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Пообещал – сделал
Член бюро Омского обкома КПРФ, депутат горсовета Иван Александрович Ивