сквер –
сложный объект, здесь расположено существующее захоронение.
Для работ будем привлекать археологов. Заказчик заключает с ними
договор, их представитель прибывает освидетельствовать культурный слой земли. Если что-то
обнаруживается, работы останавливаются и вызывается «бригада с
кисточками».
Что касается ограждения Театрального сквера (у Концертного
зала), то, по словам представителя
«ИдеалСтроя», сейчас решается
вопрос с поиском изготовителя
чугунной решетки.
Павел Черняк также пролил
свет на судьбу многострадальных
деревьев у кадетского корпуса. Напомним, что эти ивы прежде были
пересажены из мемориального
сквера в Ленинском округе, что вызвало скандал в обществе и прессе.
– Ивы у кадетского корпуса до
поры до времени останутся на своих местах, а затем, когда там будут
устроены новые гранитные клумбы,

ивы будут пересажены в них, – пояснил Черняк. – Планируется сместить
их на небольшое расстояние, чтобы
они были симметрично расположены по отношению к фасаду и входным группам здания. Что касается в
целом озеленения, то по сравнению
с Любинским проспектом объемы
здесь небольшие, похвастаться размахом не можем, но крупномерные
деревья будут.
Улица Ленина останется трехполосной. Здесь появятся новые
пешеходные переходы (наземные),
светофорные объекты и островки
безопасности.
– Транспортный узел от улицы
Броз Тито до Юбилейного моста
очень сложный, – добавил замдиректора «ИдеалСтроя». – Наблюдается
хаотичное движение и пешеходов, и
автомобилистов. Кроме того, невозможно перейти дорогу в районе улиц
Лермонтова и Думской, соблюдая
правила. Приходится обходить через
проспект Карла Маркса или возвращаться на Любинской проспект. Эта
ситуация будет решена. Появится
островок безопасности на площади
Ленина, который упорядочит движение транспорта.
Завершить работы планируется
в октябре этого года.

˪˳˵˘˵ˤ
В Омске часть улицы Пушкина стала односторонней.
Это связано с ремонтом улицы Ленина. В центре города
уже образовались пробки.
Омичам необходимо теперь
более внимательно относиться к движению в центре, чтобы не попасть в затор и не
получить штрафы за езду по
встречной полосе. С 10 июля
в Омске полностью перекрыта
ул. Ленина на участке от улицы
Короленко до Ленинградского
моста. Одновременно была
сделана односторонней улица
Пушкина на отрезке от Лермонтова до Масленникова, и
водителям по ней разрешено
двигаться в сторону ул. Масленникова. Одностороннее
движение по улице Пушкина
сохранится вплоть до окончания ремонта Юбилейного
моста в мае 2018 года.

В Омске начался период выдвижения кандидатов в депутаты
Омского городского Совета.
Выдвижение продлится до 18
часов 31 июля 2017 года. Избирательные объединения представляют
списки кандидатов по единому и
одномандатным избирательным
округам в горизбирком. Кандидаты
по одномандатным округам, выдвинутые избирательными объединениями либо в порядке самовыдвижения, представляют свои документы
в окружные комиссии.
Напомним, что выборы будут
проходить по 20 одномандатным
округам, на 471 избирательном
участке. Кандидаты по одномандатному округу должны будут собрать
250 подписей, по избирательному
объединению – 4,5 тыс. подписей.
Четыре парламентские партии освобождаются от этих обязанностей.

ФИНАНСЫ

Банк
под наблюдением
Центробанк ввел в банке «ЮГРА»
временную администрацию
Банк, у которого возникли проблемы, ждет обследование финансового положения. Выплаты вкладчикам, включая индивидуальных
предпринимателей, начнутся не
позднее чем через две недели. Банк
России ввел в ПАО «Банк «ЮГРА»
временную администрацию, возложив эту функцию на государственную
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Как сообщается
на сайте регулятора, это связано с
неустойчивым финансовым положением банка «ЮГРА» и наличием
угрозы интересам его кредиторов
и вкладчиков. Временная администрация вводится сроком на шесть
месяцев. На этот период полномочия
акционеров, связанные с участием в
уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО «Банк
«ЮГРА» приостановлены.

ВЛАСТЬ
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АКЦЕНТ

Природа
под охраной
Региональным правительством
утверждены границы двух новых
особо охраняемых природных
территорий. Омская область взяла под охрану природные заказники «Баировский» и «Степной».
Федеральные заказники «Баировский» и «Степной», расположенные на территории Омской
области, получили региональный
статус еще в 2015 году. Для принятия этих особо охраняемых природных территорий на «областной
баланс» региональным минприроды
проведена большая работа по уточнению их границ. Распоряжением
правительства Омской области утверждены положения о двух новых
региональных заказниках.
Заказник «Баировский» площадью 57 тыс. га расположен на землях
Колосовского, Саргатского и Тюкалинского районов в так называемом
озерном крае Омского Прииртышья.
Заказник «Степной» общей площадью 75 тыс. га находится на стыке
Черлакского и Оконешниковского
районов, а на востоке граничит с
Новосибирской областью.
В соответствии с положением об
особо охраняемых природных территориях заказники создаются для
сохранения природных комплексов
и охраны редких видов животных и
растений. Здесь запрещена рубка
деревьев, сбор живицы и лекарственных растений, применение
ядохимикатов, распашка земель,
выпас скота, проведение сельскохозяйственных палов, а также
разорение нор и гнезд животных
и птиц. На этих землях будут проводиться научные исследования,
а пользоваться дарами природы
могут только жители поселений, находящихся на территории заказников. Проведение природоохранных
мероприятий будет проводиться
за счет областного бюджета, и
уже выделены ставки для работы
инспекторов.
Всего в регионе сформировано
18 особо охраняемых природных
территорий. По данным регионального Минприроды, за последние
годы в Омской области их площадь
увеличилась в два раза. Омский
регион лидирует по темпам прироста площади заповедников в
Сибирском федеральном округе и
занимает 7-е место в рейтинге среди
таких обширных таежных территорий, как Республика Алтай, Хакасия,
Бурятия, Тыва.

БИЗНЕС

Омские товары
для Китая
Омский трикотаж будут экспортировать в Маньчжурию.
Соглашение об открытии торговой зоны реализации омского
трикотажа площадью 70 квадратных метров в Торговом доме в
Маньчжурии было достигнуто на
прошлой неделе в ходе бизнесмиссии. В конце июля планируется
поставка 1,5 тыс. готовых изделий
омских швейников. В перспективе
стороны рассматривают открытие
новой торговой площадки в зоне
беспошлинной торговли.
Напомним, в ходе визита омской делегации в Китай, который
проводился на прошлой неделе,
губернатор Виктор Назаров открыл
в зоне беспошлинной торговли
Маньчжурии постоянно действующую площадку товаров предприятий Омской области площадью
более 340 квадратных метров.
Китайские власти предоставили в
приграничной зоне Маньчжурии
под Торговый дом Омской области
отдельный зал и помещения для
хранения продукции.
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СТРОИТЕЛИ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
ПРИЗНАНИЕ
В канун Дня семьи, любви и верности в Органном зале
состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии губернатора
Омской области «Семья года».
Виктор
НАЗАРОВ
Губернатор
Омской области:

Говорят, что семья – ячейка государства. А я считаю, семья и есть само
государство. Люди вместе
могут преодолеть трудности лучше, чем поодиночке. Наша задача – чтобы
крепких, дружных семей
становилось больше.

В

первые премия была вручена
в 2007 году, и ее победители
определялись в четырех номинациях. А в нынешнем – уже в десяти.
Победители получили премии в
размере 70 тысяч рублей. 10 семей
были выбраны из 249, выдвинутых
на соискание премии, – тем ценнее
награда.
В зале собрались только счастливые люди, те, кто состоялся не
только в профессии, но и в строительстве мира и лада в семье, достойном воспитании детей.
Лауреатов премии поздравил
губернатор Омской области Виктор
Назаров. Первой на сцену была
приглашена семья Чуркиных – Наталья, Сергей и их 11 детей. Виктор
Назаров вручил супругам Чуркиным
орден «Родительская слава», которого они были удостоены указом
Президента России В. В. Путина. Об
этой семье подробно рассказывала
наша газета.
Дальше вручалась премия «Семья года». В номинации «Многодетная семья» ею отмечена семья
омичей Золотовых. У Ольги и Александра Золотовых растут пятеро
детей. При этом супруги занимаются
благотворительностью, основав
фонд «Милосердие». Собирают
вещи для нуждающихся, подарки

а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Сергея Мельникова

для пожилых людей, а в феврале
совместно с московским благотворительным фондом «Семья» провели конференцию по профилактике
сиротства «Вместе».
В номинации «Молодая семья»
премию получила учительская семья
Вальтер из Азовского района. Виктор Вальтер – инициатор различных
общественных акций, участник
общероссийских и международных
научных конференций по немецкой культуре. Анна – организатор
областного слета натуралистов
«Березовый форум», представитель
Омской области в Ассоциации молодых педагогов России. К 20-летию
Азовского района супруги создали
интерактивную карту района с краткой историей поселений на русском
и немецком языках.
А семья Карпюк из Саргатского
района получила премию в номинации «Династия». Это династия
пожарных, общий стаж огнеборцев
составляет 76 лет.
Под бурные аплодисменты поднималась на сцену семья Колошницыных из Муромцевского района. В
течение 28 лет в семье воспитывают

приемных детей. Сейчас их семеро,
а 16 уже вышли в самостоятельную
жизнь. В этой семье все занимаются
творчеством: родители – солисты
народного хора «Голоса Сибири»,
дети – участники народного коллектива сольного пения «Ностальгия», детского драматического
коллектива «Смайлики». В семье
создана мастерская по пошиву сценических костюмов и изготовлению
изделий декоративно-прикладного
творчества.
Не менее значима номинация
«Преодоление». Премии 2017 года
удостоена Татьяна Франк из УстьИшимского района, мать особого
ребенка. Когда девочке было три
года, умер ее отец, и Татьяна Франк
осталась с двумя детьми на руках.
Она открыла таланты у Ангелины,
которая не может ходить, но занимается творчеством. Уже в 11 лет
ее стихи были опубликованы в книге
для родителей и педагогов «Творческое развитие «особого ребенка»,
изданной Омским педагогическим
университетом. А позднее молодое
дарование выпустило три сборника
своих стихов.
Лучшей в номинации «Социально активная семья» признана семья
Субботиных из Оконешниковского
района, организовавшая вокаль-

но-инструментальный ансамбль,
народную киностудию «Патриот»
и волонтерский отряд из трудных
подростков. А семья Бойко из
Одесского района награждена в
номинации «Семейное дело». Их
общее дело – содержание и разведение лошадей. Начинали с
двух голов, а сегодня в хозяйстве
их 50. Бойко открыли бесплатный
конноспортивный кружок и строят
в Одесском ипподром.
Семья Костиных из Называевского района названа золотой,
потому что семейный стаж супругов
Марии Антоновны и Сергея Ивановича – 70 лет. А преподаватели
школы ремесел Дмитрий и Лариса
Зеленевы из Муромцева вместе со
своими детьми признаны лучшими
хранителями традиций. В номинации «Сельская семья» отмечена
семья Островских из Оконешниковского района. Ее глава – автор гимна
Оконешниковского района. А дочь
Елена вместе с родителями сняла
документальный фильм «Маршал
Язов – человек-легенда», посвященный почетному гражданину
Оконешниковского района и Омской
области, министру обороны Советского Союза Д. Т. Язову.
На этой же церемонии министр
труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов
вручил общественные награды –
медали «За любовь и верность»,
которые за десять лет получили 400
омичей. В числе семи супружеских
пар, которым вручена нынче эта награда, и наш коллега – журналист
и литератор Сергей Денисенко,
отметивший с супругой Натальей
40-летие семейной жизни.

ПРИОРИТЕТЫ

«Возродить традиции омского хоккея»
Накануне нового спортивного
сезона глава региона Виктор
Назаров встретился с президентом ХК «Авангард» Владимиром
Шалаевым.
Губернатор поздравил руководителя ведущего российского
клуба с 65-летием и подарил ему
зимний пейзаж кисти омского
художника.
– Пусть эта картина всегда напоминает об Омске. Вы уже наш, омич.

И мы обязательно еще покажем вам
красоты нашего омского севера, –
пообещал Виктор Назаров.
Владимир Шалаев доложил
губернатору о ходе подготовки к
предстоящему сезону. Команда
прошла медосмотр. Утвержден
состав игроков. К новому чемпионату он обновился точечно: ушли
6, пришли 9 игроков. Среди них –
снайпер Дмитрий Кугрышев, чемпион мира швед Деннис Эверберг,

перспективный шведский форвард
Юхан Сундстрем, омичи Кирилл
Семенов и Дмитрий Жукенов.
– Это уникальный состав: 50
процентов – омичи. Мы даем шанс
всем, цепляйтесь, утверждайтесь, –
заявил Владимир Шалаев.
Губернатор одобрил нынешнюю ситуацию в «Авангарде». Ориентация на собственных воспитанников по-прежнему остается одной
из главных линий в селекционной

работе клуба. По мнению Виктора
Назарова, именно так можно возродить традиции омского хоккея.
Под руководством тренера КХЛ
Андрея Скабелки «ястребы» в ближайшее время будут тренироваться
в Омске, после чего 20 июля отправятся на сбор в Германию. Затем
«Авангард» ждут два предсезонных
турнира: Кубок Президента Казахстана в Астане и 28-й Мемориал
Виктора Блинова в Омске.
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ГРАНУЛЯТОМ
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Вместо грунтовки в частном секторе
Омска появятся дороги с твердым покрытием.

Д

орожная ремонтная кампания 2017 года, которая
подарит вторую жизнь более
чем трем десяткам омских магистралей, не только существенно
улучшит дорожно-транспортную
ситуацию, но и поможет в благоустройстве частного сектора.
Дело в том, что использование
вторичных стройматериалов
сегодня позволяет выполнять
значительные объемы работ, не
вошедших в общий план по ремонту городской дорожной сети.
– В этом году мы активно
работаем с подрядчиками, которые в ходе ремонта снимают
фрезерованием верхний слой
асфальта, – рассказывает куратор
партии «Единая Россия» проекта
«Безопасные дороги в Омской
области» Илья Бубнов. – Это
так называемый гранулят. Его
направляют на участки и придомовые территории частного
сектора, нуждающиеся в ремонте. Доставку и грейдирование
своими силами безвозмездно
осуществляют подрядчики, за
что им огромное спасибо.
Такая работа уже более двух
недель проводится в рамках
проекта в частном секторе нескольких округов Омска. Только
в Центральном округе в списке
улиц, подлежащих мощению
гранулятом, 30 объектов. Причем
предпочтение при этом отдается
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улицам, жители которых активно участвуют в благоустройстве
своей территории. Так, совсем
недавно произвели укладку
гранулята массой сто тонн на
участке улицы им. 5-й Армии.
Всего же на Центральный округ
планируется выделить порядка
пяти тысяч тонн.
Дело в том, что по старому
генплану Центральный округ является территорией перспективной застройки многоэтажными
домами. Однако к сегодняшнему
дню огромный частный сектор
уже имеет водоснабжение, к
домам проведен газ, поэтому необходимо заботиться о дорогах,
которые находятся далеко не в
лучшем состоянии.
Сторонник партии «Единая
Россия» Алексей Провозин считает, что новому составу горсовета
необходимо будет внести изменения в генплан, обозначив часть
округа как зону индивидуального
жилищного строительства. Тогда
появится возможность выделять
бюджетные средства на ремонт и
строительство дорог.
– Пока же один раз в неделю
два участка различных улиц
будет отсыпаться гранулятом, –
отмечает он. – Вместо обычной
грунтовки с ямами и пробоинами,

которая полгода представляет
собой грязную лужу, мы получаем ровное и твердое дорожное
покрытие. А, учитывая, что в
частном секторе автодорожное
движение неинтенсивное, большегрузы там вообще редкость, то
покрытие из гранулята работает
3–4 сезона. Поэтому решено, что
работы будут проводиться весь
сезон, чтобы благоустроить как
можно больше улиц частного
сектора в различных округах
города.
– По технологии улицу равняют грейдером, затем лом
асфальтобетонного покрытия,
срезанный во время проведения
капительного ремонта дорог,
укладывается слоем в десять
сантиметров. По нему еще раз
проходит грейдер, после чего дорога готова к использованию, –
поясняет начальник отдела содействия развитию жилищного
хозяйства, благоустройства и
зеленого строительства администрации Центрального округа
Андрей Резниченко. – Во время
движения автомобилей гранулят
утрамбовывается, образуя ровную плотную поверхность.
Данная инициатива вызывает
у жителей, безусловно, только
позитивную оценку, ведь долгие
годы на состояние дорог и переулков частного сектора вообще
не обращалось никакого внима-

ния. Так что нынешние работы,
возможно, станут началом проведения настоящего капитального ремонта и обслуживания
этих улиц.
– Такая мера была необходима, и все жильцы проголосовали
за отсыпку дороги гранулятом.
Ведь им прежде было достаточно сложно ходить по неровному
полотну за водой, а погодные условия порой только ухудшали ситуацию. Но теперь эта проблема
решена, и мы благодарны партии
«Единая Россия» за оказанную
помощь, – говорит квартальный
округа № 76 Наталья Еланцева.
Кстати, в Советском округе
жители сами проявили инициативу по сбору необходимых
средств. Гранулят городская
администрация выделила им
бесплатно, расходы на доставку
взял на себя один из депутатов,
а технику для укладки стройматериала жители оплачивают
самостоятельно. Но сумма необременительна – до 500 рублей на
домовладение. Таким образом,
в частном секторе этого округа
планируется благоустроить 18
улиц, два переулка, один межквартальный проезд и две пешеходные дорожки.
– Буквально за несколько
дней улицы 3-я и 7-я Заозерные преобразились, – отмечает
первый заместитель главы администрации Советского округа
Александр Клюхин. – Более 400
тонн гранулята было выделено
на благоустройство этих территорий, а его укладкой занимались
сами жители. Благо компаний,
готовых оказать подобные услуги, сегодня много, и люди вправе
самостоятельно распоряжаться
собранными на эти цели средствами. Подчеркну еще раз, что
23 объекта, где запланировано
провести подобное благоустройство, были определены с учетом
мнения жителей округа. На это
будет использовано более трех
тысяч тонн материала.
Укладка гранулята в частном
секторе продолжится и в следующем году. По крайней мере,
координаторы проекта уверены,
что раз увеличивается финансирование ремонта дорог, то и гранулята станет больше. Соответственно, его можно использовать
для благоустройства частного
сектора. Впрочем, не стоит забывать и того, что гранулят – это
временная мера и в будущем на
этих участках необходимо будет
в обязательном порядке производить укладку качественного
асфальтобетонного дорожного
полотна.

˪˳˵˘˵ˤ
В этом году гранулят с 32
ремонтируемых дорог будет
применяться и в качестве
подложки при ремонте и
строительстве тротуаров и
дорожек.
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Ремиксер
в помощь
На ремонт омских дорог вышел
второй специальный производственно-машинный комплекс.
Подрядные организации, выполняющие ремонт дорог в Омске
в рамках муниципальных контрактов, привлекают дополнительную
специализированную технику. Так,
ООО «СтройСервис» дополнительно
перевело в наш город из другого
региона современный производительный дорожный ремиксер.
Таким образом, на ремонте дорог в Омске впервые в истории
задействованы сразу два таких
комплекса.
В настоящее время работы
по восстановлению нормативных
характеристик дорожного полотна
методом термопрофилирования
ведутся на улицах Мельничной и
Суворова. Суть технологии заключается в следующем: специальный производственно-машинный
комплекс – ремиксер – выполняет
регенерацию разрушенного дорожного полотна непосредственно
на месте проведения работ с добавлением новой асфальтобетонной смеси, а также ряда других
добавок.
Напомним, что в 2017 году
этот метод будет использован при
ремонте почти 120 тыс. квадратных метров дорожного полотна
на улицах Суворова, Мельничной
и Заводской. Работы на улицах
Крупской и Ватутина к настоящему
времени уже завершены.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Работы завершат
в сентябре
В Омске приведено в порядок
144 тротуара и межквартальных
проезда.
Специалисты бюджетного учреждения «Управление дорожного
хозяйства и благоустройства»
продолжают работы по ремонту
тротуаров, пешеходных дорожек
и межквартальных проездов. В
первоначально утвержденном
списке значилось около 300 таких
объектов. К настоящему времени
работы выполнены уже на 144 из
них общей площадью около 76 тыс.
квадратных метров. Для ремонта
использовано порядка девяти тысяч тонн асфальтобетонной смеси,
выпущенной на профильном муниципальном заводе.
К началу сентября все объекты,
которые были указаны в первоначальном муниципальном задании,
будут отработаны. В настоящее
время готовится дополнительный
список тротуаров и проездов,
которые будут отремонтированы
в нынешнем году. Это еще более
50 объектов. Работы на них будем
проводить в сентябре.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

Большая уборка

Миллион квадратных метров
В Омске сохраняются высокие
темпы масштабного ремонта автомобильных дорог. Так, только за
минувшие выходные было приведено в порядок асфальтобетонное
покрытие на круговой развязке
и подходах к Ленинградскому
мосту, а также на улице им. 22-го
Декабря.
По состоянию дел на утро понедельника уже полностью завершены
работы по укладке асфальта на 19
объектах. Это улицы 2-я Солнечная,
Березовая, им. 22-го Апреля, 5-я

Кировская, Авиационная, Ватутина,
Крупской, 25-я Северная, Энтузиастов, Волгоградская, Олега Кошевого, Граничная, 33-я Северная,
Госпитальная, Заозерная, Сибирский
проспект, 2-я Восточная, 22-го Декабря и круговая развязка с подходами
к Ленинградскому мосту.
Теперь качество работ проверят
специализированные организации,
осуществляющие строительный
контроль. Стоит отметить, что при
ремонте развязки у Ленинградского
моста использовался высококаче-

РЕМОНТ

ственный щебеночно-мастичный
асфальтобетон ЩМА-15. Это современный долговечный материал,
который предназначен для дорог с
особо интенсивным трафиком.
По информации департамента
городского хозяйства администрации Омска, устройство нижнего
слоя асфальтобетонного покрытия
выполнено на 93 процента площади
автодорог, подлежащих ремонту.
Второй слой уложен на 63 процентах
площади.
Напомним, что ремонт 31-го пер-

воочередного дорожного объекта в
Омске должен быть завершен к началу августа. Еще две автомобильные
дороги – улицу 3-ю Транспортную и
участок проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой – закончат приводить в порядок в сентябре.
В целом работы будут выполнены на
площади порядка одного миллиона
квадратных метров. На эти цели из
бюджетов всех уровней в рамках
проекта «Безопасные и качественные дороги» выделено порядка
одного миллиарда рублей.

В Омске покрасили 18 километров ограждений вдоль
магистралей.
В рамках выполнения мероприятий по летнему содержанию дорог
проводится покраска и помывка ограждений, расположенных
вдоль городских автомагистралей.
На сегодняшний день уже выкрашено порядка 18 тыс. погонных
метров ограждений, вымыто же в
четыре раза больше. Параллельно
продолжается уборка прибордюрной части и срезка грунта с обочин.
С начала весны на специализированные полигоны с дорог города
вывезено более 44 тонн грязи,
мусора и пыли.
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АЛЕКСАНДР
ДОКУЧАЕВ:

ВТТА2017 ПРОЙДЕТ
В ОМСКЕ ПОД ЭГИДОЙ
АССОЦИАЦИИ
ПОЛЯРНИКОВ
ИНТЕРВЬЮ
Министр промышленности,
транспорта и инноваций Омской области рассказал
о поддержке промпроизводств, подготовке
к арктической выставке и уникальных омских
разработках.

Г

остем проекта «Детектор правды» стал недавно назначенный
министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев.

«Родина
сказала: надо»
– Александр Михайлович,
правда ли, что должность министра промышленности согласовывается с Минпромторгом РФ?
– Правда, незадолго до своего
назначения я разговаривал с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Мы
обсудили ключевые вопросы развития промышленности в регионе.
Сегодня мы работаем в постоянной
связке с Минпромторгом. Есть возможность в случае необходимости
оперативно связаться с руководителем ведомства и решить тот
или иной вопрос. Иначе и быть
не может. Промышленность – это
не просто выпуск каких-то товаров. Прежде всего – это оборонный комплекс. И тут необходимо
прямое взаимодействие между
ведомствами.
– И все же для вас было
неожиданным предложение
возглавить минпром?
– Родина говорит: надо. А мы
отвечаем: есть. Я всю жизнь следую этому принципу. Мне довелось
отработать в разных отраслях и
непосредственно на производстве. На Омсктрансмаше я прошел
длинный путь. Причем в самое
тяжелое для него время. Это предприятие меня закалило, научило
работать, выполнять поставленные задачи, несмотря ни на что. Я
привык нести ответственность за
себя и за свой коллектив. Поэтому,
когда мне предложили возглавить
такое важное министерство, принял его со всей ответственностью и
пониманием, куда движется наша
страна и как должна развиваться
омская промышленность. Думаю,
на моем месте так поступил бы
каждый, правильно оценив свои
возможности, компетенции и
опыт.
– У омской промышленности богатая история. А что она

представляет из себя сегодня и по какому пути должна
развиваться?
– Безусловно, первое место
занимает оборонно-промышленный комплекс. В Омской области
действует 16 предприятий ОПК,
10 из которых входят в состав
федеральных вертикально интегрированных структур. Омские
предприятия выпускают ракетно-космическую, авиационную,
бронетехнику, радиоэлектронные
компоненты и устройства радиосвязи, контрольно-измерительную
и медицинскую аппаратуру. На
радиоэлектронную отрасль региона приходится десятая часть всей
спецпродукции в сфере радиоэлектроники России.

Поскольку официальная
дата запуска ракеты-носителя «Ангара» перенесена, мы должны использовать все возможности
для того, чтобы помочь
предприятию пережить
этот непростой период.
Приоритетом для омской
«оборонки» является выполнение поставленных руководством
страны задач по организации
и развитию производства конечной высокотехнологичной
импортозамещающей и импортоопережающей продукции. Для
этого предприятиям придется
внедрять новые бизнес-модели
для диверсификации производства и производства гражданской
продукции.
В настоящее время государство
направляет большие средства на
модернизацию оборонно-промышленного комплекса. Это шанс для
предприятий провести техническое
перевооружение, наладить ритмичное производство, подготовить
квалифицированные кадры.

У нас заключены соглашения о сотрудничестве между правительством Омской области
и семью федеральными
промышленными холдингами по различным
вопросам деятельности
предприятий ОПК, включая обеспечение загрузки производственных
мощностей, проведение
их технического перевооружения, решение
социальных и кадровых
вопросов, подписаны «дорожные карты» по социальноэкономическому развитию АО
«ЦКБА» и ПО «Полет».
Коллектив министерства
промышленности работоспособный, профессиональный.
Никто тут без дела не сидит.
Пока работать меньше, чем по
12 часов в сутки, не получается – при довольно высокой
интенсивности.
– В Омской области много крупных самостоятельных промышленных предприятий, многие из которых
являются федеральными.
Какова главная задача регионального минпрома?
– В нашем ведомстве объединены функции сразу нескольких министерств: промышленности, транспорта…
Накануне нашего с вами интервью я провел закрытое совещание со всеми руководителями
крупнейших омских предприятий. Это умнейшие люди, блестящие специалисты. Я рад, что
с такими людьми меня сводит
судьба. Наша задача – консолидировать их опыт и потенциал.
Определить общие проблемы
и находить пути их решения на
федеральном уровне. Направлений совместной работы очень
много: это и импортозамещение, и
программы по линии Минпромторга,
Минэкономразвития... Я считаю, что
нам необходимо занимать более
активную позицию по продвижению
своей продукции на выставках, по
созданию новых связей с другими
регионами. Я на этой неделе еду на

Александр Докучаев считает,
что главная задача
регионального минпрома –
это консолидация
накопленного опыта
омских предприятий.
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«ОП»

Александр Михайлович Докучаев родился в Омске в
1979 году. Имеет высшее
техническое образование.
Окончил ОмГТУ, получив
профессию инженера, ОмГУ
им. Ф. М. Достоевского по
Президентской программе
переподготовки управленческих кадров (направление
«Финансы»), Российскую
академию народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
(программа «Стратегия и
управление бизнесом»). Работал в АО «Омсктрансмаш»,
где прошел путь от рядового
инженера до начальника
цеха. Принимал участие в
работе органов управления и контроля различных
акционерных обществ, курируемых Минфином РФ,
Минпромторгом РФ, Минстроем РФ, Минсельхозом
РФ и Росавтодором.
форум в Екатеринбург, где будет проходить координационный совет по
развитию промышленности в России.

Boing
позавидовал бы
– Омская область последние
несколько лет занимает лидирующие позиции в СФО по индексу
промпроизводства. И в первом
полугодии 2017 года также наблюдается устойчивый рост. За
счет каких производств удается
поддерживать этот тренд?
– В целом тенденция, хоть и
с небольшими провалами, положительная. И она характерна не
только для нашего региона, но и
для страны в целом. Растет объем
ВВП, и Омская область в этом процессе не является аутсайдером.
Стараемся добиваться того, чтобы
все отрасли развивались динамично. Уверен, что эту положительную
динамику мы сохраним и в последующие периоды, несмотря на все
экономические сложности. Свой
вклад делают и пищевая промышленность, и предприятия оборонно-промышленного комплекса. В
омской промышленности идет техническое перевооружение, поставляется современное оборудование.
Например, на ПО «Полет» работают
уникальные станки, которых нет
даже на известной фирме Boing.
Технический парк обновляется и
на других предприятиях. За этим
будущее.
– Хватает ли специалистов?
Омские вузы успевают подготовить квалифицированные
кадры?
– Главная кузница кадров для
омской промышленности – это,
конечно, ОмГТУ, опорный вуз федерального значения. Я хорошо знаю
ректора, постоянно нахожусь с ним
на прямой связи. В подготовке
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специалистов участвуют не только
образовательные учреждения, но и
предприятия. Поскольку теория без
практики не дает нужного результата. А в некоторых отраслях нужен
многолетний опыт работы, для того
чтобы грамотно выполнять поставленные перед предприятием задачи. Найти и привлечь грамотного
специалиста – это еще полдела.
Надо его удержать на предприятии.
Пока не всем это удается. Молодой
инженер должен иметь достойную
заработную плату, чтобы позволить
себе взять ипотеку, содержать на
достойном уровне семью. Тогда он
посвятит работе на предприятии
всю свою жизнь, будет развиваться
и как специалист и принесет большую пользу.
– В этом отношении ПО «Полет», наверное, предприятие
образцовое. Уровень заработной
платы, в том числе у молодых
специалистов, достаточно высокий, есть возможность карьерного роста. Вы недавно
побывали на этом предприятии.
Расскажите, какие вопросы обсуждались с руководством производственного объединения?
– Поймите правильно, предприятие оборонное, не все я имею
право рассказывать. Но ситуация
на производственном объединении стабильная. Для нас очевидна положительная динамика.
Тем не менее есть определенные
сложности. Как вы знаете, перенесена официальная дата запуска
ракеты-носителя «Ангара». И мы
сейчас должны использовать все
рычаги и возможности для того,
чтобы помочь предприятию пережить этот непростой период. ПО
«Полет» – это одна из «визитных
карточек» омской промышленности
и гордость Омского региона.
– Как вы считаете, отразится
ли смена руководства в ГКНПЦ
им. Хруничева на планах по
реализации госзаказов на ПО
«Полет»?
– Недавно была достигнута
договоренность о подготовке
рабочей встречи губернатора Омской области Виктора Ивановича
Назарова с новым руководителем
Государственного космического научно-производственного
центра им Хруничева Алексеем
Григорьевичем Варочко. В рамках
встречи предлагается обсудить
вопросы реализации программы
организации ПО «Полет» производства универсальных ракетных
модулей для ракеты-носителя
«Ангара» и соответствующие планы производства.

Курс
на «гражданку»
– По вашей оценке, как
идет процесс переориентации
части мощностей «оборонки»
на «гражданку», о чем недавно
говорил губернатор?
– Доля гражданской продукции
в общем объеме произведенной
предприятиями оборонно-промышленного комплекса Омской области продукции за пять лет резко
сократилась – с 30 до 10 процентов.
Причины резкого сокращения выпуска гражданской про-

Вездеход на воздушной подушке «Арктика-3Д» – разработка
омского инженера конструкторского бюро транспортного
машиностроения Василия Мамонтова.
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Сегодня МПО им. Баранова участвует в крупных проектах госкорпорации «Ростех» по изготовлению деталей
двигателя для вертолетов Ми и Ка, истребителей МиГ-29К, для самолета Ил-114.
дукции связаны с возросшими
объемами государственного оборонного заказа и госпрограммой
вооружения.
Но к 2020 году масштабное перевооружение Российской армии
и флота закончится, пик государственной программы вооружений
будет пройден, объемы гособоронзаказа будут скорректированы. Это означает, что уже сейчас
предприятиям необходимо начинать перестраиваться и вплотную

сточный и Байкальский регионы,
Арктическая зона России.
Правительство Омской области
готово и дальше помогать предприятиям в работе с крупнейшими
российскими корпорациями по
продвижению омской продукции.
Мы подписали «дорожную карту»
с «Газпромом», «Норильским никелем», формируем «дорожную
карту» с Республикой Саха (Якутия).
Продолжаем работу по арктической тематике.

Доля продукции высокотехнологичных
и наукоемких производств в ВРП, в % к уровню 2011 года
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108,6
101,9 106,8
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заняться вопросами освоения
новой продукции, чтобы обеспечить себе преимущество. Иначе
предприятия, ориентированные
исключительно на госзаказ, потеряют загрузку. В портфеле
предприятий оборонно-промышленного комплекса должна быть
продукция гражданского либо
двойного назначения. И если
сейчас не предпринять никаких
мер, не думать и реализовывать
новые проекты, в том числе те,
которые найдут спрос на других
рынках, – значит, можно остаться
без будущего.
В последние годы оборонные
предприятия получили значительную поддержку от государства,
на их модернизацию затрачены
очень существенные ресурсы. И
государство оправданно ожидает от предприятий ОПК, чтобы
они включились в решение задач
импортозамещения в таких гражданских сферах, как медтехника,
энергетика, информационные технологии и связь, авиация, космос,
судостроение.
У омских оборонных предприятий есть компетенции, необходимые для работы по этим направлениям, но инициатива должна
исходить от самих предприятий.
Для более эффективной проработки и расширения рынков сбыта продукции необходимо пересмотреть
работу маркетинговых служб.
Особое внимание надо обратить на работу с крупными корпоративными заказчиками, активно
заходить на рынки, которые развиваются по федеральным программам, в частности Дальнево-

2015

116,1

2016

Будет продолжено взаимодействие омских предприятий ОПК
с фундаментальной наукой. Уже
налажено сотрудничество между
омскими промышленными предприятиями и научными институтами
новосибирского Академгородка,
инициирован сбор информации
от отделений и научных центров
Российской академии наук о перспективных, готовых к внедрению
разработках, имеющих потенциал
востребованности. Перечень этих
разработок будет предложен омским предприятиям.
– Кстати, одна из интересных
разработок Омсктрансмаша была
представлена на Международном салоне средств обеспечения
безопасности «Комплексная
безопасность-2017» в городе
Ногинске Московской области.
Пилотный образец плавающего
поисково-спасательного транспортера разработки Омсктрансмаша был отмечен руководством
МЧС РФ.
– Да, это очень интересная
разработка. Нужно и дальше продолжать работу. Это очень востребованная техника. Необходимо
убеждать крупных заинтересантов
эксплуатировать ее в своих хозяйствах. Мы готовы включаться
в этот процесс. Никому еще не
отказывали в поддержке. Надо
активнее выходить в том числе на
международный рынок.

Наша Арктика

– В ноябре в Омске пройдет
выставка «Высокие технологии
и техника для Арктики». Как
идет подготовка к форуму?

– Получено принципиальное
согласие от Ассоциации полярников о проведении на форуме
мероприятия под его эгидой, тематическая направленность и список
участников в проработке.
Подготовлен проект деловой
программы: научно-технические
конференции по радиотехнике
и связи и технике специального назначения. Также в рамках
выставки планируется провести
конференцию с участием опорных
вузов, мероприятие с молодыми
инноваторами.
Кроме того, министерство прорабатывает с Минпромторгом
России возможность проведения в
рамках форума «ВТТА – Омск-2017»
крупного мероприятия федерального уровня. Окончательное решение по данному вопросу Минпромторг обещал озвучить в конце
июля.
Аппарат полномочного представителя Президента России в
Сибирском федеральном округе
намерен провести в рамках форума
заседание рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере производства и поставок продукции
для арктических нужд.
Приглашения участникам начнем рассылать в августе.
– Определены десять предприятий, на которых участники будут знакомиться с омской продукцией. Какие это
предприятия?
– Эти предприятия относятся к
различным отраслям омской промышленности: радиоэлектроника
(ОНИИП); производство средств
автоматизации и контроля (НПЦ
«Динамика», НПО «Мир», «Сибэлектрощит», НПП «Эталон»);
транспортное машиностроение
(Омсктрансмаш); производство
трубопроводной арматуры (завод
«Сибгазстройдеталь», НПП «СПЕЦТЕХ»); производство котельного
оборудования (ОмЗИТ) и другие.
– Разработан сводный каталог промышленной и научнотехнической продукции СФО для
Арктики. В нем 300 наименований. Какие наиболее интересные, на ваш взгляд, разработки
вошли в этот каталог?
– В нем все интересно. У каждого изделия есть своя область
применения. Надо активнее ее
представлять потенциальным покупателям. В частности, в каталог
включено 25 видов энергетического и электротеплотехнического
оборудования, более 30 видов
продукции для контроля, диагностики и управления. Самое важное:
большая часть продукции из сибирского «арктического» каталога уже производится и успешно
работает в суровых климатических
условиях.

ЧИТАТЕЛЬГАЗЕТА
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ДОРОГА
ДО БОРЯТИНО БУДЕТ!
ПРОБЛЕМА

Средства на восстановительные работы выделены из резервного фонда.

К

аждый мой рабочий день начинается со звонка из деревни
Борятино Любинского района. Мне
докладывают: «У нас ничего не изменилось. Дорогу по-прежнему никто
делать не начал».

Без магазина
и школы

Борятино в прошлом году (об
этом «ОП» писала 17 августа 2016
года в материале «Остров Борятино»)
оказалось в зоне подтопления. И
если с улиц за лето вода понемногу
ушла, то грунтовая дорога, ведущая
к населенному пункту, и в августе
стояла в воде – хотя, по словам местных жителей, еще весной районные
чиновники обещали сделать там
водоотводы, а когда вода немного
сойдет, провести ремонт дорожного
полотна.
Из-за этого привычный ритм
жизни местного населения был
полностью разрушен. В деревне нет
ни магазина, ни школы, ни ФАПа.
Однако раньше люди могли сесть
на рейсовый автобус и отправиться
за продуктами в райцентр или соседний поселок Пролетарский –
административный центр сельского
поселения. Но после того как дорогу
затопило, муниципальный транспорт
на Борятино ходить перестал. Так же
как и школьный автобус. Пришлось
борятинским школьникам заканчивать учебный год на домашнем
обучении, получая задания и консультации учителей по телефону. А
вопрос снабжения населения товарами первой необходимости власти
решили так: стали раз в неделю, используя объездную полевую дорогу,
присылать в поселок автолавку.
Готовя публикацию в газету,
мы обратились за комментариями в
районную администрацию. Нам пояснили: задержка с восстановлением
транспортной артерии к населенному
пункту Борятино вызвана тем, что
изначально планировалось сделать
ремонт на муниципальные деньги,
а потом возместить затраченное из
федеральной казны. Но выяснилось,
что в таком случае возмещение не
полагается. И теперь приходится
ждать, когда на федеральном уровне

а

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото автора

будет принято решение о выделении
федерального финансирования.
В общем, к началу учебного года
сделать дорогу нам не пообещали.
Но пообещали согласовать с ГИБДД
возможность подвоза учащихся из
Борятино по объездной полевой
дороге. Чтобы дети могли учиться
нормально, а не по телефону.

Автобус
снова не пришел
В октябре 2016 года мы вернулись к этой теме.
– Да, вчера учеников возили в
школу по объездной дороге, – подтвердила социальный работник из
Борятино Татьяна Кузерина. – Но
сегодня по какой-то причине школь-

ный автобус не пришел. Придет
ли завтра, не знаем. До этого две
недели дети были на домашнем обучении. Правда, учителя звонили им,
объясняли новый материал, давали
задания. Кроме того, у нас есть свой
педагогический работник. Она неделю работает в Пролетарском, а на
выходные приезжает домой. И мы к
ней ходили в воскресенье заниматься.
Насчет этого не обижусь. Все время,
пока школьники оставались дома,
моя дочка занималась очень хорошо.
А лекарства понадобились – заказали
их нашей медичке, которая тоже
работает в Пролетарском, и та вчера
передала наш заказ со школьным
автобусом. В общем, выкручиваемся.
Не голодаем. Без лекарств не сидим.
Но дорога все-таки нужна. Не можем
же мы вечно сидеть на месте как
привязанные.
И вот прошел почти год. А в
Борятино ровным счетом ничего

не изменилось. С марта по май
детей в школу опять не возили. И
Татьяна Кузерина, дочь которой
заканчивала девятый класс, была
вынуждена снять для нее квартиру
в Пролетарском – чтобы девочка
могла нормально подготовиться
к экзаменам. Остальные ученики
довольствовались консультациями
по телефону. Продукты в поселок
по-прежнему привозятся раз в неделю автолавкой. А медикаменты
нуждающимся доставляют свои же
односельчане, имеющие легковой
транспорт – у них есть возможность
добраться до соседнего поселка,
где находится ФАП, по объездной
полевой дороге.

«С Москвой
не пошутишь»
Терпение у людей, конечно, уже
заканчивается. Они опасаются, что
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дорога и в этом году тоже сделана
не будет. И пытаются различными
способами, в том числе путем обращения в газету, донести свою
тревогу до ответственных лиц. А что
же сами местные власти?
– Владимир Юрьевич, борятинцы уверены, что никто ничего делать не собирается, – обратилась
я к главе Пролетарского сельского
поселения Владимиру Косолапову.
– Почему же? Деньги Москва
выделила. А с ней не пошутишь.
Она держит этот вопрос на контроле. Поэтому в любом случае работы
будут произведены, – заверил он.
По словам чиновника, злополучную дорогу прошлой осенью
частично подсыпали. Но нынче
вновь было сильное подтопление.
Большая вода пришла со стороны
Ишима. И начала сходить лишь недавно. До этого только прибывала.
И шла как раз через борятинскую
грунтовку. Поэтому туда было
бесполезно запускать технику –
большегрузные трактора просто
тонули в грязи. И спустить воду было некуда – залитыми оказались и
окружающие поля. Сейчас наконец
она пошла на спад. И спадает очень
хорошо. Помогла жаркая погода.
– Я понимаю людей. Они мне
тоже звонят по нескольку раз в день.
Но что поделаешь? Надо подождать,
остается ждать и надеяться, – считает
Владимир Косолапов.

Еще немного
потерпеть
В Любинской администрации
борятинскую дорогу курирует начальник отдела инфраструктурного
развития районного управления
строительства Сергей Ремша. Он
также уверен, что людям необходимо набраться терпения. На
самом деле уже заключен контракт
с подрядчиком, который будет проводить работы. Задержка лишь за
техническим состоянием дороги.
Грунт переувлажнен, и «КамАЗ»
или грейдер туда просто не заедет.
– Мы с главой сельского поселения следим за ситуацией. Уровень воды падает. На следующей
неделе я планирую пройти по этой
дороге, чтобы замерить, где надо
больше подсыпать, где меньше,
чтобы, как только появится техническая возможность, сразу загнать
туда подрядчика, – рассказал
куратор.
По его словам, контракт заключен на сумму 543,1 тыс. рублей. Это
деньги федерального резервного
фонда. Они пришли в район в апреле
2017 года. И предназначены для
поднятия профиля борятинской
дороги.

«Письмо в Правительство»
Уважаемые читатели!
Газета «Омская правда», Главное управление информационной политики Омской области и «Почта России» предлагают вам
уникальную возможность направить обращение руководству региона с тем или иным вопросом. Написав письмо в Правительство
Омской области, вы можете сообщить представителям власти о своей проблеме, а может быть, поделиться полезным опытом выхода
из сложных ситуаций или радостью своего успеха.
Ваше письмо обязательно попадет на стол Губернатору Омской области Виктору Ивановичу Назарову. В дальнейшем обращения, в зависимости от сути вопроса, будут передаваться в работу в тот или иной орган исполнительной власти. Более развернутую просьбу вы можете приложить
к купону. На каждое обращение будет дан ответ.

Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области В. И. Назарову
Ваши Ф. И. О. ______________________________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________________________
Тема письма (здравоохранение, образование и т. д.) ______________________________________________________
Кратко изложите суть обращения: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
«____» _________ 2017 г.
__________________
дата
подпись
Для участия в проекте необходимо заполнить купон, вырезать его и передать оператору на ближайшем почтовом отделении или своему почтальону.
При необходимости к купону можно прикрепить дополнительное письмо, положить в конверт, отправить почтой или принести в редакцию.
Спасибо за ваше участие!
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ДО ВСТРЕЧИ В КРУТИНКЕ!
СПАРТАКИАДА
Победой сборной Омского района завершился XLVII областной сельский
спортивно-культурный праздник «Королева спорта-2017» в Нижней Омке.

В

этом году в финальных соревнованиях «Королевы
спорта-2017» участвовало более
двух тысяч спортсменов. В самой
Нижней Омке собралось более 1100
атлетов, соревновавшихся в двенадцати видах спорта. А с учетом
отборочных стартов, проходивших
на всех уровнях, в областной спартакиаде приняли участие более 62
тысяч жителей сельских районов.
Торжественное открытие спортивно-культурного праздника,
которое прошло на стадионе имени
заслуженного учителя России Виктора Ткача, собрало почти пять тысяч зрителей, гостей и участников
соревнований. Праздничное шествие 32 команд-участниц открыла
колонна жителей Нижнеомского
района. В ее рядах – многократный
победитель чемпионатов мира и
Европы по легкой атлетике среди спортсменов-паралимпийцев
Александр Работницкий.

а

Фото Евгения
КАРМАЕВА
Автор Евгений ОРЛОВ

Неотъемлемой частью торжества стала церемония зажжения
огня спартакиады. Представители
спортивной династии Кирносовых
приняли факельную эстафету
у студентов и преподавателей
СибГУФКа, доставивших пламя
из Омска.
За красочной церемонией старта соревнований наблюдали резиденты открывшегося в Омске Российско-Китайского студенческого
бизнес-инкубатора. Китайские гости приехали, чтобы познакомиться
с жителями Нижнеомского района,
их культурой и бытом.
– Огромное спасибо жителям
Нижнеомского района за то, что
достойно подготовились к празднику, на который собрались лучшие

из лучших, – с такими словами обратился к участникам «Королевы
спорта» губернатор Омской области
Виктор Назаров. – Желаю всем
высоких результатов и честной,
бескомпромиссной борьбы!
Сразу после церемонии открытия состоялись финальные
состязания по легкой атлетике на
дистанции 100 метров. Лучшими
спринтерами «Королевы спорта-2017» стали представители
Тарского района Полина Новгородцева и Максим Курбатов.
Впрочем, финальные соревнования спартакиады стартовали
еще накануне. Борьбу за награды
начали представители футбола,
велоспорта, гиревого спорта и волейбола. На следующий день к ним
подключились сельские городошники, легкоатлеты, тяжелоатлеты,
полиатлонисты.
В отдельных видах спорта
обошлось без неожиданностей.

Например, не знал себе равных
заслуженный мастер спорта, гиревик Антон Анасенко из Павлоградского района. Закономерно
лучшими в велоспорте стали
представители Москаленского
района. Азовские футболисты
вновь доказали, что являются
лидерами любого турнира по
футболу, победив по пенальти
дружину Омского района. А вот в
полиатлоне чемпионами впервые
стали спортсмены Оконешниковского района. И также впервые
хозяева спартакиады взяли в этом
виде «бронзу».
Но в итоге все решал комплексный зачет, где первое место
заняла сборная Омского района.
Для них эта победа стала 20-й в
истории, больше еще никто столько
не выигрывал. А вот по общему
количеству наград лидирует Таврический район, занявший в Нижней
Омке вторую позицию и попавший

в тройку лучших уже в 31-й раз
в истории. Третье место в зачете
«Королевы спорта-2017» осталось
за Тарским районом. Хозяева соревнований значительно улучшили
свои показатели, став на этот раз
восьмыми.
На закрытии праздника нижнеомские спортсмены передали
флаг «Королевы спорта» делегации
Крутинского района – именно там
в 2018 году пройдет следующая,
48-я по счету спартакиада сельских
спортсменов.
– Омская область с такими
богатыми традициями проведения
сельских праздников спорта –
пример, достойный подражания, –
отметил председатель Общероссийского союза общественных
объединений ДСО «Урожай» России Владимир Смирнов. – Такие
спартакиады позволяют даже в
отдаленные районы донести идеи
здорового образа жизни.

СЕЛО
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И КОНКУРС, И УЧЕБА
ПРОФЕССИОНАЛЫ
а

Чемпионом можно быть не только в спорте, но и в доении коров.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА
Фото Андрея Бахтеева

Н

а прошлой неделе в регионе
определяли лучших доярок
и осеменаторов. 41-й конкурс операторов машинного доения и 36-й
конкурс техников по искусственному осеменению животных прошли
в Любинском районе – на базе ЗАО
«Рассвет».

Знать, к чему
стремиться
Выбор этой площадки не случаен. В прошлом году в «Рассвете» была введена в эксплуатацию
современная ферма с доильным
залом.
– И мы решили: покажем наш
очередной модернизированный
объект представителям других
районов. Пусть увидят, к чему следует стремиться, – пояснил министр
сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов.
Сегодня, по его словам, уровень производства в разных хозяйствах – разный. Есть предприятия,
получающие и семь, и девять тонн
молока на фуражную корову в год.
А есть и такие, где до сих пор практикуют дойку в бидоны.
– Но поставлена задача: в ближайшие 2 – 3 года полностью уйти
от устаревших методов. Поэтому то,
что наши соревнования проходят
на современной технологической
базе, считаю, очень важно, – отметил министр.
Он рассказал, что правительство региона и дальше будет
поддерживать модернизацию
отрасли. В этом году особое внимание уделяется переоснащению
парка техники для заготовки кормов. Хозяйствам, приобретающим
кормоуборочные комбайны, уже
выплачены первые субсидии – 50
процентов затрат от стоимости
машин. Сейчас по поручению
губернатора Виктора Назарова
министерство подготовило проект положения, по которому всем
инвесторам, строящим или модернизирующим объекты сельхозпроизводства, из областного бюджета
будет возмещаться 90 процентов
затрат на инфраструктуру. Это,
считает Максим Чекусов, позволит построить в ближайшие годы
десятки новых животноводческих
помещений.

Подарить
мужу победу
На конкурс съехались 70 участников из 26 районов области. Все
они профессионалы своего дела.
Тем не менее заметно волновались.
Оператора машинного доения
Лилию Марчук из СПК «Большевик» Полтавского района я застала
за изучением гороскопа. Поинтересовалась: каков прогноз?
– Хороший, – улыбнулась она.
Лилия – одна из лучших доярок
в районе. Ее надой на корову по
итогам прошлого года составил
6200 килограммов. Она дважды
участвовала в районном конкурсе и
победила. Но на областные состязания приехала впервые. Призналась, что заранее себя настроила:
будь что будет. Но в глубине души,
как и каждый здесь присутствующий, конечно, хочет победить.
Тем более что у мужа сегодня день

рождения. Это был бы ему хороший
подарок. К тому же она специально
готовилась к соревнованиям. В
их хозяйстве доильный зал еще
только строится, так ездила в
другую деревню – посмотреть на
специфику оборудования нового
поколения.
Другие конкурсанты, как студенты перед экзаменом, также
пытались различными способами
привлечь удачу. Например, упражнялись в сборке-разборке доильных аппаратов.
– Это сложный конкурс. Не
так-то просто физически выдернуть
сосковую резину из стакана. А все
ведь необходимо сделать быстро,
умудрившись при этом правильно
разложить детали, чтобы при сборке их не перепутать, – поделилась
переживаниями Оксана Колесникова из Русско-Полянского района.
И позднее я убедилась, как
она права. На конкурсную сборку-разборку отводилось строго
определенное время. За каждой
участницей следил судья с секундомером. И некоторые конкурсанты,
рассоединяя непослушные железки, которых в доильном аппарате
около 50 штук, до крови разбивали
пальцы.

Почувствуйте
разницу
Но особое волнение у участников вызывал главный конкурс –
доение. Кто-то впервые увидел
доильный зал, лишь приехав на
соревнования. У кого-то в хозяйстве современное оборудование,
но другое.
По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия
области Александра Курзанова,

разница между советской технологией доения и технологией доения
в доильном зале в самом деле
существенная. В первом случае доярка затрачивает гораздо больше
труда. Ей нужно привязать-отвязать корову, выпустить животное
на прогулку, потом снова загнать.
При доении ей приходится работать в наклон, и у нее устает спина.
Новые технологии освобождают ее
от многих операций. Физически ее
труд становится значительно легче.
Но приходится обслуживать гораздо большее количество животных.
И во время дойки ей необходимо
все делать максимально четко и
быстро.
– Поэтому у кого в хозяйствах
есть подобное оборудование, те
выполняют все безупречно. У кого
такого оборудования нет, волнуются и допускают ошибки. В основном
небольшие. Такие как нарушение
последовательности действий, –
рассказывает судья соревнований
Алексей Мишакин.
Но в целом, по его оценке, все
участники показали достойный
уровень. Не зря же это лучшие
представители профессии в своих
районах.

Выигрывают все

Вообще, как судьи, так и сами
участники убеждены: в таких соревнованиях не бывает проигравших. Потому что главное в них не
победа, а участие.
– С одной стороны, конкурс –
это нервы. С другой, такие соревнования много дают. Заставляют
держать себя в тонусе. Вспомнить
все, чему когда-то учился. А победил ты или нет, не так важно. Все
не могут быть первыми. Праздник
для нас уже в том, что нам дове-
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рили сюда приехать, – поделилась
участница конкурса техников по
осеменению животных Наталья
Уздемирова, техник-осеменатор
из ЗАО «Богодуховское» Павлоградского района.
– Для меня конкурс – это опыт.
Я давно работаю. Но все равно
есть чему поучиться. Поэтому
если еще предложат поехать
на такие соревнования, поеду с
удовольствием, – отметила оператор машинного доения этого же
хозяйства Надежда Давиденко.
Что же касается официальных
итогов, они таковы. Среди операторов машинного доения в старшей возрастной группе первое
место заняла Анна Гришина из
ООО «Лидер» Большереченского
района, второе – Алмагуль Файзулина из АО «Рассвет» Любинского района, третье – Екатерина
Кирьянова из СПК «Сибиряк»
Москаленского района. Среди
доярок в возрасте до 30 лет лучшей признана Людмила Градова
(СПК им. Кирова, Калачинский
район), на втором месте – Евгения Бобровская (ЗАО «Азовское»
Азовского района), на третьем –
Раиса Муканова (ЗАО «Новорождественское» Исилькульского
района). В конкурсе специалистов
племенного дела победила Жанна Продан (СПК «Большевик»,
Полтавский район). Второе место
у Галины Чернецкой (ЗАО «Знамя»
Марьяновского района). И третье
досталось Ларисе Гаар (ООО «Лузинское молоко», Таврический
район).
Но замечу, что и остальные
участники уехали домой с различными призами и подарками – об
этом позаботились многочисленные спонсоры конкурса.

ФОРУМ

Сохранить
позитивную
динамику
В Республике Татарстан завершила свою работу агротехнологическая выставка «Всероссийский день поля-2017». В
мероприятии приняли участие
более 1000 представителей из
73 регионов и более 300 предприятий. Делегацию Омской
области возглавил министр
сельского хозяйства и продовольствия региона Максим
Чекусов.
«Всероссийский день поля» –
это крупнейшая в России выставка-демонстрация передовых
технологий в сельскохозяйственном производстве, современных
отечественных и зарубежных
специализированных машин и
оборудования, инновационных
методов землепользования.
В рамках форума прошло
совещание с представителями
региональных органов АПК. От
нашего региона на нем выступил
министр сельского хозяйства и
продовольствия Максим Чекусов.
Он рассказал об итогах посевной кампании и перспективах
развития сельского хозяйства в
регионе.
– Объемы производства основных видов продовольственных товаров в Омской области
позволяют не только полностью
обеспечить потребности региона, но и поставлять продукцию
в другие субъекты России и на
экспорт, – отметил он в начале
своего выступления.
Напомним, что общая площадь пашни в Омском регионе
составляет более 4 млн. га, из них
ежегодно используется около 3,5
млн. га. В текущем году площадь
используемой пашни увеличена
на 12 тыс. га. Продолжается
работа по расширению посевов
бобовых культур (нут, чечевица,
горох, вика), ячменя пивоваренных сортов. В последние годы в
регионе начали возделывать сою
(8 тыс. га), кукурузу на зерно (1,2
тыс. га).
Перед аграриями региона
поставлена задача постепенно
поднять планку объема урожая
до четырех миллионов тонн зерна. При этом есть уверенность,
что проблем с рынком сбыта у
омского зерна не будет. Кроме
того, проработаны вопросы экспорта омского зерна в Китайскую
Народную Республику, в которой
на днях побывала омская делегация во главе с губернатором
Виктором Назаровым. Китайская
сторона заинтересовалась наработками новых сортов пшеницы. Среди наиболее важных
сторон визита стало открытие
Торгового дома товаропроизводителей Омской области. Это
первый торговый дом в Китае
среди всех регионов Российской
Федерации.
– Наша главная цель – сохранить позитивную динамику,
которую отрасль демонстрирует
все последние годы, повысить
конкурентоспособность отечественной продукции, – подчеркнул в конце своего выступления
Максим Чекусов.
Отметим, что насыщенная
деловая программа Всероссийского дня поля в Республике
Татарстан была направлена на
решение актуальных вопросов развития отрасли, в числе
которых импортозамещение,
проблемы фермерского производства, агроклиматические
риски, развитие животноводства,
техническая модернизация, подготовка кадров.

омскаяправда
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КУРС НА МАСЛИЧНЫЕ
КУЛЬТУРЫ
ОПЫТ
Группа компаний «Юг Сибири» запустила в Омской области пилотный
проект по выращиванию сои.
районов области. Отметим, что в
Кормиловском районе в последние
годы стали уделять масличным
культурам особое внимание. Три
КФХ занялись разведением сои и
рапса, 1600 гектаров было засеяно
этими культурами.
– Сегодня в Омской области под
масличными культурами занято
200 тысяч гектаров полей, – рассказывает начальник управления
растениеводства и механизации
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Сергей Кролевец. – Мы понимаем,
что необходимо уходить от практики выращивания монокультуры –
пшеницы. Поэтому ищем новые
сорта и технологии, чтобы выращивать в нашем регионе сою,
потребность в которой составляет
30 – 40 тысяч тонн в год. В нашей
климатической зоне трудно выращивать эту капризную культуру, но
я думаю, что опыт наших коллег из
Алтайского края позволит добиться
хороших показателей.

Генетика
и технология
На поле сои директор ООО «Молочный завод «Кормиловский» Сергей Ширин
и главный агроном Евгений Аникиенко.

Полезный
протеин
«Юг Сибири» – это крупнейшая за Уралом компания, специализирующаяся на переработке
масличных культур – подсолнечника, рапса, сои. В прошлом году
руководство компании приняло
решение активно развивать собственную сырьевую базу. До этого
времени основным поставщиком
сои был Дальний Восток. Выращивать свою сою решили в трех
регионах России – Алтайском крае,
Омской и Кемеровской областях.
В 2016 году впервые в истории
земледелия Сибири аграрии посеяли на Алтае специальные канадские сорта «Максус», «Кофу»

а

Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото автора

и белорусский сорт «Припять».
Тогда результаты превзошли все
самые смелые ожидания. Качество
сои прежде всего определяется
высоким содержанием протеина.
Основными продуктами при переработке бобов являются масло и
шрот, который идет на корм скоту
и птице. Для получения высокопротеинового шрота необходимо
выращивать сою с высоким содержанием протеина. Базисный показатель содержания протеина –
38 процентов. В Алтайском крае
вырастили сою, в которой содержалось от 37 до 44 процентов
этого полезного вещества.

Проект «Соя»

В нынешний сельскохозяйственный сезон к проекту «Соя»
подключились 20 фермерских
хозяйств, в том числе и два из
Омской области – ООО «Молочный завод «Кормиловский» и
КФХ «Дружба» Марьяновского
района. Отметим, что опыт у омских аграриев по выращиванию
сои минимальный, поэтому было
решено для заинтересованных
фермеров провести семинарпрактикум на полях ООО «Молочный завод «Кормиловский».
Здесь специалисты компании «Юг
Сибири» дали свои конкретные
рекомендации.
На семинар в Кормиловку приехали пятьдесят фермеров из 15

Результаты по сое в 2016 году
Сорт «МАКСУС»
Урожайность в бункерном весе
19,2 ц/га
Урожайность в весе после подработки до товарных кондиций
18,4 ц/га
.................................................................

...........

Доля масличных культур в
Омской области сегодня составляет 13 процентов. Это позволяет
вести структурный севооборот и
получать серьезную прибыль. В
Омской области работает несколько заводов по переработке сои,
рапса, подсолнечника, в том числе
и новый завод «Продэкс-Омск»,
принадлежащий компании «Юг
Сибири». В сутки на производстве
перерабатывают до 370 тонн масличных культур.
На семинаре у местных фермеров было много вопросов к
приезжим специалистам. Аграрии
хотели узнать, как же добиться
высоких показателей содержания
протеина в выращиваемой сое.
– Главное – генетика и технология, – считает генеральный
директор ООО «НПО «Соя-Центр»
из Беларуси Олег Давыденко. –
Невозможно вырастить культуру
одного сорта с хорошим белком
в ваших климатических условиях.
При оптимальном варианте один
сорт сои даст 45 единиц протеина,
другие дадут меньше. Все будет
зависеть от погоды. Поэтому мы
предлагаем несколько сортов,
чтобы уравнять их возможности
в зависимости от капризов при-
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Среди всего разнообразия
выращиваемых в СФО сельскохозяйственных культур
местные фермеры обращают
внимание на новую высокомаржинальную масличную
культуру – высокопротеиновый сорт сои.
Проект «Соя» был запущен
в 2016 году и направлен
на увеличение посевных
площадей под эту культуру.
Он позволит внедрить новые передовые технологии
в регионах Сибири, ввести в севооборот хозяйств
культуру, которая является
отличным азотирующим
предшественником. В 2017
году общая площадь посевов
сои сортов «Максу», «Кофу»
и «Припять» составила восемь тысяч гектаров. До 2019
года планируется довести
этот показатель до 15 тысяч
гектаров.
роды. Кроме того, необходимо
«накормить» растение всем, что
ему положено. Как правило, сое
не хватает серы. Для богатого
урожая соблюдайте технологию,
вносите серу, фосфор, азот.

Хорошие
перспективы
Специалист отметил, что почти все регионы России начинали с
маленьких урожаев сои. Сегодня
огромные холдинги на дальнем
Востоке получают по 20 центнеров
с гектара, причем соя содержит
высокое количество протеина.
Олег Давыденко считает, что если разведением сои заниматься
постоянно, то можно достичь
значительных результатов.
Хозяин семинара, генеральный директор ООО «Молочный
завод «Кормиловский» Сергей
Ширин рассказал гостям о своем
первом опыте выращивания сорта
«Кофу» на полях предприятия.
– Мы специально не готовили
землю для посева сои, – говорит
он. – Решили сравнить урожайность сои с горохом. Как нам пояснили специалисты, мы допустили
несколько ошибок. Необходимо
было сеять культуру механическими сеялками и использовать
определенные гербициды. В следующем году применим те знания,
которые получили сегодня, и,
возможно, добьемся более высоких результатов. После сои на
этом поле посеем ячмень, а масличные культуры будут осваивать
другие площади.
Аграрии остались довольны
семинаром, но специалисты компании «Юг Сибири» пообещали
держать с ними связь и консультировать по любым вопросам,
связанным с благополучным выращиванием сои на омской земле.

Масличность ............................................................................................................................................ 17,9%
Протеин.................................................................................................................................................... 41,7%

Сорт «КОФУ»
Урожайность в бункерном весе ...................................................................
Урожайность в весе после подработки до товарных кондиций ...........

19,3 ц/га
18,6 ц/га

Масличность ............................................................................................................................................. 18,8%
Протеин.................................................................................................................................................... 41,3%

Сорт «ПРИПЯТЬ»
Урожайность в бункерном весе ...................................................................
Урожайность в весе после подработки до товарных кондиций ...........

17,2 ц/га
16,4 ц/га

Масличность ............................................................................................................................................. 20,5%
Протеин.................................................................................................................................................... 38,1%

Специалисты отметили, что главное в выращивании сои –
генетика и технология.
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КОНСТАНТИН
КЛЕЦОВ:

РОКНРОЛЛ В ОМСКЕ
БУДЕТ ЖИТЬ!
ПЕРСОНА
Благодаря этому человеку
в нашем городе появился чир-спорт, а сейчас
еще и акробатический рок-н-ролл.

Р

уководитель регионального
отделения Всероссийской
федерации акробатического рокн-ролла и танцевального спорта в
Омской области Константин Геннадьевич Клецов не сомневается, что
новый вид спорта в нашем городе
очень быстро получит мощный
толчок для развития. И у нас обязательно будут свои чемпионы.
Об этом он рассказал в беседе с
корреспондентом «ОП».

Мы снова будем
танцевать
– Как появилась идея начать развивать в нашем регионе
акробатический рок-н-ролл?
– Мое основное место работы –
заведующий кафедрой теории и
методики гимнастики и режиссуры
СибГУФКа. С 2012 года я занимаюсь
тем, что привлекаю в регион виды
спорта, которых здесь раньше не
было. В свое время «привез» статическую гимнастику, чир-спорт. Такая
же идея появилась насчет акробатического рок-н-ролла. Поехал в
Москву, где предложил в федерации
развивать рок-н-ролл в Омске. И с
прошлого года он стал частью спортивной жизни нашего города.
– А где вы взяли специалистов
для проведения тренировок?
– На сегодняшний день мы еще
в поиске людей, которые были бы

˳˱˲˘˚˪˘
Танец продолжительностью
около полутора минут исполняется под музыку с
четким ритмом. Сложность
зависит от возрастной, профессиональной группы. Она
определяется трюками –
класс А имеет только движения ногами и простые
элементы полуакробатики.
Более опытные танцоры
делают акробатические элементы, в том числе сальто.
Высшая акробатика может включать двойные пируэты, тройные сальто. Это
самый сложный класс – М,
который отличается большой зрелищностью, поскольку в нем множество
тяжелых для исполнения
акробатических элементов,
количество и виды которых
определяются правилами.

а

Евгений ОРЛОВ
Фото Евгения Кармаева

«ближе» к рок-н-роллу. Обучили
достаточное количество тренеров
из разных видов спорта – акробатики, аэробики и танцевального
спорта. Мы решили попробовать
эти три направления и планируем,
что все получится, потому что рокн-ролл – штука очень сложная и
сочетает в себе красоту и сложность
всех этих видов спорта.
В акробатическом рок-н-ролле
есть несколько дисциплин – парные и групповые («формейшн»).
И мы планируем, что последнее
должно хорошо получаться у
представителей аэробики, поскольку там нет сложных трюков,
но есть темп и перестроения. Танцорам-бальникам легче будет работать в парах, а акробатам – там,
где есть трюки. Так что надеемся,
что из всего этого получится чтото хорошее. Большим подарком
стало для нас поступление в наш
вуз Екатерины Головань – мастера
спорта по акробатическому рокн-роллу, которую мы планируем
сделать основным тренером.
– Кстати, у вас уже есть база
для занятий?
– На самом деле этот вид спорта
развивается достаточно сложно,
потому что не имеет широкого
информационного поля. Поэтому
набор шел не совсем хорошо. В
прошлом году в спортшколе имени
Кожевникова мы смогли собрать
только одну группу, потому что
люди порой просто не знают об
акробатическом рок-н-ролле.
Сейчас мы решили пойти другим путем – у нас в городе неплохо
действует сеть спортивных клубов
и детско-юношеских центров,
поэтому пытаемся «внедриться»
через них, идем в детские сады,
начальные классы школ для того,
чтобы через систему дополнительного образования создать представление у детей и родителей об
этом новом виде спорта. В прошлом году очень продуктивно отработала Мария Черватюк, которая
через центр «Мечта» вела группы
начальной подготовки. В результате уже порядка ста детей знают,
что такое рок-н-ролл, и могут
сознательно прийти и записаться
в секцию. Тем более в этом году
у нас планируется широкий набор
в СКК имени Виктора Блинова.
Здесь будет наша база.

От четырех
и старше
– Когда можно приводить детей в акробатический рок-н-ролл?
– Есть федеральный стандарт
спортивной подготовки, который
нормирует требования к зачислению в спортшколу. Но мы должны
понимать, что там требуется определенный набор умений и навыков,
необходимых для испытаний и зачисления. А чтобы этому научиться,
надо начинать раньше. Так что мы
набираем детей с четырех лет, это
самый оптимальный вариант.
– С чего начнется подготовка
ребенка?
– Занятия начинаются с ритмики
и базовой акробатики, потому что
это самые необходимые элементы
нашего вида спорта. В дальнейшем
же, если ребенок твердо решит заниматься рок-н-роллом, то занятия
будут проходить по федеральному
стандарту – основной ход, трюки,
ансамблевые или парные танцы.
– Когда начнется набор детей в СКК имени Блинова?
– Мы будем принимать заявки по набору, аккумулировать
их в течение августа, а с сентября
формировать группы и начинать
занятия. Запись можно делать
через нашу группу «ВКонтакте»
или электронную почту rromsk@
rambler.ru. Ориентируемся, прежде
всего, на детей 4 – 6 лет. Но если будут заявки от подростков, то просто
создадим дополнительную группу.

Это общий полет
– Девиз Всероссийской федерации акробатического рокн-ролла – «Доверяй! Мечтай!
Летай!». Что он означает?
– На самом деле это философия,
которая была выработана достаточно недавно, но несет под собой определенный глубинный смысл. Парный акробатический рок-н-ролл –
мальчик и девочка, сложные трюки,
где есть полет партнерши, полет
творчества, полет мысли, фантазии.
Что касается доверия – ничего не
получится, если партнеры не будут
доверять друг другу. Ты никогда не
полетишь, если не будешь верить,
что тебя поймают. Так что доверие –
базовый элемент этого вида спорта.
А мечта – без нее не полетишь, без
нее не станцуешь. Так что в этих трех
словах выражена вся характеристика этого вида спорта.
– Как будете подбирать пары, ведь обычно партнер старше

девочки, а у вас пока только
начало пути?
– В базовом начальном варианте группы должны быть собраны по
одному возрасту. А вот при дальнейшем спортивном совершенствовании однозначно будут подбираться пары, где мальчик будет
старше партнерши, что позволит
делать акробатические трюки. Почему? Важно, чтобы мальчик был
и старше девочки, и габаритнее.
Если посмотреть на спорт высших
достижений и систему отбора, то
там серьезные требования к этому.
Партнер обязательно должен быть
высоким и крупным. Нужна физическая сила, наличие «рычагов» для
выполнения сложных выбросов
и ловли, когда длинные сильные
руки упрощают и облегчают техническую часть танца. А девочки,
которые летают, как и в акробатике,
должны быть невысокого роста
и легкими. Чтобы иметь возможность в воздухе исполнить тот или
иной трюк.

От хобби
к мастерству
– В России уже есть чемпионы мира по акробатическому
рок-н-роллу, но для вас это пока
только мечта. Каковы ваши планы, на что рассчитываете с точки
зрения развития этого спорта в
нашем регионе?
– На самом деле планы у нас достаточно серьезные и мы ожидаем
получить хорошие результаты уже
в обозримой перспективе. Почему?
У меня есть определенная практика
развития новых видов спорта. Так,
например, чир-спорт до уровня
чемпионата Европы «дошел» за три
года. А что касается рок-н-ролла, то
Омск уникален тем, что здесь есть
очень хорошая школа акробатики,
аэробики, сильный танцевальный
спорт, фантастическая художественная гимнастика. Так что традиции
сложных координационных видов
спорта мы имеем. И если хорошо
построим сам тренировочный процесс – с привлечением лучших
специалистов, то сможем развить
акробатический рок-н-ролл в нашем регионе довольно быстро.
– А что делать более старшим школьникам или взрослым
людям, которые тоже хотят
танцевать рок-н-ролл?
– Никаких ограничений нет.
Мы встречались с руководителем
танцевального центра Lariva Dance
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Слово rock’n’roll в переводе обозначает «качаться и
крутиться». Началось все с
фильма «Школьные джунгли», где зажигательный танец сопровождался песней
Rock Around the Clock, записанной Биллом Хейли 12
апреля 1954 года. Именно
этот день считается всемирным днем рок-н-ролла. В
70-х годах ХХ века хореограф
из Швейцарии Рене Сагарра
систематизировал танцевальные движения с акробатическими, и в результате появился рок-н-ролл со всеми
спортивными атрибутами.
В 1991 году Госкомспорт
СССР официально признал
акробатический рок-н-ролл
видом спорта.
Михаилом Лариным, они в этом
году провели мастер-классы по
акробатическому рок-н-роллу. На
самом деле это очень интересное
и перспективное направление в
хобби-ключе, и я, как руководитель
федерации, придаю ему большое
значение. Ведь если родители
знают этот спорт сами, то и ребенка
приведут. Так что включение рокн-ролла в досуговый компонент
я считаю важным, ведь в той же
Москве это продвигается в рамках
культурно-массовых мероприятий
и дает хорошие результаты.
– Почему бы и вам не делать показательные выступления в тех же парках, во время празднования Дня города
или в рамках других массовых
мероприятий?
– Мы планируем такие вещи,
входя в фитнес-залы, танцевальные клубы, где люди знакомятся с
техникой акробатического рок-нролла. Также мы хотим участвовать
в традиционной выставке «Спорт,
молодость, здоровье». Будем знакомить с досуговой составляющей
рок-н-ролла.
– Рок-н-ролл будет жить?
– Он будет жить в Омске, и я
надеюсь, что станет здесь популярным и востребованным видом
спорта. И у нас обязательно появятся свои чемпионы Европы и мира.
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ТРЮКИ НАД ВОДОЙ
СОРЕВНОВАНИЕ
В акватории «Зеленого острова» прошло первенство
Омской области по воднолыжному спорту.
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БОКС

Заслуженное
«серебро»

Юная омичка пробилась в финал
престижного международного
турнира, завоевав серебряную
медаль.
Первенство Европы по боксу
среди юниорок 17 – 18 лет и девушек
15 – 16 лет проходил в столице Болгарии Софии. Его участницами стали
более 220 спортсменок из 24 стран.
Турнир являлся отборочным этапом
к первенству мира, которое пройдет
в ноябре в Индии.
Наша землячка Салтанат Маденова вошла в состав сборной России
после победы на первенстве страны.
В Софии подопечная тренера Сергея
Земцова выступала в возрастной
категории 15 – 16 лет в весе 80 кг. В
четвертьфинале ее соперницей стала
литовская спортсменка Габриэль Диеконтайте, в упорнейшем поединке с
которой Маденова оказалась сильнее. В полуфинале Салтан противостояла украинка Тетяна Селитреннокова. И этот бой закончился победой
нашей спортсменки со счетом 5:0. В
решающей схватке сибирячка сошлась на ринге с турчанкой Сеной
Эрдоган. После напряженного поединка судьи отдали предпочтение
сопернице омички, которая победила
с минимальным преимуществом по
очкам – 3:2.
Кстати, в неофициальном общекомандном зачете российские спортсменки стали третьими. Второе место
между собой поделили ирландки и
турчанки, а первенствовали представительницы Англии.

ФЕХТОВАНИЕ

«Победа за нами!»

В

соревнованиях по кабельному вейкбордингу приняло
участие более 20 спортсменов в
возрасте от 8 до 16 лет, исполнивших на досках весьма эффектные
трюки. На скорости 26 км/час они
продемонстрировали уверенное
скольжение по «рейлу» (перилам
длиной 16 метров), амплитудные
вылеты на 6 – 7 метров с трамплина
(с оборотом на 360 градусов вокруг своей оси) и другие элементы
программы.
Вейкбординг – это экстремальный вид спорта, сочетающий
в себе элементы воднолыжного
слалома, акробатику и прыжки.
Он представляет собой комби-

а

Евгений ОРЛОВ
Фото «МинспортМедиа»

нацию водных лыж, сноуборда,
скейта и серфинга. В вейкбординге выделяют две дисциплины:
вейкборд-катер и вейкбордэлектротяга (кабельный вейкбординг). В кабельном вейкбординге
движение спортсмена по воде
происходит с помощью механизированной канатно-буксировочной установки, заменяющей
катер. В Европе данный вид
развит гораздо шире, чем катерный, в силу своей доступности и
экологичности. В нашей стране
он также постепенно набирает

обороты. В Омске на Зеленом
острове уже несколько лет работает «Вейк-парк», где как раз
и проходил областной турнир.
Грамотное и объективное судейство осуществляли один из
отцов-основателей вейкбординга
в Омске Михаил Егоров и перспективный 18-летний спортсмен
Артем Штрауб, который уже был
призером первенства и чемпионата России.
Спортсмены постарались максимально продемонстрировать
все свои навыки и умения, поскольку это давало им шанс отобраться на первенство Сибирского
федерального округа, которое

Все решили пенальти
а

Ростислав БЕРКУТОВ

В Омске прошел X городской
турнир по пляжному футболу.
С 4 по 8 июля на территории
парка развлечений «Пиратский
остров» 58 команд выявляли сильнейшего в футбольных баталиях на
песке. В турнире принимали участие сборные предприятий, организаций, комитетов ТОС, команды
силовых структур, спортивных клубов и просто любители здорового
образа жизни. Среди игроков были
и наши коллеги – четыре команды
СМИ: «12 канал», ГТРК «Иртыш»,
«Спортивный Омск» и «РедХок».
– Пляжный футбол – один из
самых динамичных и зрелищных
видов спорта, – считает начальник отдела по делам молодежи
социальной политики и спорта
администрации Кировского округа
Надежда Дворникова. – В этом
году наш турнир отмечает десятилетний юбилей и стал одним из

самых масштабных соревнований
лета.
Согласно регламенту сначала
прошел групповой этап, где команды выявили восьмерку лучших.
Каждая встреча состояла из двух
таймов по десять минут, в течение
которых четыре игрока в поле и
один вратарь защищали «цвета»
своей команды. По итогам предварительного отбора в финальную
часть соревнований вышли «СКА»,
«Новый город», «ТГК-11», «Тим»,
«Титан-1», «Титан-2», «Первокирпичный» и «Привокзальный».
Несомненным фаворитом соревнований считалась команда
«ТГК-11» – прошлогодний победитель турнира. Именно они и
встретились в финале с футболистами «Тим», которые проявили
настоящий спортивный характер,
победив «тепловиков» со счетом
3:2. Все решило пенальти, поскольку основное время закончилось
вничью – 2:2. Третье место у футболистов «Нового города».

стартует в Барнауле в августе. По
результатам всех заездов в своих
возрастных группах в тройку лучших по итогам первенства Омской
области попали: Артем Петров, Арсений Тишкин и Митя Белявский –
категория Kids; Павел Юрасков,
Савелий Егоров и Александр Бакиров – Pro Kids.
Кстати, восемь омичей, в том
числе бронзовые призеры предыдущих соревнований Артем Штрауб (категория «юниоры» до 18 лет)
и Константин Чумаров («мастерс»,
от 30 лет), в скором времени отправятся в Самару на чемпионат и
первенство России, где поборются
за место на пьедестале почета.

ФУТБОЛ
Лучшими игроками турнира признаны Никита Мельников
(«СКА») в номинации «Лучший
защитник», Сергей Кузнецов
(«Новый город») – как лучший
нападающий, лучшим вратарем
признан представитель чемпиона
Андрей Скориков, а больше всех
голов забил Андрей Джабаров из
«ТГК-11».

Кстати, команды СМИ играли в
отдельном зачете турнира, и здесь
первое место заняла команда
«Спортивный Омск», на втором
месте расположились футболисты
ГТРК «Иртыш», а «бронза» досталась «12 каналу». Лучшими игроками среди журналистов признаны
Артур Рахмушев, Алексей Рябокляч
и Андрей Кивич.

Омские шпажисты стали обладателями кубка мира по фехтованию
на колясках.
Соревнования проходили в Варшаве под эгидой Международной
спортивной федерации колясочников
и ампутантов (IWAS). Сборная России
завоевала одиннадцать медалей, две
из которых золотые. Это позволило
нашим спортсменам стать вторыми в
неофициальном медальном зачете.
Первенствовала команда Китая с 16
наградами. Всего в состязаниях приняли участие представители 25 стран.
Большой вклад в успех российской сборной внесли омские
спортсмены. В соревнованиях на
шпагах честь страны защищали
омичи Александр Кузюков, Артур
Юсупов и Роман Федяев, а также новосибирский фехтовальщик Максим
Шабуров. Россияне заняли первое
место, опередив и хозяев турнира,
ставших третьими, и серебряных
призеров из Поднебесной.
«Я долго никуда не выезжал
и сильно соскучился по любимому
спорту и друзьям, – написал на своей
странице в соцсети Александр Кузюков. – Все наши ребята показали
отличные схватки! Победа за нами,
друзья! Любите спорт!».

ШАХМАТЫ

Лучший в Европе
Омич Михаил Петренко стал лучшим шахматистом Европы среди
юниоров (спорт глухих).
18-летний Михаил Петренко возвращается из шведского города Лунд
в ранге чемпиона Европы. Молодой
сибирский шахматист одержал победы в матчах турнира с Малвиной
Жевчик из Польши, Алиной Лянгузовой из Украины и Элмисом Марцинкевичусом из Литвы, а также сыграл
вничью с украинцем Владиславом
Выховским. Этот результат позволил
омичу стать лучшим в юниорской
категории.
Михаил занимается шахматами
с восьмилетнего возраста. На сегодняшний день он многократный победитель национальных первенств,
чемпион Европы 2014 года и чемпион
мира – 2016.
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ТАЙНЫ ХУДОЖНИКА
НИКОЛАЯ МАМОНТОВА
ДАР
Омский музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля получил
уникальный подарок – картину «Пигмалион и Галатея».
а

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Кармаева

Из ватаги
«омских
озорников»
Полотно передал в музей директор Центра художественной
экспертизы им. И. Е. Репина, президент фонда поддержки искусства
и культуры «Старые годы» Виктор
Шпенглер. Теперь в омском музее
60 работ Николая Мамонтова – нашего талантливого земляка, друга
Леонида Мартынова.
Его творчество вернулась омичам благодаря многолетним поискам главного научного сотрудника
музея Ирины Девятьяровой.
– Когда в мемуарах Леонида
Мартынова «Воздушные фрегаты»
я прочла строки о Мамонтове, у
меня возникла мысль отыскать следы художника и рассказать о нем.
Мартынов упоминает о друге как
о романтике, называет его Ником,
вспоминает ватагу «омских озорников», в которую оба входили. Все
эти истории зажигали, и я решила
разгадать тайну Ника, – говорит
Ирина Григорьевна.
В музее было несколько работ Николая Мамонтова. Попали
они в фонды почти детективным
образом. В середине 70-х, когда
начали возводить новое здание
историко-краеведческого музея
и сносились подсобные помещения во дворе, строители в одном
из них под полом обнаружили
папку с рисунками и картинами.
Влажные, в плесени, это были
работы омских художников 20-х
годов, в том числе Николая Мамонтова. Их по-братски поделили два музея – изобразительных
искусств и историко-краеведческий. Работы привели в порядок
и отправили в запасники, поскольку об авторах было почти
ничего не известно.
Спустя двадцать лет Ирина
Девятьярова начала поиск и со вре-

менем стала биографом художника
Николая Мамонтова.

Пути-дороги
поиска
Первое письмо она написала
вдове Леонида Мартынова и хранительнице его архива Галине Алексеевне Суховой-Мартыновой. Та
сообщила, что в 60-е годы Леонид
Николаевич получил письмо от поэтессы Евгении Андреевой, которая
написала, что у нее сохранились
юношеские стихи Мартынова и
картины Мамонтова и что Николай Мамонтов последние годы
жизни провел в Саратове. Ирина
Григорьевна выехала в Саратов.
В музее старейший искусствовед
рассказал такую историю. Николай
Мамонтов умер в 1964 году, а когда
в конце 60-х ушли из жизни его
сестра, а следом ее муж, наследие

художника перенесли в сарай. Сотрудники музея осмотрели картины
и… не сумели их должным образом
оценить. Николай Мамонтов не
был членом Союза художников,
не писал картин на злобу дня. В
результате в музей забрали только
одну картину «Коррида», а остальные взяли себе два реставратора.
Один из них – Владимир Солянов –
почти 30 лет хранил их. В первый
же визит Ирины Девятьяровой в
Саратов он подарил омскому музею
несколько работ.
В Саратове же омский искусствовед узнала, что часть
наследия Мамонтова находится
у вдовы его брата Марии Ивановны Протопоповой, в Пушкине
Ленинградской области. Завязалась переписка, а потом Ирина
Григорьевна приехала в Пушкин.
И тоже вернулась в музей не с
пустыми руками.

Но хотелось большего, а для
этого нужно было покупать картины. А в 1996–1997 годах омская
культура бедствовала. Ирина Григорьевна пришла с просьбой о помощи в Союз предпринимателей.
Посетила омских бизнесменов,
пережила горькие минуты отказов.
Но были и те, кто откликнулся на
просьбу. Среди самых щедрых –
Иван Багнюк. А потом и музей
выделил средства на пополнение
коллекции.

Возвращение
таланта
Ирина Девятьярова восстановила и биографию художника. Николай Андреевич Мамонтов
родился в Омске в 1898 году. Он
был одним из организаторов литературно-художественного футуристического объединения «Чер-

«Арлекин» ждет зрителей в сентябре
8 июля показом спектакля «Котофей Иванович» Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» закрыл
81-й театральный сезон.
Чем запомнился сезон коллективу и омичам?
Омские кукольники в этом
сезоне работали исключительно
для детской аудитории. Хотя
спектакль «Сказка о добром короле, его мудрой жене и хитрой
тетушке Уне» Пети Трофимова
иногда играется и для исключительно взрослой публики, которая
его смотрит с большим удовольствием. Премьерами сезона также
стали спектакли «Новогодняя
история игрушек», «Падал разноцветный снег», «Бременские
музыканты», «Золушка». Был
восстановлен любимый зрите-

лями спектакль «Путешествие с
куклами».
Осенью «Арлекин» гастролировал в Братске, а весной впервые
состоялись обменные гастроли с
Новосибирским областным театром
кукол.
В этом сезоне омские кукольники приняли участие в двух фестивалях, проходивших в Оренбурге:
на VIII Международном фестивале
театров кукол «Оренбургский арбузник» они представили спектакль
«Колобок», на IX Международном
театральном фестивале «Гостиный
двор» за спектакль «Вий» Н. В. Гоголя были удостоены диплома «За
бережное отношение к классике».
На V Международном фестивале
театров кукол «Золотая магнолия»
(Шанхай, Китай) омичи завоевали
Гран-при за спектакль «Легенда го-

ры Фудзи» Б. Чабана, постановщик
спектакля Сергей Балыков (Астрахань) отмечен призом «За лучшую
режиссерскую работу». По итогам
XХIII Омского областного фестива-
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вонная тройка». Пресса называла
выставлявшиеся работы Мамонтова виртуозными. Во ВХУТЕМАС
его не приняли, заметив, что он
уже сформировавшийся художник
и учиться ему нечему. Вернулся в
Омск, стал сотрудником музея. В 1923
году вместе с художником Виктором
Уфимцевым уехал в Узбекистан. А год
спустя женился на дочери художника Степанова и с его семьей уехал
в Италию, где учился в Академии
Зигмунда Липиньского. Выставлялся
в Риме. Оформил советский павильон
для Всемирной выставки прикладного искусства в Милане. В 1932 году
вернулся в Россию, жил в Ленинграде и Москве. Судьба художника
на Родине сложилась трагично. Его
картины не отвечали требованиям
официальной советской идеологии.
Ломать себя художник не захотел и
избрал «внутреннюю эмиграцию»,
зарабатывая редкими заказами и
оформительской работой. В 1936 году Мамонтов был арестован за антисоветскую агитацию и приговорен к
пяти годам исправительно-трудовых
лагерей. После освобождения поселился в Подмосковье, затем в Саратове, где и скончался в 1964 году.
Ирина Девятьярова написала
несколько статей и монографию
«Николай Мамонтов».
В 2008 году ей пришло письмо из Третьяковской галереи, в
котором искусствовед сообщала,
что Виктор Шпенглер готовит выставку Николая Мамонтова и просит помочь материалами о нем. На
вернисаже в «Выставочном зале в
Толмачах», где были представлены
и картины из омского музея, омский
искусствовед выступила с рассказом
о художнике. Так имя талантливого
омича по праву заняло свое место в
истории искусств страны.
Виктор Шпенглер, приобретая
работы Мамонтова, прошел по
адресам, подсказанным Ириной
Девятьяровой. После выставки он
подарил Омскому музею живописный автопортрет художника. А в
прошлом году предложил выбрать
в подарок еще одну работу. Она
остановила свой выбор на картине
«Пигмалион и Галатея» 1960 года.
В коллекции музея есть ранняя
работа автора с таким же сюжетом –
художника на протяжении жизни не
оставляла тема воскрешения мертвой натуры благодаря творчеству.
– Чем нам дорог Николай Мамонтов? – рассуждает Ирина Григорьевна. – Наш земляк, участник
исторических событий в культуре
на переломе эпох. Человек интересной и сложной судьбы. Но самое
главное – несмотря ни на что, он
оставался талантливым художником и был свободен в своем творчестве, сохраняя верность любимым
образам Серебряного века, поэзии
символистов, черпал вдохновение
в мифологии и искусстве Востока.

ТЕАТР

ля-конкурса «Лучшая театральная
работа» спектакль «Сказка о добром короле, его мудрой жене и
хитрой тетушке Уне» П. Трофимова
назван лучшим спектаклем года.

Театр бенефисами актеров Аллы Тихоновой и Геннадия Власова
отметил их творческие юбилеи, а
также посвятил вечер 20-летию
легендарного спектакля «Сказка
о царе Ироде, или Вертепщик», в
1998 году принесшего коллективу
Национальную театральную премию «Золотая маска».
82-й сезон «Арлекин» откроет 13 сентября спектаклем
для молодежи «Алые паруса» –
forever» по пьесе иркутского драматурга Александра Хромова. А с
22 по 27 сентября на базе театра
пройдет V Международный фестиваль театров кукол «В гостях у
«Арлекина». Это самый масштабный форум кукольников на территории Сибирского региона. В этом
году участие в конкурсе примут
19 театров из 14 стран мира.
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АЛЕКСАНДР
БОГДАНОВ:

У ДИЗАЙНЕРА
КАЖДОЕ ПОЛУГОДИЕ 
НОВАЯ ПЕСНЯ
ИНТЕРВЬЮ

Создатель линии женской одежды BGD – о том, как в Омске родился модный бренд.

Е

го модели женственны, изысканны и изготовлены на качественном уровне знаменитых
домов от кутюр. Дизайнер создает
романтические образы, возвращая
изящество и красоту в классическом понимании. У его одежды
множество поклонниц в разных
уголках страны. Корреспондент
«ОП» встретилась с создателем
модного отечественного бренда.

Из живописцев
в кутюрье
– Александр, много лет говорят о знаменитой омской школе
моды, а результаты ее работы в
нашем городе были не очевидны. Ваша линия одежды – первая, которая может представить
Омск как город, где талантливо
сочиняют моду. Путь к успеху
был трудным?
– Непростым. Предприятие
существует с 1997 года, и только
осенью 2014-го мы открыли в Омске
первый свой магазин – в «Миллениуме», а потом в торговом центре
«Каскад».
– Как начался ваш путь в
моду?
– Когда я окончил художественную школу, преподаватели
мне, единственному из выпуска,
рекомендовали поехать учиться в
Ленинград – в школу Иогансона
при институте им. Репина, чтобы
продолжить занятия живописью.
– А родители настояли на
практичной специальности?
– Да. Они считали, что художников много, это не профессия. Папа служил в милиции, одно время
был начальником ГАИ, мама – бригадир швейного производства. И я
поступил на гидромелиоративный
факультет сельхозинститута. Проучился три курса, учился отлично,
но на лекциях рисовал модели.
Сестра купила вязальную машинку «Нива», которая позволяла
вручную делать декоры, и я стал
экспериментировать, вязать и продавать женские свитеры. Пошло
очень хорошо. То, что изготавливал за неделю, у меня разбирали
за час-полтора.
– Где продавали свои
изделия?
– На базаре, тогда, в 1988
году, больше негде было. И тогда
же под плач родителей я ушел из
института. А в 1990 году поступил
в Институт сервиса на дизайн
трикотажных изделий. Тогда еще
не было молодежных конкурсов
моды. Фантазировали преподаватели, фантазировали студенты.

а
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А я пришел учиться с конкретным
пониманием, что мне нужно, знал
спрос, свою аудиторию. Я не играл
в моду, а делал практичные вещи,
которые будут покупаться. Тогда
родился лейбл BGD – на латинице,
потому что продвинуть отечественное, сделанное в Омске, было очень
трудно. Но я верил, что это время
настанет.
– Почему после окончания
института вы из моды ушли?
– Я еще студентом решил бросить моду. Увлекся живописью,
решил, что это мое призвание. Рисовал пастелью, писал маслом. Часто ездил на Байкал, писал этюды.
Там познакомился с иностранцами,
появились каналы сбыта картин за
границу.
– Это были романтические
пейзажи?
– Да, причем в тех же цветах,
которые сегодня присутствуют в
моих коллекциях. Ощущение от
работы было точно такое же. Я
сегодня, создавая модные образы,
использую те же ноты, которые трогали людей в моей живописи. Иногда кажется, что платья покупают те
же женщины, которым нравились
мои пейзажи. Я вернулся в моду в
1998-м с убеждением, что это будет
делом моей жизни. Я понял, что
это будет работа на другом уровне,
я до нее дозрел и надо создавать
грамотный бизнес.

Качество, как
в люксовых марках
– У вас был для этого первоначальный капитал?
– Да, заработанный в том числе
и картинами. Он не был огромным.
Первую партию курток с трикотажем я сшил сам. Потом нашел
первую надомницу, за ней других.
Мы немного засиделись с надомницами, но в 2003 году открылось
предприятие. Мы продавали свою
одежду в одном из мультибрендовых магазинов Омска.

Семьдесят
городов
– Почему первый монобрендовый магазин был открыт
не в Омске, а в подмосковном
Дмитрове?
– Наша одежда продавалась
уже во многих городах, но везде – в
мультибрендовых магазинах. Было
желание открыть собственную розницу со своим фирменным стилем.

Года полтора я его разрабатывал.
И одна поклонница нашей одежды
предложила: она откроет такой
магазин в Дмитрове. Этот микроскопический магазинчик существует и сегодня, каким-то чудом в
нем на 25 – 30 квадратных метрах
умещается чуть не половина нашей
коллекции. А коллекция – это 170 –
180 моделей.
– А каков «тираж» у ваших
платьев? Насколько вероятно,
придя в театр, увидеть даму в
таком же?
– В каждый магазин поступает
один размерный ряд. В Омске два
магазина, значит, в городе не более
полутора десятка одинаковых моделей. Случалось, в каких-то городах был хороший спрос, и просили
прислать больше. Сейчас этого не
делаем. По такому принципу работает весь сегмент рынка в нашем
ценовом диапазоне – медиум плюс
и премиум.
– В каких еще городах России можно купить одежду вашей марки?
– Самые большие магазины –
в Уфе и Сургуте, где на площади
в 125 – 130 квадратных метров
представлен наш полный ассортимент. В основном же наша одежда
продается в магазинах, где она
составляет от 25 до 80 процентов
товаров. Марка представлена примерно в 70 городах.

Память о ровных
строчках
– Александр, кто вы в первую
очередь – дизайнер или директор компании?
– Дизайнер. Приходится недорабатывать как директору. Вот дочь
Виктория помогает. Она сейчас
подала документы в аспирантуру
ОмГУ на специальность «Маркетинг» и очень активно занимается
нашим бизнесом, взяла на себя новое направление по производству
вязаных шапок.
– Расскажите о вашей творческой команде.
– Это девять дизайнеров – все
выпускники Омского института
сервиса. Четверо занимаются разработкой идей по трикотажу, двое –
вышивкой, три дизайнера – по
принтам, которые мы создаем сами,
а производятся ткани на предприятиях в Италии. Дочь подсчитала,
что в создании одной модели
участвуют 27 человек. Думаю, даже больше, потому что коллектив
экспериментального цеха больше.
Мы усилили команду технологов.
Проводим мощное тестирование

тканей. Простирываем их, пропариваем, чтобы не было больше
усадки – все процессы делаем
по-честному.
Сегодня, к сожалению, и в Европе экономят на этих процессах,
их позволяют себе только люксовые марки, которые не идут с нами
в сравнение по цене изделий. А
мы добиваемся качества, которое
соответствует самому дорогому
уровню. Пять швей работают над
образцами, закройщик – над лекалами. Все делается очень тщательно. Даже те, кто считает нас конкурентами, говорят: «Вас все хвалят
за посадку ваших платьев, брюк». А
что касается качества пошива, отечественная одежда и в советское
время отличалась добротностью,
хотя не была, может быть, хорошо
смоделирована. Память о ровных
строчках швов осталась.

Для меня костюм – это
законченное произведение, созданное по законам
гармонии, которые я не
желаю рушить.
– Но советскую легкую промышленность не случайно в
фильме Рязанова иронически
называли легонькой. Можно
сказать, что сегодня вы один
из пионеров ее возрождения в
России?
– Слишком громкое заявление. Некорректно так говорить о
себе. Но могу сказать: мы точно
воздействуем на развитие легкой
промышленности.

«Улыбаюсь
и здороваюсь»
– Александр, почему самые
успешные дизайнеры женской
одежды – мужчины?
– У меня нет ответа на этот
вопрос. Могу предположить, что,
может быть, у мужчин склад ума
более структурированный. Но есть
и Ахмадулина, Парфенова, Доброхотова. Все-таки вряд ли успех
зависит от пола.
– Когда вы создаете коллекцию, какой вы видите даму,
которую одеваете?
– Интеллигентную, образованную, воспитанную, изысканную, от
30 до 55 лет – это наши постоянные

клиентки, которых до 80 процентов среди покупательниц. Хотя
мы сейчас расширяем аудиторию,
вводим модели для выпускниц и
наблюдаем приток молодежи в
наши магазины.
– Что думаете, когда встречаете женщину в наряде своей
марки?
– Улыбаюсь и здороваюсь. И,
как правило, в ответ вижу тоже
улыбку и приятный кивок.
– Как называется ваша новая
коллекция?
– «Невские этюды».
– Она родилась под впечатлением от поездки в
Санкт-Петербург?
– Да. Сначала вдохновил Павловский дворец, потом тема была
взята более широко. Петербургская
тема с утонченным стилем, нюансами отвечает духу марки, и мне лично близко настроение этого города.
– А что еще вдохновляет
на создание коллекций? Природа, музыка, живопись, музеи,
история?
– Каждый раз иное. Не может
одно и то же вдохновлять. Иначе
одна коллекция будет подобна
другой. Когда идет хорошая реакция на коллекцию, для меня это как
маркер: мы идем в правильном направлении. Но нельзя повторять то,
что уже было. Для дизайнера каждое полугодие – это новая песня,
людей надо постоянно удивлять.
– Но общее во всех коллекциях и называется «свой стиль».
Что вы сами считаете главными
приметами своего стиля? Пастельные тона? Сложносочиненность моделей?
– Пастельным тонам можно и
изменить, добавив ярких красок.
Сложносочиненность моделей –
пожалуй, характерный для нас
параметр, хотя в коллекциях появляются и лаконичные вещи.
Главное, что я понял через десять
лет после возвращения в моду
суть нашей марки – от моего живописного прошлого. Я работаю
с любой моделью, как с холстом.
Для меня костюм – это законченное произведение, созданное по
законам гармонии, которые я не
желаю рушить. Тенденции в моде
меняются, но законы гармонии
для меня остаются классическими.
И любой нормальный человек
воспринимает их так же, как и я.
А второе – в дизайне одежды, как
и в живописи, есть игра разных
фактур. И я в нее постоянно играю.
Появляются новые компоненты
моды, наскучивают, меняются.
А суть стиля остается.
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Я В ПОЖАРНЫЕ
ПОЙДУ
ЗЕМЛЯКИ
Семья Карпюк удостоена губернаторской премии «Семья года»
в номинации «Династия».
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черской в Старом Кировске пожар.
Муж выпрыгивает из машины – и
туда. А там уже разбирают крышу.
Железо падает ему на голову, удар
был сильным. Я все время за него
переживала. А теперь переживаю
за сыновей.
Последние годы перед уходом на пенсию Виктор Карпюк
работал в Саргатской пожарной
части, руководил управлением
противопожарной службы Омской области по Саргатскому,
Большереченскому и Любинскому районам, следил за работой
противопожарных постов.
Отец гордится, что у старшего
сына наград уже больше, чем у
него. Дмитрий возглавлял Центр
кризисных ситуаций Главного
управления МЧС по Омской области, сейчас ждет нового назначения в Москве. Виталий – начальник
пожарного караула в Надыме. На
церемонию награждения премией
«Семья года» приехал в Омск поддержать родных. На сцену вышли
восемь человек – в династии пожарных и жены, и племянники, и
внуки.

Огонь и вода

Замуж
за кудрявого
– Моя бабушка говорила: чтобы
в семье был мир и лад, один должен
быть с огнем, другой – с водою, –
вспоминает Валентина Карпюк.
Бабушка имела в виду роли
супругов: если один – глава, то
другой – миротворец. Но ее слова
сбылись буквально: обе внучки –
Галина и Валентина – вышли замуж
за пожарных.
Две сестры с полюса холода
из Оймяконского района Якутии,
куда родители уехали работать на
золотые прииски, стали женами
двух братьев из династии омских
пожарных Карпюков.
Сначала Галина приехала в наш
город учиться в машиностроительном институте и познакомилась с
Владимиром, свадьбу сыграли в
1962-м. Молодые ездили в гости
к родителям в Якутию, и однажды
Владимир в шутку спросил подросшую Валентину: «Хочешь, выдам
тебя замуж за кудрявого?»
Шутка обернулась счастьем
длиной в 47 лет.
– Сначала жили у родителей
мужа в бараке при пожарной части
Кировского района. Потом построили новое здание части, в нем же
нам дали квартиру. Сирены, сдачи
дежурств – все у нас под окнами. И
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так 15 лет, – рассказывает Валентина Ивановна.
Она окончила авиационный
техникум и работала на заводе им.
Баранова. Далеко от дома, поездка на работу – с двумя пересадками. Попросила мужа: «Найди мне
работу поближе». Он и нашел –
инспектором госпожнадзора.
Подрастали сыновья, отец Виктор
Дмитриевич, бывало, брал их с
собой на пожары. Правда, близко
к огню не подпускал, наказывая
стоять у машины. Мальчишеское воображение дорисовывало
то, что не удавалось увидеть.
Оба сына пошли по стопам отца: окончили Екатеринбургское
пожарно-техническое училище
и Восточно-Сибирский институт МВД России. Старший Дмитрий – полковник, отучился еще
на двух факультетах Академии
противопожарной службы. Полковник, родные верят, что будет
и генералом. Младший Виталий –
подполковник, служит в Надыме
Тюменской области.
– Приезжаю к сыну, на улице
минус 30, меня спрашивают: «Вас
наши морозы не пугают?» А я в
Якутии и к минус 60 привыкла, –
говорит Валентина Карпюк.

Плавились
каски
Основатель династии пожарных – Дмитрий Константинович
Карпюк. Фронтовик, он с 1944 года
служил в пожарной охране. В 1956
году ушел на пенсию с должности
командира отделения четвертой
пожарной части Кировского округа.
Спрашиваю у Виктора Дмитриевича: «Почему выбрали отцовскую
профессию?»
– Жили при пожарной части.
С детства с братьями и сестрой
видели, как выезжают пожарные
на вызовы, как возвращаются – в
мороз обледеневшие – машиныто были с открытыми лавочками.
И отец иногда брал нас, сыновей,
с собой на пожары.
На груди Виктора Дмитриевича
много наград, среди них – медали
«За безупречную службу» всех трех
степеней. А самая значимая награда – орден Мужества, которым он
был награжден за тушение пожара
на нефтезаводе.
Виктор Карпюк много лет был
начальником дежурной службы,
оперативным дежурным по городу Омску. На большой пожар на
нефтезаводе выехало 40 машин.
Горели насосные установки, из
которых выходил бензин. Пожары
на нефтезаводе особенно опасны,

за ними следуют взрывы. Он руководил борьбой с огнем, и все бойцы
вернулись в часть. Начальник говорил Карпюку: «Когда ты дежуришь,
я сплю спокойно».
Работа огнеборцев связана
с риском. Приходилось Виктору
Дмитриевичу и хоронить погибших
во время тушения пожара товарищей. Но никогда не было трагических случаев, когда он руководил
тушением пожаров.
А однажды он сам оказался в
центре бушевавшей огненной стихии. Горели сараи в подвале дома
на проспекте Маркса, 38. Спускались ползком. Температура была
такая, что плавились жаропрочные
каски. Когда дали воду, оказалось,
что рукава шлангов закрутились
в узких переходах. «Думал, что
не выйдем оттуда», – вспоминает
Виктор Дмитриевич.
Такое бывает в жизни каждого
пожарного. Потом встает вопрос:
не уйти ли со службы? Родные, как
правило, настаивают на этом. Но
человеку, привыкшему к мужской
работе, трудно представить себя
перебирающим бумаги в какой-то
конторе. Вот и Виктор Дмитриевич
отслужил 40 лет.
Валентина Ивановна рассказывает о буднях этой службы, с точки
зрения жены:
– Выходной, едем на машине за
город. Вдруг видим около диспет-
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Умение тушить пожары осваивалось вместе с искусством строить
счастливую семью. Счастье – это
удача или постоянная работа?
– Я благодарна родителям
мужа за добрый пример, – говорит
Валентина Ивановна. – Все сыновья выросли хорошими, потому
что никогда не видели грубости,
и сами грубого слова не скажут. А
чтоб руку на женщину поднять –
такого не бывало. И я росла в
дружной семье.
В большом семейном клане ни
одного развода.
– Посмотришь на другие семьи и подумаешь: по сравнению с
нашей – земля и небо. Не пойму,
зачем и почему родные люди ссорятся. У нас и в семьях сыновей –
уважительные отношения друг к
другу, – замечает Виктор Дмитриевич Карпюк.
Детей в семье воспитывали
строго, как и положено по русской
традиции.
– Однажды сыновья без спросу убежали купаться на Иртыш.
Старшему восемь, младшему –
шесть. Возвращаются, спрашиваю: «Были на реке?» Отвечают:
«Нет». А у самих плавки в песке.
Я их не била, но внушила, что
врать нельзя. И когда подростками ходили купаться, знала: раз
сказала за буйки не заплывать –
послушаются.
Валентина Ивановна много лет
помнит этот случай, потому что он
редкий. И сестра Галина рассказывает подобный: дочь-студентка
просилась в компанию отметить
Новый год. Муж был в отъезде,
она, не зная, как поступить, посоветовалась со знакомой. Та
спросила: «А если не отпустишь, не
пойдет в компанию?» И удивилась
ответу: «Не пойдет». Авторитет
родительского слова всегда был
высок.
Карпюки так и остались в Саргатке. Тут же живет брат Владимир
с женой Галиной. Собираются
вместе на шашлыки, на фирменную
Валентинину шарлотку. Вспоминая
украинские корни предков, поют
«Ты ж мене пидманула».
Спрашиваю Валентину Ивановну: «А как же с бабушкиной
мудростью про огонь и воду? Кто у
вас кто?» Отвечает:
– В семье родителей папа был
огонь, а мама тушила «пожары».
В семье родителей мужа свекровь
главенствовала, а свекр, хоть и
был героем на службе, во всем ее
слушал, был мягким человеком.
А у нас с мужем – равноправие:
когда он уступает, когда я. И у сестры в семье так же. Главное – не
держать друг на друга зла, уметь
прощать.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ ЗА 5 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дилетант. Расход. Мороз. Лубок. Янус. Калибр. Ашуг. Траст. Фетр. Пари. Слог. Камея. Серия. Засов. Октан. Калиф. Лгун. Апатия.
Супесь. Фарфор. Вега. Осот. Шкипер. Носки. Враг. Озеро. Офсет. Анонс. Галстук. Матч. Якорь. Пешка. Солома. Гера. Тайм. Чипсы. Аверс. Иголка. Коса. Аккорд.
Клан. Судно. Слон. Омут. Дом. Упрек. Двор. Сабо. Улов. Подвиг. Наряд. Мирт. Кадр. Обоз. Игуана. Грачевский. Лоск. Плач.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диорама. Серфинг. Томагавк. Урожай. Топ. Спад. Политика. Космос. Зубр. Свифт. Лыко. Брасс. Лье. Сумо. Денев. Сленг. Грек. Массив.
Локатор. Уха. Кавал. Отрок. Гимн. Типун. Форма. Гранд. Удой. Краса. Треск. Фаза. Рогач. Комсомол. Тандем. Лифт. Паром. Авизо. Тени. Поле. Румб. Распря.
Фарш. Шмидт. Оптик. Косяк. Анализ. Каток. Подкуп. Перо. Аллюр. Ваал. Офицер. Рейка. Ехидна. Дроздов. Роль. Манок. Грач.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эскиз картины. 7. Пустячная ранка от бритвы.
12. Праздник – день ангела. 14. Одиссей по-другому. 15. Князь в Индии.
16. Тбилиси в прошлом. 18. Громовой звук. 19. Любитель музыки. 20. Проверка на грамотность. 22. Учебная дисциплина. 24. Матерчатый пояс.
27. Чаша в награду чемпиону. 29. Искажение лица. 32. Безмятежная жизнь.
35. Зернистый упаковочный материал. 36. Песня, выбившаяся в лидеры. 37. Фланелевый костюмчик для сна. 38. Оболочка патрона. 40. Кусочек атолла на бусы.
43. Артист на арене. 48. Ароматное вино. 52. И такси, и метро. 53. Молодая чета
с коляской. 54. Всемирная «паутина». 55. Архангел Девы Марии. 56. Удаляющий дебоширов из бара. 58. Перпендикуляр к абсциссе. 59. «Шапка» статьи.
60. Верящий в отсутствие бога. 64. Уездный эскулап. 67. Русский поэт. 70. Сборище протестующих. 72. Аннулирование прежнего решения. 73. Перечисление
цифр перед стартом. 74. Добывающий золото по крупинке. 75. Вращается вокруг планеты. 77. Спец по флоре. 79. Растение, умеющее лазить. 81. Рекламный
плакат на тумбе. 83. «Нянька» тяжелобольного. 87. Сердечное отношение.
90. Полоса позади лесорубов. 92. Время появления солнца. 93. Справка под
текстом. 94. Допустимая доля импорта. 95. Преграда в волейболе. 96. Лесная
ягода. 97. Французский выпускник школы. 98. Автор речей для политика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Скифский меч. 3. Нос древнего корабля. 4. Кружевная
под вазой. 5. Ковер ручной работы. 6. Тонкий ценитель. 7. Одного племени
с Будулаем. 8. Полевые работы археологов. 9. «Ключник» в отеле. 10. Душевный
упадок. 11. Пес с мертвой хваткой. 13. Творение Пигмалиона. 17. Древняя битва.
18. Кушанье из тушеных овощей. 21. Метательный топорик. 23. Экипаж – предок
маршруток. 25. Мохнатый родич пчелы. 26. Вопрошающий у Маяковского ребенок. 27. Хвалит свое болото. 28. Второсортный сахарный песок. 30. Обувь для
катания. 31. Нашлепка на бандероли. 33. Документ о высшем образовании. 34.
Предательство интереса Родины. 39. Лыковые шлепанцы. 41. Грызун – родня
кролика. 42. Материк. 43. ... Несмеяна. 44. Сердечный прием гостей. 45. Городской вид транспорта. 46. Сибирская косуля. 47. Обращение к Всевышнему.
49. Укрытие от бомбежки. 50. Торжественная хоровая песнь. 51. 12 листов в
клетку. 57. Китаец или вьетнамец. 58. Жираф с метровой шеей. 61. Танец –
«два шага» по-английски. 62. Новость с «газетным» названием. 63. Циновка
дзюдоиста. 64. Нора зверя. 65. Крупица сахара или алмаза. 66. Третий, но не
лишний на ринге. 68. Знакомство труппы с пьесой. 69. Пушистые веточки к Пасхе.
70. Транспорт Бабы Яги. 71. Слухи с пересудами. 75. Мясной продукт. 76. Литература на века. 77. Мини-субмарина. 78. Четверть отчетного года для бухгалтера. 80. Северный ветер. 82. Телефон, что письма шлет. 84. Автомагистраль.
85. Заливная роща в пойме. 86. Фундамент для здания. 88. Валюта пиратов. 89.
Житель Владикавказа. 90. Карточная игра с блефом. 91. Самолетный «гараж».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ЗА 5 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Присыпка. 7. Простуда. 12. Гонение. 14. Носки.
15. Манна. 16. Дровни. 18. Куплет. 19. Триптих. 20. Медиана. 22. Чемпион.
24. Мадам. 27. Киоск. 29. Кочерга. 32. Атрибут. 35. Подлинник. 36. Киллер.
37. Клочок. 38. Паштет. 40. Эшафот. 43. Притон. 48. Корсак. 52. Глинтвейн.
53. Матроска. 54. Комсомол. 55. Ворожея. 56. Лаконизм. 58. Старшина. 59. Оттоманка. 60. Туника. 64. Плазма. 67. Черпак. 70. Помпеи. 72. Чучело. 73. Специя.
74. Андромеда. 75. Нарцисс. 77. Резонер. 79. Трава. 81. Рюмка. 83. Стоянка.
87. Синдбад. 90. Линейка. 92. Юкатан. 93. Ацетон. 94. Кельт. 95. Сенат. 96. Удилище. 97. Броневик. 98. Колонист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Расход. 3. Скидка. 4. Панорама. 5. Агент. 6. Рецепт.
7. Петух. 8. Оболочка. 9. Тамтам. 10. Деньги. 11. Эндемик. 13. Кабинет.
17. Ирга. 18. Киви. 21. Идеалист. 23. Приговор. 25. Дронт. 26. Молот. 27. Каноэ.
28. Олифа. 30. Офицер. 31. Гарпун. 33. Тактик. 34. Удочка. 39. Шпага. 41. Франк.
42. Остроумие. 43. Памфлет. 44. Истукан. 45. Особняк. 46. Милость. 47. Черешня.
49. Отстрел. 50. Симбиоз. 51. Колбаса. 57. Мохер. 58. Салоп. 61. Услуга. 62. Инфекция. 63. Анчоус. 64. Плиссе. 65. Астероид. 66. Мериме. 68. Пенза. 69. Кирка.
70. Памир. 71. Модем. 75. Насечка. 76. Стаханов. 77. Расстрел. 78. Радость.
80. Воин. 82. Юбка. 84. Окуляр. 85. Ньютон. 86. Перила. 88. Нансен. 89. Бизнес.
90. Латук. 91. Ацтек.

КЛЮЧВОРД

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АНЕКДОТ

12 июля – Петров день, Петры-Павлы.

– Вот ты когда первый раз поцеловался?
– В армии. Со знаменем. А потом как понеслось – вымпелы,
значки, кубки...
***
Звонит друг товарищу:
– Привет!
– Привет, только мне сейчас некогда, перезвонишь позже!
– Интересно, чем ты так занят, что даже поговорить не
можешь?
– Понимаешь, я тут супружеской долг отдаю и мне сейчас
некогда!
– Какой еще долг? Ведь ты не женат!
– Да, понимаешь, я не свой отдаю!..
***
– Витя, возьми ребенка на футбол!
– Зачем? Он еще маленький.
– Ну а че он орет просто так!
***
– Откуда у тебя этот синяк под глазом?
– Подрался из-за любимой девушки!
– И много было нападавших?
– Да двое всего – жена и теща...
***
Студент сдает экзамен по истории КПСС. Его спрашивают:
– Кто такой был Карл Маркс?
– Карл Маркс умер! Почтим его память минутой молчания.
Комиссия встала. Почтили.
– А кто такой был Ленин?
– Ленин умер, но дело его живет. Почтим память великого
вождя минутой молчания!
Встали. Почтили.
Профессор шепчет членам комиссии:
– Ставьте ему тройку, а то сейчас заставит петь «Интернационал», а я только первый куплет знаю.
***
Очень худую девочку в прогнозе погоды на завтра не так
интересовала температура, как направление и скорость ветра.
***
– Иван, после пол-литра работать сможешь?
– Смогу.
– А после литра?
– Смогу.
– А после двух?
– Работать не смогу, но буду руководить!

В Петров день было принято умываться водой из трех
ключей. Также крестьяне подмечали: если на Петров день
дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена
погоды в течение одного дня, когда за дождем следует
солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие.
13 июля – Двенадцать апостолов.
Для этого дня существовали специальные приметы. Если
кукушка продолжала куковать после Петрова дня (12 июля),
то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег
выпадет поздно.
14 июля – Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки.
На Кузьму (Косьму) и Демьяна (Дамиана) также собирали
ягоды – малину и крыжовник, из которых варили варенье,
делали компоты.

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧВОРД ЗА 5 ИЮЛЯ

15 июля – Берегиня.
В этот день подмечали: если на деревьях появилось много
желтых листьев – осень и зима будут ранними.
16 июля – Мокий и Марк, Стожары.
Обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки
вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.
17 июля – Андрей Налива.
По погоде судили: «Каков Андрей Налива – таков и Калинник (11 августа)». Если же на Андрея появлялись на
деревьях желтые листья, это предвещало раннюю осень.
18 июля – Афанасьев день, Месяцев праздник.
Если месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило
сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.

СОЦИУМ
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НЕ ПРОСТО ИГРА,
А ИСКУССТВО…
ПРОЕКТ
В омском Областном доме ветеранов прошел региональный
шахматный турнир среди пенсионеров.
а

Сергей ВИШНЕВСКИЙ
Фото автора

Т

урнир был посвящен 25-летию
со дня образования Союза
пенсионеров России и 50-летию
ветеранского движения Омской
области. Соревнования прошли
в рамках социального проекта
«Движение – жизнь!», который
реализует региональное отделение Союза пенсионеров России по
Омской области – победитель грантового конкурса «Родные города».
Поддержка проекта осуществлена
в рамках реализации программы
социальных инвестиций «Родные
города» на средства, предоставленные АО «Газпромнефть – ОНПЗ».
Неоценимую помощь в организации турнира оказали специалисты
городского шахматного клуба.
В турнире приняли участие
25 представителей Омского регионального отделения Союза пенсионеров России (СПР) из пяти округов
Омска. Это лучшие шахматисты –
победители окружных отборочных
туров. За их игрой наблюдало более 30 болельщиков.
Открывая шахматный турнир,
председатель регионального отделения ООО «Союз пенсионеров
России» по Омской области Людмила Захарченко подчеркнула,
что шахматы – это не только игра,
но и искусство. И эта фраза стала
лейтмотивом соревнований.

Поздравить и поддержать
спортсменов пришли советник
губернатора Омской области по
работе с ветеранами Равиль Бикбавов, представитель Главного
управления внутренней политики
Омской области Альберт Рахмушев,
первый заместитель председателя
Областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов Ольга Бондаренко, директор
БУК «Областной дом ветеранов»
Павел Черных.
Состязание у мужчин проходило по швейцарской системе
в семь туров с лично-командным
зачетом и по круговой системе у
женщин. Сам турнир по времени
занял более трех часов. По итогам соревнований первое место у
мужчин занял Виктор Якименко
из Ленинского округа, второе –
у представителя Центрального
округа Сергея Ворвуля, на третьем месте расположился член
Союза пенсионеров России из
Советского округа Юрий Ильин.
Победительницей турнира у женщин стала Валентина Шерстова
(Ленинский АО). Алла Крышева
(Октябрьский АО) и Людмила
Яковлева (Центральный АО) заняли, соответственно, второе и
третье места. Переходящий кубок
шахматного турнира СПР от победителей 2016 года команды
Центрального округа перешел к

Как подать заявление о выборе НПФ?
Омичи 1967 г.р. и моложе (именно у них
вместе со страховой формируется и накопительная пенсия) имеют право на выбор
пенсионного фонда (государственного или
частного) или управляющей компании,
которая будет увеличивать их пенсионные
накопления.
Подать заявления о своем выборе можно
разными способами. Одним из самых распространенных в последнее время была подача
заявления в электронном виде через удостоверяющий центр с использованием квалифицированной электронной подписи граждан. Именно
этим каналом, как правило, пользуются агенты
негосударственных пенсионных фондов (НПФ),
с которыми сталкивался практически каждый
житель нашего региона.
Счетной палатой РФ была проведена проверка трех НПФ, среди которых НПФ «Сбербанк»,
НПФ «Газфонд пенсионные накопления», НПФ
«Электроэнергетики». По результатам проверки было вынесено представление о при-

остановлении приема Пенсионным фондом РФ
электронных заявлений от удостоверяющих
центров о переводе пенсионных накоплений в
управляющие компании и негосударственные
пенсионные фонды. Связано это с выявленными нарушениями, в частности, с массовым поступлением двух заявлений от одного клиента
в один день – сначала о смене НПФ, а потом о
возврате в прежний. По закону при поступлении
в один день нескольких заявлений от одного
застрахованного лица ПФР должен отказать в
их рассмотрении. С этой ситуацией связно 56
процентов отказов ПФР за 2016 год в переводе
средств пенсионных накоплений.
Приостановка продлится как минимум до
получения и рассмотрения результатов проверки
удостоверяющих центров соответствующими
государственными органами. На выбор, сделанный гражданами ранее, это решение никак
не повлияет – средства пенсионных накоплений
останутся в выбранном ими фонде или управляющей компании.
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победителям 2017 года – команде
Ленинского округа Омска.
Вручая награды, главный судья
соревнований, руководитель городского шахматного клуба Александр Подкожурников отметил, что
на турнире гвардия шахматистовпенсионеров показала высокий
уровень игры. Участники достойно,
от партии к партии шли к победе,
а первыми заслуженно стали те,
кто действительно является профессионалом в шахматной игре,
несмотря на любительский статус
соревнований. Лучшие шахматисты
турнира теперь будут представлять
региональное отделение Союза
пенсионеров России на IV Всероссийской спартакиаде пенсионеров,
которая пройдет в конце сентября
в Пензе.
Отметим, что в рамках социального проекта «Движение –
жизнь!» региональным отделением
Союза пенсионеров России запланировано проведение еще нескольких масштабных спортивных
мероприятий.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОП

В связи с этим Пенсионный фонд напоминает гражданам о других вариантах подачи
заявления о переводе пенсионных накоплений
в УК и НПФ:
* Через клиентскую службу ПФР или МФЦ.
Заявление можно подать как лично, так и через
законного представителя.
* Через Интернет. Подать электронное заявление можно через Единый портал государственных
услуг или личный кабинет гражданина на сайте
ПФР. И в том, и в другом случае электронное
заявление должно быть подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью.
* По почте. В этом случае установление
личности гражданина и проверка подлинности
его подписи осуществляется нотариусом или в
установленном законодательстве порядке.
Важно помнить, что если вы меняете страховщика, т. е. пенсионный фонд, чаще, чем раз в
пять лет, ваши средства переводятся с частичной
потерей инвестиционного дохода, т. е. прибыли,
заработанной для вас фондом.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Компенсация
за три месяца
Работающим пенсионерам пропущенная индексация будет
восстанавливаться сразу после
увольнения.
С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой
деятельности полный размер его
пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться с 1-го
числа месяца после увольнения.
Это стало возможным благодаря
принятию 1 июля 2017 года Федерального закона № 134-ФЗ «О
внесении изменения в статью 26.1
Федерального закона «О страховых
пенсиях»». Закон вступит в силу
с 1 января 2018 года.
Напомним, что с 2016 года
работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета
проводимых индексаций. Когда
пенсионер прекращает трудовую
деятельность, он начинает получать пенсию в полном размере с
учетом всех индексаций, имевших
место в период его работы.
– В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче
работодателем сведений в ПФР
возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном
размере происходит спустя три месяца с даты увольнения, – говорит
управляющий Омским отделением
ПФР Сергей Тодоров. – Новый закон позволит пенсионеру получить
полный размер пенсии с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем
увольнения.
Важно:
Выплата полного размера
пенсии будет реализована следующим образом. К примеру,
пенсионер уволился с работы в
марте. В апреле в ПФР поступит
отчетность от работодателя с
указанием того, что пенсионер
еще числится работающим. В
мае ПФР получит отчетность, в
которой пенсионер уже не будет
числиться работающим. В июне
ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле
пенсионер получит уже полный
размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и
новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель,
май, июнь. То есть пенсионер
начнет получать полный размер
пенсии спустя те же три месяца
после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

ГОСПОДДЕРЖКА

Маткапитал –
отцу
В Омской области более 200
мужчин являются владельцами
сертификатов на материнский
(семейный) капитал.
В России на государственном
уровне существует немало мер
поддержки семей с детьми, в
том числе и семей с единственным родителем. Одна из таких
мер – предоставление семьям,
в которых рожден или усыновлен второй или последующий
ребенок, права на материнский
(семейный) капитал.
Обычно сертификат получает
мать детей, но, если отец является единственным усыновителем второго или последующего
ребенка, либо в силу каких-то
жизненных обстоятельств ему
перешло право от матери на капитал, владельцем сертификата
становится отец.
Напомним, что в 2017 году размер материнского капитала превысил 453 тысячи рублей.

омскаяправда
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ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
ЗАХАРА
КАК ЭТО БЫЛО

История появления в Омске одного уникального памятника.

с пожеланием счастливого пути.
Недалеко от границы с Омской областью, вблизи села Железинка,
они обогнали новенький ГАЗ-53.
Его водитель, не стерпев такого,
добавил газу и, обогнав ЗИС-5,
выставил в окно жезл ГАИ. Борис
Евгеньевич проворчал: «Теперь
начнется…». Однако старший лейтенант лишь поинтересовался: «Что
это за марка такая?» Рассказали
ему все как есть, он внимательно
выслушал, улыбнулся и пожелал
счастливого пути.
А перед Омском, около танкодрома (в то время рядом с шоссе
испытывали новую танковую технику), перегонщики ЗИС-5 посоревновались в скорости с новеньким
БМП. Вот так за неполные двое
суток они проехали более тысячи
километров. За весь путь был всего
лишь один отказ, который быстро
устранили.

Простота
и надежность
Иван Дмитриевич характеризует ЗИС-5 как совершенную и надежную по тем временам машину.
Благодаря простоте конструкции
его ремонт не требовал специального сервисного обслуживания или
углубленных знаний техники. Все
эти качества особенно были оценены водителями в период войны.
И, что немаловажно, благодаря
удачному распределению нагрузки
по осям проходимость машины
в условиях нашего бездорожья
была очень хорошая. Например,
американский «Студебеккер» 6x4
по сравнению с нашим «Захаром»
имел худшую проходимость, к тому
же ЗИС-5 был не требователен к качеству заправляемого топлива, чем
иномарки похвастаться не могли.

Жизнь
как дорога

Иван Дмитриевич Шинковский помнит все подробности того памятного перегона.

«ЗИС»
на постаменте
Памятник автомобилистам,
участникам Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг., хорошо известен омичам. Он был установлен
в 1980 году на проспекте Мира в
канун 50-летия Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. Памятник
представляет собой автомобиль
«ЗИС-5», в народе «Захар», установленный на постаменте, на котором указаны годы войны и мемориальная доска с фамилиями
сотрудников и студентов института,
не вернувшихся с фронта.
Надо сказать, что такие памятники устанавливались во многих
городах Советского Союза. Но
чаще всего их главными героями становились отечественные
грузовики «ГАЗ-АА» и «ЗИС-5»,
больше известные в народе как
«полуторка» и «трехтонка». Причем зачастую вместо оригинальных машин на постаментах стоят
макеты. У здания же СибАДИ
установлен настоящий ЗИС-5,
который специально для этого
пригнали с Алтая.
Один из участников того легендарного перегона – бывший
преподаватель института, доцент
кафедры «Эксплуатация и ремонт
автомобилей» Иван Дмитриевич
Шинковский. 6 июля ему исполнилось 90 лет. Этот материал основан
на его воспоминаниях.

Командировка
на Алтай
В 1977 году на одном из заседаний парткома СибАДИ была
образована юбилейная комиссия
по подготовке к празднованию
50-летия института. В план подготовки к юбилею был включен и
такой пункт: создать перед зда-

а

Юрий БАСТЫЛЕВ
Фото Сергея Мельникова

нием второго учебного корпуса
на проспекте Мира монумент с
легендарным ЗИС-5. Поиски работающего автомобиля в Омской
области результата не принесли,
лишь через какое-то время его
удалось отыскать на Алтае.
В июне 1978 года Ивана Шинковского вызвал заведующий кафедрой Борис Евгеньевич Барсуков и распорядился: «Собирайся
в командировку. Надо доставить
грузовик «ЗИС-5» с Алтая для
его установки на монумент славы
автомобилистам. Причем машину
надо обязательно пригнать своим ходом. Поэтому подбери себе
надежного, коммуникабельного
и физически здорового напарника». Иван Дмитриевич предложил своего коллегу Бориса
Евгеньевича Потрясова, с кем
был в дружеских отношениях и
имел совместный опыт дальних
автомобильных поездок. Потрясова, к сожалению, уже нет в
живых, он скончался в 1995 году.
После недолгих сборов друзья
поездом выехали в Барнаул. Здесь
они зашли к начальнику краевого
транспортного управления В. Н.
Кондрацкому, который, собственно, и нашел этот «ЗИС», к тому
же он являлся одногруппником
тогдашнего ректора СибАДИ Евгения Васильевича Гнатюка. От
него омские гости отправились в
Поспелихинскую авторемонтную
мастерскую, где директор А. И.
Чернов показал машину и заверил, что грузовик подготовлен
к отправке железнодорожной
платформой. Но у омичей была
особая миссия – пригнать ЗИС-5
своим ходом.
Иван Дмитриевич – водитель с
тридцатилетним стажем – решил
осмотреть машину, особенно ее

ходовую часть. Как впоследствии
выяснилось – не зря. Внешне
ЗИС-5 выглядел вполне прилично: новый покрашенный кузов,
кабина также обновлена. Но,
вскрыв одну из передних ступиц,
Иван Дмитриевич обнаружил, что
в подшипнике даже роликов не
хватает. Тогда проверили и другие ступицы – везде подшипники
были изношенные. Пришлось
омичам задержаться на несколько дней и привести в порядок все
важные узлы машины: редуктор,
коробку передач, рулевое управление. Везде выявлялись дефекты, которые пришлось устранять,
а что-то даже менять на новые
запчасти.
Государственного номера на
грузовике не было, Борис Потрясов мелом написал спереди и
сзади: «Перегон», а на левом борту: «Герой войны, труда и многих
кинофильмов». На правом борту
указал боевой маршрут омичей
в годы Великой Отечественной
войны: «Омск – Челябинск – Сталинград – Курск – Орел – Москва –
Ленинград – Берлин».

Своим
ходом
Утром друзья решили отправляться в путь. Но только выехали –
впереди заглох полный пассажиров автобус «ЛАЗ». Водитель
жалобно попросил «буксирнуть»,
чтобы завести. Борис Евгеньевич
был против, заворчал: «Порвем
старика». Но Иван Дмитриевич
хорошо знал возможности «ЗИСа»,
поэтому скомандовал напарнику:
«Цепляй трос и фотографируй, как
старина будет современную технику тащить!». Дернули, автобус
завелся, а перегонщики на ЗИС-5
поехали дальше.
По пути заехали в магазин,
где купили продуктов, не забыли
взять и оцинкованное ведро. Надо

сказать, что ведро в машине в ту
пору было незаменимой вещью. В
дороге всякое могло произойти: и
воду в радиатор залить, и бензин
принести. Пока собирались, к ним
подошел бывший фронтовик: «Где
эту голубушку взяли?» Оказалось,
он на «ЗИСе» прошел всю войну,
доехал аж до Берлина. Со слезами
на глазах гладил машину по капоту, все вспоминал, как под огнем
вражеской артиллерии доставлял
на огневые позиции снаряды. Как
много раз только благодаря надежности «Захарушки» выбирался
из самых безнадежных ситуаций и
благодаря ему остался жив.
Перед Рубцовском на машине начал подтекать тормозной
цилиндр. Было воскресенье, пришлось омичам заехать в местный автобусный парк. Как только
рассказали о своей проблеме,
механик-фронтовик без лишних
слов выдал все необходимое и
предложил свою помощь. Из Рубцовска перегонщики выехали под
вечер, вскоре их догнал «КамАЗ»,
водитель которого предложил:
«Давайте я вас до Омска на буксире
домчу». Но перегонщики с улыбкой
отказались: «Нет, дорогой, мы уж
сами как-нибудь доедем».
На границе с Казахстаном остановились заночевать в степи, а
рано утром тронулись на Семипалатинск. По дороге, где бы ни
останавливались, их ЗИС-5 сразу
же окружали любопытные. Молодые спрашивали, что за машина.
А старшие, особенно фронтовики,
вспоминали былое, рассказывали
случаи из шоферской жизни. То же
самое повторилось и в Павлодаре,
где они остановились у столовой
пообедать. Иван Дмитриевич посетовал: жаль у них тогда магнитофона или кинокамеры с собой не
было. Хорошая бы память осталась,
поучительная!
На всем пути их ЗИС-5 на автозаправках заправляли без талонов,

Иван Дмитриевич признается,
что за свою долгую жизнь никогда больше не испытывал такого
душевного подъема, как во время
того удивительного перегона. Незабываемыми остались дорожные
встречи с молодежью и ветеранами
и та неподдельная любовь шоферов-фронтовиков к «Захару».
Вообще в жизни Ивана Дмитриевича было немало интересных
событий. Семь лет, с 1944-го по
1951 год, прослужил на Чукотке,
за что был приравнен к участникам
войны. Там же, на Чукотке, в 1947
году окончил водительские курсы
и продолжил службу как водитель
в корпусной автороте. После демобилизации вернулся в родной Тобольск, шоферил на автобусах, такси. Стремление учиться побудило
отправиться в Омск, где в 1956 году
поступил на вечернее отделение
автодорожного института имени
Куйбышева. Пока учился, с 1957-го
по 1962 год, работал водителем в
отряде пожарной охраны Омского
нефтезавода. После окончания
института стал работать в СибАДИ –
сначала заведующим лабораторией, затем преподавателем, а в
1977 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. Всего на
кафедре «Эксплуатация и ремонт
автомобилей» Иван Дмитриевич
проработал 46 лет, с сентября 1962го по ноябрь 2008 года. Вот такая
богатая на события жизнь.
Что касается омского памятника, то это не просто ретроавтомобиль, а зримый символ надежности
и живучести советского автопрома.
По глубокому убеждению Ивана
Дмитриевича, несмотря на многолетний простой, у «Захара» хоть
сегодня меняй масла и смазку – он
обязательно поедет! Как тут не
гордиться такой машиной и такими
водителями. Теми, кто в суровое
военное время и не менее трудные
послевоенные годы обеспечивали
будущее нашей страны.

НА ДОСУГЕ
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ГОРОСКОП

Тираж № 241, состоялся 9 июля 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 19*61*77*41*72*63*11*53. Выиграли 5 билетов № 00820804, 008223522, 00874832, 05049555, 05099291 – по 42.000 рублей!
2-й тур: 9*8*6*65*68*24*35*80*14*15*84*55*66*57*70*88*90*36*89*73*3*20*43*18*16*49*37*23*51*4.
Выиграл 1 билет № 05043751 – 700.000 рублей или загородный дом!
3-й тур: 81*52*64*87*82*69*47*42*45*25*26*39*34*46*74*2*67*7*50*75*17. Выиграл 1 билет № 72072630 – 700.000 рублей или загородный дом!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур Выпадение Сумма
Тур Выпадение Сумма
Тур Выпадение Сумма
4
28*62*86*58*85*21
10
40
1.001
16
76
230
22
1
137
700.000 –
загородный дом
5
27
11
32
700
17
44
204
23
54
130
6
71
583.333
12
33
501
18
60
184
24
31
127
7
5
10.000
13
30
401
19
22
167
25
83
124
8
78
2.000
14
12
301
20
48
154
26
29
123
9
38
1.500
15
59
260
21
13
145
Невыпавшие шары: 10*56*79. Джекпот 242-го тиража – 3.000.000 рублей! В 242-м тираже разыгрываются 5 квартир и 10 сертификатов на ремонт!
АКЦИЯ! Участвуйте в тиражах до 13 августа и выиграйте 100.000.000 рублей по номеру билета!
6 ИЗ 36

21.03-20.04

21.04-21.05

Тираж № 97, состоялся 9 июля 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000031 ПРФ

2*12*13*14*16*22.
Выигрыши по количеству совпадений: 6 из 6 – не разыгран, 5 из 6 – по 20.000 руб., 4 из 6 – по 2.000 руб., 3 из 6 – по 300 руб., 2 из 6 – по 100 руб.
Джекпот 98-го тиража – 3.000.000 рублей!

22.05-21.06

ГОСЛОТО 5х36

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 1 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Тираж

Дата

6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894

03.07.
03.07.
03.07.
03.07.
03.07.
04.07.
04.07.
04.07.
04.07.
04.07.
05.07.
05.07.

1
21
18
25
7
8
23
18
4
34
32
1
31

Выпадение чисел
2
3
4
36
10
24
35
12
2
13
22
11
19
1
25
30
13
33
1
3
32
2
7
6
1
35
31
36
31
2
4
21
28
31
7
5
22
10
3

5
4
33
18
16
23
28
21
7
19
6
23
18

Тираж

Дата

6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906

05.07.
05.07.
05.07.
06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
06.07.
07.07.
07.07.
07.07.
07.07.

1
13
15
9
1
8
36
12
12
22
14
9
31

Выпадение чисел
2
3
4
35
33
6
32
12
14
8
18
35
19
11
31
5
23
13
25
10
29
5
19
35
10
36
28
21
18
17
3
32
8
24
25
36
21
15
22

5
2
25
13
23
22
3
11
23
5
7
14
4

Выпадение чисел
1
2
3
4
5
6907
07.07.
7
2
29 28 21
6908
08.07. 24
10
27
5
28
6909
08.07. 26
23
6
19 28
6910
08.07. 15
24
6
16 35
Джекпот 8.654.760 рублей разыгран!
6911
08.07. 22
25
26 31
2
6912
08.07. 26
14
12 30
3
6913
09.07.
9
19
28 35 15
6914
09.07. 19
25
3
16
9
6915
09.07.
5
31
30 27 28
6916
09.07.
2
20
29
3
12
6917
09.07. 26
22
34
5
23

Тираж

Дата

22.06-23.07

24.07-22.08

ГОСЛОТО 4 ИЗ 20

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 3 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000032 ПРФ

Выпадение чисел
Поле 1 (слева)
Поле 2 (справа)
80
03.07.
10*12*3*1
3*18*5*14
81
05.07.
4*14*7*13
20*13*9*16
82
09.07.
7*20*19*4
3*11*18*12
Розыгрыши проходят 3 раза в неделю: понедельник и среда в 22:00 московского времени на сайте Столото. Субботний тираж транслируется
по воскресеньям в программе «Счастливое утро».
Тираж

РУССКОЕ ЛОТО

Дата

Тираж № 1187, состоялся 9 июля 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 87*84*2*5*6*39*27*1*18.
Выиграли 8 билетов № 00493035, 00497135, 00731255, 01113605, 01132096, 05153980, 12495255, 28810159 – по 52.500 рублей!
2-й тур: 83*38*23*51*68*3*50*16*74*41*69*65*22*4*61*62*80*70*43*86*10*12*14*11*26*79*78*8*60* 45*25.
Выиграл 1 билет № 86853063 – 1.500.000 рублей или квартира!
3-й тур: 40*7*89*15*36*49*42*48*73*67*54*77*28*72*35*13*44*64*57. Выиграл 1 билет № 28793013 – 1.500.000 рублей или квартира!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
71*46*17*55*37
11
47
2.000
18
82
220
25
34
115
1.500.000 –
5
9
12
66
1.500
19
32
192
26
88
112
квартира
6
31
13
81
1.000
20
24
171
27
76
109
7
59
115.384
14
56
701
21
90
154
28
29
107
8
20
30.000
15
85
501
22
19
140
9
75
10.000
16
52
301
23
21
129
10
53
5.000
17
30
256
24
58
121
Невыпавшие бочонки: 33*63. Джекпот 1188-го тиража – 248.500.000 рублей! В 1188-м тираже разыгрываются 10 загородных домов!
ОСТАНЕТСЯ ВСЕГО 3 БОЧОНКА!
ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА

23.08-23.09

24.09-23.10

24.10-22.11

23.11-21.12

Тираж № 97, состоялся 9 июля 2017 года.

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 4 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ

1-й тур: 47*78*19*12*14*3*16*22*32. Выиграли 3 билета № 00198727, 00237083, 00696930 – по 33.333 рубля!
2-й тур: 11*15*67*34*57*87*90*53*80*74*5*7*64*18*38*39*59*88*6*43*60*69*4*10*33*89*77*72*23*65*71. Выиграл 1 билет № 39100942 – 500.000 рублей!
3-й тур: 46*9*49*37*85*28*27*31*79*68*20*13*45*8*1*41*61*50*75*59*81. Выиграл 1 билет № 00649431 – 1.500.000 рублей!
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
Тур
Выпадение
Сумма
4
83
15.000
10
25
500
16
86
205
22
62
141
5
30*52*63
5.000
11
82
400
17
56
189
23
35
137
6
42
2.000
12
44
301
18
48
175
24
54
133
7
2
1.500
13
73
270
19
17
165
25
51
129
8
58
1.000
14
26
244
20
40
155
26
24
128
9
76
700
15
21
222
21
70
147
27
55
127
Невыпавшие шары: 36*66*84. Джекпот 98-го тиража – 3.000.000 рублей! В 98-м тираже разыгрываются 10 путешествий!
ГОСЛОТО 6х45

Всероссийская государственная лотерея «ВГЛ 2 «Спорт» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р

Выпадение чисел
Выпадение чисел
Тираж
Дата
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
3029
03.07.
28
19
32
13
31
21
3036
06.07.
38
33
35
28
4
2
3030
03.07.
45
1
43
3
11
8
3037
07.07.
31
6
1
34
13
8
3031
04.07.
20
32
16
33
11
22
3038
07.07.
36
1
12
26
13
11
3032
04.07.
33
41
22
15
30
11
3039
08.07.
28
14
25
17
9
33
3033
05.07.
29
34
35
32
10
13
3040
08.07.
13
33
23
40
41
8
3034
05.07.
34
6
17
12
3
37
3041
09.07.
11
7
16
20
4
19
3035
06.07.
30
21
39
22
2
24
3042
09.07.
20
4
11
28
1
40
Тиражи проходят 2 раза в день в 11:00 и 23:00 (время московское). Стоимость минимальной ставки – 100 рублей. Джекпот превысил 58.000.000 рублей!
Тираж

22.12-20.01

21.01-20.02

Дата

ТЕСТНЕДЕЛИ
Часто можно слышать о влиянии имени человека на его характер. Некоторые специалисты
утверждают, что о каждом из нас можно много
узнать и по инициалам. Если верить подобным
исследованиям, то буквы обозначают:
А – сила и власть;
Б – способность на большие и глубокие чувства;
В – непостоянство, отсутствие системности;
Г – таинственность;
Д – общительность, контактность;
Е – способность мобилизоваться, жизнестойкость;
Ж – неуверенность;
З – склонность к сомнениям, неудовлетворенность;
И – впечатлительность, напряженность;
К – большие запросы, напряженность
в их достижении;
Л – логичность, большая изобретательность;
М – трудолюбие, педантичность;
Н – энергичность, амбиции в творчестве;

21.02-20.03

О – эмоциональность, склонность
к мистическим переживаниям;
П – скромность, дистанция в отношениях
с людьми, любовь к одиночеству;
Р – постоянное напряжение,
сильная эмоциональность;
С – склонность к депрессииям,
нервозность, подавленность;
Т – бесконечные поиски, погоня за идеалом;
У – интуиция, склонность к частым расстройствам;
Ф – нежность, умение приспособиться
к обстоятельствам;
Х – непостоянство чувств, сексуальные проблемы;
Ц – склонность к внешнему проявлению
внутренних переживаний;
Ч – верность;
Ш – ревность, бескомпромиссность;
Э – поиск психологического равновесия;
Ю – большие амбиции, отрицание системности;
Я – интеллигентность, творческие способности.

С 12 ПО 18 ИЮЛЯ

ОВЕН
Если в начале этой недели у вас появится сумасшедшая идея,
касающаяся улучшения вашего материального состояния или
статуса среди вашего окружения, она может оказаться вполне
адекватной и применимой к действительности.
ТЕЛЕЦ
Ближе к окончанию недели Тельцы найдут ключ к решению довольно запутанной проблемы, однако все дальнейшие действия
стоит перенести на следующий период. Гораздо выгоднее в это
время заняться теоретическими размышлениями и избегать
конкретных дел.
БЛИЗНЕЦЫ
Два шага вперед, два шага назад – похоже, что это лучшее,
на что будут способны Близнецы в последние дни уходящей
недели. В конечном счете ни к чему дурному эта ситуация вас
не приведет, а лучшее, что вы можете сделать, – посвятить
выходные дни своему увлечению.
РАК
Окончание этой недели ознаменует собой решение некоторых
ваших финансовых вопросов, возможна заслуженная оценка
ваших талантов и продвижение по карьерной лестнице. Стоит
помнить, что иногда нетрадиционный подход может быть самым
верным.
ЛЕВ
Окружающие люди могут вести себя не вполне адекватно, стараясь помешать вашим намеченным планам. Однако Львам не стоит
делать поспешных выводов и резко переходить к контрмерам. В
конечном счете правда всегда побеждает, а в этот раз фортуна
явно не на стороне ваших противников.
ДЕВА
Происходящие закулисные события предоставят Девам некоторую поддержку в их начинаниях, которая, в свою очередь,
приведет их к успеху. Признаки подобных событий появятся уже
в первые дни наступающей недели.
ВЕСЫ
Вялотекущая до сего времени проблема домашнего или профессионального характера вот-вот превратится в бомбу замедленного действия. На этот раз требуются безотлагательные меры, и
Весам уготована роль спасателей. Забросьте все несрочные дела,
займитесь только тем, что действительно важно на этот момент.
СКОРПИОН
Начало недели вновь поставит любовные и дружеские отношения на первый план в вашем списке забот на текущий период.
Шансы поправить сложившееся положение есть, так как возникшие трудности временны. Главный совет для Скорпионов – не
драматизировать ситуацию.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе Стрельцам следует сосредоточить свои усилия
исключительно на реальных и выполнимых мероприятиях. Конец
недели приготовил Стрельцам небольшой сюрприз, поскольку
многие из отложенных ранее дел получат очередной толчок, что
приведет к определению четких сроков их окончания.
КОЗЕРОГ
Принципиально, положение планет в начале недели таково, что
любые краткосрочные начинания Козерогов будут иметь положительную окраску и обречены на успех. Воспользоваться таким
положением стоит обязательно, тем более что у вас накопился
солидный багаж нерешенных задач.
ВОДОЛЕЙ
Хотя в целом данный период более чем благоприятен, вам
не стоит делать поспешных выводов и принимать необдуманных и скоропалительных решений. Лучшее, что Водолеи
могут сделать, – это без сомнения принять помощь со стороны
единомышленников.
РЫБЫ
Наступающая неделя настолько благоприятна для Рыб, что вас
не будет покидать ощущение, что происходящие события проистекают с кем-то другим, но ни как не с вами. Вне зависимости,
за какой круг вопросов вы возьметесь в этот период, звезды настоятельно рекомендуют Рыбам не стоять на месте, а, пользуясь
случаем, действовать в своих интересах.

ПЕСНЯ

ВАШИ ИНИЦИАЛЫ О ВАС

№ 27

ПО ВАШИМ
ПРОСЬБАМ

ЭЛЬДОРАДО

Слова и муыка Александра Ф. Скляра.

Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо,
И всего только надо опустить паруса.
Здесь наконец мы в блаженной истоме утонем,
Подставляя ладони золотому дождю.
Здесь можно петь и смеяться, и пальцы купать в жемчугах,
Можно гулять по бульварам, и сетью лукавых улыбок
Можно в девичьих глазах наловить перламутровых рыбок
И на базаре потом их по рублю продавать.
Черной жемчужиной солнце розовеет в лазурной воде.
Наши надежды пылают роскошью этого юга,
В этой безумной любви мы, конечно, утопим друг друга
И будем вечно лежать, как две морские звезды.
В этой безумной любви мы, конечно, утопим друг друга
И будем вместе лежать, как две морские звезды.

омскаяправда
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ОБЪЕМЫ РАСТУТ
КАЖДЫЙ ГОД
ПРАКТИКА
ГП «Кормиловское ДРСУ» обслуживает более 330 км автомобильных
дорог Омской области.
а

рование хоздвора, площадок и
так далее, – рассказывает Сергей
Николаевич. – То есть на месте мы
не сидим, постоянно ищем работу,
даже если прибыль невысокая.
Это касается и заказов со стороны
населения – асфальтирование во
дворах. И пусть суммы небольшие,
за год набирается нормально.

Евгений ОРЛОВ
Фото автора

И

стория предприятия начинается в далеком 1936 году,
когда был создан Кормиловский
дорожный отдел НКВД, реорганизованный впоследствии в производственно-дорожный участок.
С 2005 года Кормиловское дорожное ремонтно-строительное
управление стало государственным
предприятием.
Директор Сергей Третьяков
проработал на предприятии более
30 лет, из которых 10 лет трудился
дорожным мастером, 16 лет был
главным инженером, а с марта
2011 года назначен на должность
руководителя.

Профессионалы

Зимой и летом

На сегодняшний день организация обслуживает 331,3 км
автомобильных дорог, в том числе
и участки магистралей регионального значения «Сыропятское –
Кормиловка – Калачинск» и «Омск –
Нижняя Омка – граница с Новосибирской областью».
В летнее содержание автомагистралей входит ремонтное
профилирование грунтовых дорог
и обочин, вырубка кустарников и
скашивание травы, уборка мусора,
ямочный ремонт, устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. Также в функции предприятия
входит установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и разметка пешеходных переходов. Зимой же ДРСУ занимается очисткой
дорог и обочин от снега, посыпкой
противогололедного материала,
очисткой знаков, автопавильонов
и барьерных ограждений.
– В прошлом году сезон для
нас получился удачным, – говорит
Сергей Третьяков. – Мы смогли
выполнить объем работ на сумму
около 60 млн. рублей, что позволило провести все необходимые
регламентные работы с техникой
и выплатить людям тринадцатую
зарплату.

Проблемы
решаемы
В этом году по договору субподряда с Калачинским ДРСУ
на содержание дорог выделено
около 40 млн. рублей. Предприятие также выполняет работы по
ремонту автомобильных дорог
и благоустройству территорий.
Кроме этого, Кормиловское ДРСУ
оказывает услуги техникой, реализует дорожно-строительные
материалы, в том числе продукцию
собственного производства – пористую асфальтобетонную смесь
марки II.
– Асфальтозавод у нас довольно старый, поэтому его регулярно
ремонтируем, – поясняет Сергей
Николаевич. – Сейчас мощность
упала до 5000 тонн асфальтобетонной смеси в год, но и это позволяет
справляться с поставленными задачами по обслуживанию нашей
дорожной сети, а именно ямочному
ремонту и ремонту «картами» аварийных участков магистралей.

Как выяснилось, проблемы не
только с асфальтозаводом – почти
вся дорожная техника находится
в довольно плачевном состоянии.
Немалое количество средств уходит на ремонт техники, у которой
стали выходить из строя большие
узлы – мосты, двигатели. Это вынуждает предприятие увеличивать
расходы на текущий ремонт и
замену деталей асфальтоукладчика, грейдера и другой дорожной
техники.
– Тем не менее все задачи по
обслуживанию дорог мы выполняем в срок, – подчеркнул Сергей
Третьяков. – Есть и надежда на
обновление технического парка,
ведь комбинированные дорожные машины мы получили. Это
позволяет зимой быстро чистить
автомагистрали от снега.

Главным залогом успешной
работы предприятия Сергей Николаевич считает высококвалифицированный стабильный
коллектив. В настоящее время
он составляет уже 75 человек,
из которых одиннадцать – инженерно-технические работники,
большинство из них имеют профильное высшее образование.
Это позволяет выполнять заказы
любого уровня сложности при
обслуживании дорожной сети.
– Коллектив достойно справляется с поставленными задачами,
всегда выполняя качественно и в
срок партнерские и договорные
обязательства, – отмечает Сергей
Третьяков. – Люди понимают,
что успех организации зависит
от усилий каждого, и поэтому на
каждом участке работы они делают свое дело профессионально и
ответственно.

галтер Вера Матвеева и бухгалтер
Надежда Куприенко.
Сергей Николаевич особо отметил опытных водителей Ивана
Адама, Петра Личковаху, Виктора
Гергерта, Сергея Егорова и Дмитрия Веселовского, за которыми
тянутся и молодые специалисты
Игорь Шумков и Андрей Лаутеншлегер. Большой вклад в работу
предприятия вносят автогрейдерист Василий Шишебаров, машинисты катков Сергей Остапенко,
Владимир Неупокоев, а также
трактористы Сергей Тюлькин, Михаил Веселовский, Юрий Поздняков, Виктор Неповинный, Валерий
Диденко, Виктор Михальченко и
Николай Папенфут.
Хорошо и качественно выполняют свою нелегкую работу
дорожные рабочие Илья Кузнецов, Александр Смоглей и Денис
Шастин. Без своевременного и
качественного ремонта дорожной техники, которую производит
механик Владимир Столярчук,
предприятие не могло бы в срок
выполнять поставленные задачи.
Впрочем, такие же слова благодарности и признательности за
труд Сергей Третьяков адресовал
коллективу асфальтобетонного
завода, возглавляемого Сергеем
Ферулевым. Под его руководством
трудятся специалисты высокого
класса – машинист смесительного
агрегата Анатолий Федюра, битумщики Александр Ячменев и Игорь
Берзин, которые обеспечивают
продукцией нужды предприятия.

Основные задачи

– В планах этого года выполнение работ на 62 млн. рублей,
затем ежегодно планируем увеличение на 3 – 4 миллиона, – подчеркивает Сергей Третьяков. – Так
что надеюсь, что жизнь все-таки
улучшится – увеличат финансирование, обновят технику, добавятся
объемы работ за счет увеличения
дорожного фонда.
Именно это позволит выполнить основные задачи, кото-

Берем любую
работу
В этом году Кормиловское
ДРСУ с самого начала сезона проводит активную работу по так называемому ямочному ремонту, выполняя обязательства по содержанию
магистралей. В настоящее время
ремонт проведен уже на половине
запланированных объектов.
Помимо этого, по результатам
тендера предприятие начало ремонтные работы на улице Кирова
в самой Кормиловке. А вот с реконструкцией и строительством
подъездных дорог к малым населенным пунктам ДРСУ в этот
раз не задействовано. Неудачно
для них закончились и торги, где в
условиях жесткой конкуренции они
выбыли из борьбы за участие в программе благоустройства дворовых
территорий.
– Тем не менее мы развиваемся. С 2013 года идет постоянная
тенденция увеличения объемов работы, растет прибыль, поднимается
заработная плата. За последние
годы выросли объемы по содержанию дорог почти в два раза,
добавилось работы «на стороне» –
заказчиками выступают фермеры,
которым необходимо асфальти-

Из тех, кто давно и плодотворно трудится в ДРСУ, руководитель
особо выделил дорожного мастера Валерия Борщева и молодых
специалистов Павла Балашова и
Андрея Глазырина. Эти люди всегда обеспечивают высокое качество
дорожно-строительных работ.
Главный инженер ДРСУ Виктор
Черепанов, главный экономист
Елена Пенькова, инженер-энергетик Владимир Ведь являются
костяком коллектива инженернотехнических работников. Конечно, нельзя забыть и бухгалтеров
предприятия, которые выполняют
просто огромный объем работы с
документацией. Это главный бух-

рые решает государственное
предприятие «Кормиловское дорожное ремонтно-строительное
управление». Это прежде всего
обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта
на автомобильных дорогах Кормиловского района. Поддержание
и непрерывное повышение технического уровня и эксплуатационного состояния автомагистралей,
учитывая рост интенсивности
движения. И, наконец, выполнение работ по строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
мостов, путепроводов и объектов
производственной базы.

ГП «Кормиловское ДРСУ»
646970, Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная, 26
Телефоны: 8 38170 2-18-04, 8 38170 2-19-06
Е-mail: drsu-kormilovka@mail.ru
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«Зеленый огонек»

ПРЕМЬЕРА

Театр «Галерка» представляет премьеру
спектакля «Провинциалка»» по пьесе
Ивана Тургенева.
Замечательная и очень смешная история
о том, как молодая красивая женщина, к тому
же очень умная, привела в чувство пять особ
мужского пола, за что они ей, как ни странно,
очень даже благодарны.
Воистину сказано, что муж – голова, а
жена – шея, поэтому не надо удивляться
тому, что мужчина смотрит туда, куда повернет шея. «Такова се ля ви!», как говорят москвичи, изучающие французский язык. А мы
добавим «шерше ля фам» – ищите женщину.
Да, чуть не забыли – всем этим правит
любовь. А то как же! Иначе и спектакля не
было бы…
Где: Дом актера
им. Н. Чонишвили (ул. Ленина, 45).
Когда: 21 июля.
Телефон: 280-344.

КИНО

Комедия режиссера Виллена Азарова.
1964 год. СССР.
Молодой парень по имени Сергей поступает в Московский таксомоторный парк,
получает списанный за непригодностью
автомобиль марки «Москвич» и отправляется
в свою первую поездку по городу. Он очень
добрый, отзывчивый паренек, старается помогать окружающим людям и делать свою
работу добросовестно. Много разных людей
предстоит повстречать Сергею, и в каждом он
будет стараться найти что-то хорошее.
В главных ролях: Алексей Кузнецов, Светлана Савелова, Анатолий Папанов, Татьяна
Бестаева, Вячеслав Невинный, Василий Ливанов, Зоя Федорова, Иван Рыжов, Всеволод
Санаев, Владимир Раутбарт, Зиновий Гердт
озвучивает «Москвич» 40-13 ММТ. Фильм
получил специальный приз за участие в лучшей программе фестиваля «Международная
встреча фильмов для молодежи» в Канне.
Где: Дом кино
(Ленинградская площадь,1).
Когда: 15 июля.
Телефон: 31-12-38.
Вход свободный.

ВЫСТАВКА

«Удачная находка в Помпеях»

КОНЦЕРТ

«Посвящение Омску»

графических работах впечатлений художников от поездок по Греции и Италии. Третья
часть экспозиции повествует о влиянии наследия античности на европейское и русское
искусство и становлении стиля классицизм.
Где: Музей изобразительных
искусств им. М. А. Врубеля.
Когда: ежедневно с 10:00 до 19:00.
Телефон: 24-15-64.
Цена билета: 30 – 180 рублей.

Премьера вокально-хореографической постановки «Ожившие скульптуры Омска».
В этой программе публика познакомится
с новой и весьма неожиданной постановкой
Омского русского народного хора – «Ожившие скульптуры Омска». Она, вероятно,
перевернет представления не только о
возможностях прославленного омского
коллектива, но и о горизонтах народного
искусства в целом. Изобилующая юмором
новая вокально-хореографическая композиция демонстрирует высокий уровень
и многогранность таланта артистов. Она
включает в себя множество танцевальных
этюдов самых разных стилей – степ, хипхоп, брейк-данс, классическая, народная и
современная хореография. В построенной

на уникальном сюжете премьере нашли отражение даже такие современные веяния
моды и увлечения, как селфи и смартфоны.
Где: Концертный зал.
Когда: 6 августа.
Телефон: 31-00-93.
Цена билета: 350 – 1500 рублей.

ЭКСКУРСИЯ

ТЕАТР

«Кукла для невесты»

«По местам Колчака»
Одной из самых интересных и неоднозначных фигур в истории России ХХ века
является А. В. Колчак. Его биография окутана интересными фактами, событиями
и неразрывно связана с историей Омска
времен революции и Гражданской войны.
Историко-краеведческий музей ежедневно организует автобусные и пешеходные
экскурсии «По местам Колчака». Для омичей
и гостей нашего города представляется
уникальная возможность прикоснуться к
истории по маршруту: дом купца К. А. Батюшкина, Генерал-губернаторский дворец,
сквер Борцов революции, Соборная площадь,
Омский государственный университет путей
сообщения и другие значимые места города,
где бывал адмирал.
Где: Историко-краеведческий музей.
Когда: ежедневно.
Телефон: 31-47-47.
Цена билета: 250 – 300 рублей.

Деревенский роман по пьесе Александра
Коровкина.
Свадьба в деревне... Сколько приятных
хлопот и неожиданностей разного сорта сопровождают это событие! Подготовка идет полным
ходом, вот только невеста не очень-то рада
предстоящему замужеству. А особенно теперь,
когда в деревне появляется статный военный
с боевым ранением, одним словом, герой. Но
герой не простой, а со своей большой тайной.
Вот и закручивается история, в которой
переплетено все: и искренний юмор, и тонкий
лиризм, и житейская мудрость. История, до
смешного узнаваемая и до слез искренняя. И,
как знать, может, все-таки приготовления к
свадьбе были не напрасны, а платье невесты
придется впору кому-нибудь еще?..
Где: «Пятый театр».
Когда: 13 июля.
Телефон: 24-03-63.
Цена билета: 250 – 300 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ ОМСКАЯ ПРАВДА

реклама

Наследие античности в искусстве Европы
и России.
Во Врубелевском корпусе музея продолжает свою работу выставка «Удачная находка
в Помпеях. Наследие античности в искусстве
Европы и России». Свое название проект
получил благодаря центральному произведению экспозиции – бронзовой скульптуре
«Удачная находка в Помпеях» французского
мастера Ипполита-Александра-Жюльена
Мулена. Скульптура была создана под впечатлением от статуи танцующего божества
плодородия, обнаруженной археологами в
1830 – 1832 годах в построенном во II веке до
нашей эры «Доме Фавна» в погибшем городе.
Выставка состоит из трех тематических
блоков: «Открытия и находки», «Путешествия
и впечатления» и «Образец для подражания».
Первый из них знакомит с наследием древних
цивилизаций и демонстрирует подлинные
образцы античного искусства. Второй раздел
рассказывает об отражении в живописных и

омскаяправда

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ

Розничная цена 17,00 руб.
Если вы не смогли купить на почте нашу газету, на вопрос, есть ли «Омская правда», слышите «НЕТ!»,

позвоните по телефону 319-344 и сообщите номер почтового отделения.
Также приобрести газету вы можете:
в сети киосков «Дилижанс», в сети киосков «Роспечать»,
у частных распространителей города и области.
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Заказчик КУОО «Омскоблстройзаказчик» уведомляет
о начале общественных обсуждений (в форме слушаний)
проектной документации по
объекту государственной экологической экспертизы «Строительство межмуниципального
центра обращения с отходами».
Строительство объекта планируется осуществлять на территории Таврического муниципального района Омской
области.
Место расположения объекта: РФ, Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения,
кадастровый номер земельного
участка 55:26:211409:1883.
Основные характеристики
объекта:
Объект предназначен для
обращения с твердыми ком-

мунальными отходами (сортировка, разборка, очистка,
накопление, захоронение).
Площадь земельного отвода: 54 га (I этап).
Срок эксплуатации объекта
не менее 20 лет. Общая вместимость размещения твердых коммунальных отходов 10 млн. м3.
Мощность обработки 2,0 млн.
м3/год твердых коммунальных
отходов.
В состав объекта входят:
1. Административно-хозяйственная зона.
2. Зона обработки твердых
коммунальных отходов.
3. Зона размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов (хвосты) 5-го
класса опасности и 4-го класса
опасности.
Срок проведения оценки
воздействия на окружающую

среду – 60 календарных дней.
С техническим заданием по
оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться в здании администрации
Таврического муниципального
района по адресу: Омская область, Таврический район, р.п.
Таврическое, ул. Ленина, д. 25,
кабинет № 2, 4, 5, время приема с 9.00 до 12.00, телефон для
справок: 8 (38151) 2-15-07.
Заказчик: КУОО «Омскоблстройзаказчик», г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42.
Проектная организация: ООО
«Национальный земельный
фонд», адрес: г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.
Ответственный за организацию общественных слушаний:
администрация Таврического
муниципального района Омской
области.

Прайс-лист на печатную продукцию агитационных материалов на выборы
от ООО «ИПФ «СЕЛБС», г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 98. Тел. (3812) 66-12-34
Листовка

А4
2+0

Бумага офсетная 80 гр.
10000
30000
50000

Тираж

А5

4+0
руб./шт.
0,79
0,7
0,65

2+0
0,98
0,81
0,79

А4
Бумага мелован. 90 гр.

2+0

10000
30000
50000

Тираж

2+0

10000
30000
50000

Тираж

4+0
руб/шт.
1,02
1
0,95

2+0

Тираж

0,6
0,47
0,42

2+0
0,75
0,64
0,59

4+0
руб./шт.
1,12
1,01
0,97

2+0

2+0
0,83
0,77
0,65

2,2
1,9
1,81

8 стр.+обложка

1000
3000

7,8
5,64

5000

4,86

Календарь
карманный, 4+4
Б-га мелован.
300 гр.
руб./шт
3000
2,83
5000
2,29

Тираж

4+0
руб./шт.
0,43
0,55
0,38
0,46
0,34
0,4

Тираж

2,32
2,03
1,95

1000
3000
5000

Б-га мелов.
130 гр.

5,16
3,93
3,67

Б-га
мелов.
150 гр.

5,9
Календарь-домик,
4+0
Картон
270 гр.
руб./шт
3000
3,85
5000
3,52

Тираж

Тираж

Вспомните, что вы любили до
того, как начали расслабляться
возлияниями. Будь то рыбалка
с друзьями, бильярд, боулинг,
«резня» с друзьями во дворе в
домино или вышивка крестиком –
если это занятие приносит вам
радость, лучшего способа снять
стресс не найти. Если возвращаться в прошлое нет желания,
можно заглянуть в будущее. Не
бойтесь освоить и что-нибудь
новое – подъем на скалодроме
и спуск по горной реке дадут вам
гораздо больше впечатлений,
чем полбутылочки «беленькой».

АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
УСТРАНЕНИЕ ВЛЕЧЕНИЯ
И ОТКАЗ ОТ СПИРТНОГО
ДОКТОР БАБИКОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
WWW.BABIKOVKLINIKA.RU.

ТЕЛ.: 51-82-56, 37-25-06,
8-913-662-76-53.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
РЕКЛАМА

Лиц. ЛО-55-01-001182 МЗОО

4+0

4+4
руб./шт.

0,65
0,52

0,9
0,66

50000

0,49

0,6

Б-га мелован.
200 гр.
руб./шт
3000
4,6
5000
4,08

Тираж

10000

1,04

10000

3,28

10000

3,75

15000

0,98

20000

3,16

20000

3,6

ТРЕБУЮТСЯ:

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

10000
30000

Флажки бумажные на
трубочке, 10х20, 4+4

Уважаемые читатели! По вопросам размещения рекламы
и объявлений звоните по телефонам: 30-57-54, 31-24-84.

т. 8-960-994-74-54, Олег.

руб./шт.
5,28
4,04
3,83

Флаер
10х20
б-га мелован. 115 гр.

12 стр.+обложка
руб./шт.
9,47
6,44

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
АЛКОГОЛИЗМ

1. Разнорабочие на монтаж дорожных знаков, з.п. сдельная, соцпакет.
2. Сварщик-монтажник (бригада),
монтаж металлоконструкций, монтаж ограждений, з.п. сдельная,
соцпакет.
3. «Газель» для монтажа дорожных
знаков, з.п. от 40 000 р.

Плакат А3, 4+0
Б-га мелов.
130 гр.

С проектной документацией
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться в здании
администрации Таврического муниципального района
в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления по адресу: Омская
область, Таврический район,
р.п. Таврическое, ул. Ленина,
д. 25, кабинет № 2, 4, 5, время
приема с 9.00 до 12.00, телефон для справок: 8 (38151)
2-15-07.
Общественные слушания по
материалам проектной документации состоятся 15 августа
2017 г. в 11:00 часов по адресу:
Омская область, Таврический
район, р.п. Таврическое, ул.
Ленина, д. 25, в большом зале
администрации Таврического
муниципального района.

А6

4+0
руб./шт.
0,68
0,6
0,56

1,3
1,21
1,02

Брошюра А5
Обложка - бумага мелов. 115 гр., 4+0
блок - бумага офсетная 80 гр., 1+1
скрепление на скобу
Тираж

4+0
руб./шт.
0,43
0,5
0,37
0,41
0,29
0,38

А5

руб./шт.
10000
30000
50000

4+0
руб./шт.
0,31
0,42
0,24
0,3
0,2
0,27
А6

4+0
руб./шт.
0,6
0,54
0,49

1,29
1,15
1,04

Буклет А4, 4+4, биговка
Б-га мелов.
115 гр.

2+0

А5

А4
Бумага мелован. 113 гр.

А6

4+0
руб./шт.
0,45
0,39
0,38
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Аттестат о полном среднем образовании 55АБ № 0038463 на имя Сухорукова Михаила Ивановича, выданный Исилькульской вечерней (сменной)
общеобразовательной школой.
Аттестат о среднем образовании на имя Александровой Елены Александровны, выданный школой № 55 г. Омска.
Аттестат о среднем общем образовании 55 А5 № 0016975 на имя Кухаревой Юлии Евгеньевны, выданный БОУ г. Омска СОШ 101.
Студенческий билет на имя Беловолова Данила Дмитриевича, выданный
ОмГУПС.
Студенческий билет на имя Арбузова Александра Сергеевича, выданный
ОмГУПС.
Студенческий билет на имя Мухортова Андрея Константиновича, выданный ОмГУПС ОТЖТ.
Студенческий билет на имя Линькова Алексея Александровича, выданный ОмГУПС.
Студенческий билет № 5211 на имя Валуевич Виктории Дмитриевны,
выданный ОмГУПС.
Студенческий билет на имя Белова Александра Анатольевича, выданный
ОмГУПС.
Удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ № 0116461 на имя Кузнецова Андрея Михайловича, выданное УВД Омской области.
Свидетельство о профессии рабочего, служащего, выданное в 2013 г., по
профессии помощника машиниста электровоза, и удостоверение слесаря
подвижного состава III разряда на имя Гундарева Сергея Ивановича, выданные Барабинским филиалом НКТТ им. Н. А. Лунина.
Аттестат о неполном образовании на имя Орловой Ольги Александровны,
выданный школой № 82 г. Омска.

32
omskregion.info

К 100ЛЕТИЮ ОМСКОЙ ПРАВДЫ

ЛЕТОПИСЬ ВЕКА

а

Татьяна ШИПИЛОВА
Фото Бориса Метцгера

Э

тот снимок относит нас ровно на семьдесят лет назад,
в 1947 год, когда юные омские
спортсмены принимали участие в
параде на День физкультурника
в Москве. В тот год столица отмечала свое 800-летие.
Об этом событии в «Омской
правде» в июле 1947 года было
написано немного – небольшая заметка рассказывала, как 21 спортсмен из Омской области защищал
честь РСФСР на грандиозном
празднике. Среди них была Мария
Науменко, ученица Таврической
средней школы. Сегодня Марию
Михайловну называют ветераном
омского спорта. А сама 87-летняя омичка до мельчайших подробностей помнит лето 1947-го.
Тогда она вместе со своими однокашниками и другими молодыми
спортсменами, можно сказать,
вытянула счастливый билет, по
которому ей, сельской девчонке,
предстояло принять участие в многотысячном параде на московском
стадионе «Динамо», потом пройти

Учредитель:
Правительство Омской области

в колонне по Красной площади и
побывать в Кремле на приеме у
самого Сталина.
Мария Михайловна с детства
любила спорт. Таврической школе везло на учителей, особенно
на учителей физкультуры. Когда
Маша училась в третьем классе,
педагог увлек ее акробатикой.
– Я была очень пластичной,
гуттаперчевой, как говорили в
те времена, – вспоминает Мария
Михайловна. – Мне легко давались шпагаты, мостики, кувырки
и сальто. Вместе со старшеклассниками мы делали различные
акробатические фигуры, и я часто
стояла на «третьем этаже», то есть
у кого-нибудь из старших ребят на
плечах. В шестом классе получила
высокий спортивный разряд. Мы
выступали не только в школе, но
и на току, перед рабочими, ездили
по деревням, участвовали в спартакиадах школьников. Тогда преподаватели физкультуры работали
не на результат, а на массовость,
не набирали особых детей в спортивные кружки, а звали всех подряд. И физкультуру у нас в школе
любили все без исключения.
Особенно Маше Науменко
запомнился учитель Иван Алек-

ОБЛАСТНАЯ

ГА З Е ТА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. Е. МОТОВИЛОВ

сандрович Мальков. Во многом
благодаря ему в послевоенные
годы Таврическая средняя школа
стала известна в области и стране
как одна из лучших, где хорошо
было поставлено преподавание
физкультуры. Иван Александрович сумел создать спортивный
актив, спортивные секции, организовать их работу, проводил
соревнования по гимнастике,
легкой атлетике, шахматам, лыжам. Летом 1946 года команда
Таврической школы привезла с
областных соревнований переходящий кубок Комитета по делам
физкультуры и спорта области. В
1947 году физкультурники школы
были удостоены высокой чести –
десять спортсменов вместе со
своим учителем участвовали в
Москве во Всесоюзном параде
физкультурников.
– Нас отбирала специальная
медкомиссия, спортивные врачи
решали, способны ли мы принимать участие в столь ответственном параде. Вместе с нами,
учениками Таврической школы,
поехали учащиеся омского педучилища. В Москве нас разместили в Филях, это было начало
июня. РСФСР на параде должны
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«Главное, технически
грамотно все сделать»

были представлять три тысячи
ф изкульт урников. В се они и
съехались в Фили, где сразу же
начались тренировки. Спортсмены других союзных республик
тренировались у себя дома и
приехали в столицу практически
перед самым парадом на сводную репетицию, которую проводил сам Клим Ворошилов, –
рассказывает ветеран омского
спорта.
Мария Михайловна помнит,
как всех участников поселили
в военные бараки, разбили по
батальонам, ротам и отделениям, тренировки проходили на
военном плацу. Кормили очень
хорошо. Многие дети не знали,
что такое шоколад и сметана,
впервые попробовали их в Москве. Но главное, чем занимались
юные гимнасты и акробаты, это
многочасовыми тренировками.
Отрабатывали до автоматизма
упражнения, результатом которых
должны были стать надписи из
живых людей – «Слава Сталину»
и «800 лет Москве».
Как вспоминает Мария Михайловна, тот парад дал заряд его
участникам на всю жизнь, в том
числе и ей.

Александр ЛЫТКИН, доцент
кафедры «Строительство и
эксплуатация дорог» СибАДИ,
член общественного совета при
министерстве строительства и
ЖКК Омской области:
– Сейчас в городе началась активная работа по благоустройству
придомовых территорий и улиц в
частном секторе, о чем «ОП» рассказывает на стр. 5. Меня это, как
дорожника, конечно, радует. Но
используется довольно специфичный материал – гранулят, который
получается после фрезерования
верхнего слоя асфальтобетона при
ремонте автомагистралей.
Начнем с того, что на асфальтовый гранулят есть свой ГОСТ, где
определена область применения
этого материала для дорожного
строительства. Там предусмотрена
его укладка либо как основания
под асфальтобетонное покрытие
магистралей или тротуаров, либо
как самостоятельного покрытия,
что сейчас и выполняется на улицах частного сектора.
Данный сектор занимает почти
50 процентов территории Омска,
это 54 тысячи подворий, около
450 километров грунтовых дорог,
то есть улиц без твердого покрытия, откуда грязь переносится на
центральные автомагистрали. Поэтому сам вариант использования
асфальтобетонного гранулята для
устройства покрытий переходного
типа – абсолютно нормальная
идея. Но вопрос только в том,
как эту идею будут воплощать.
Можно же все с грязью перемешать, и толку не будет. А если
подготовить дорогу – с профилированием земляного полотна,
потом уложить гранулят толщиной
10 – 15 сантиметров, использовав
как основание промышленные
отходы, например битый кирпич
или что-то подобное, то тогда
получится нормальное покрытие.
Интенсивность движения на таких
улицах небольшая, что позволит
использовать дорожное покрытие
несколько лет.
Я сам в свое время, работая в
департаменте городского хозяйства, сделал пару улиц с использованием отходов промышленности
и гранулята, но тогда инициатива
не была поддержана. Сейчас
подобную работу решили проводить, что в нынешних условиях
является выходом из положения.
Но возникает вопрос о контроле
качества – гранулят может просто
«раскатиться» по обочинам. Так
что главное – не жадничать, не
бежать «за цифрами», лучше сделать меньше улиц, но качественно,
чтобы покрытие действительно
держалось.
Кстати, сделанные при помощи
гранулята покрытия переходного
типа в будущем, при наличии
финансирования, могут стать уже
основанием для нормального
капитального асфальтобетонного
покрытия этих дорог. Так что в
перспективе эта работа может
даже дать неплохую экономию при
расходовании бюджетных средств.
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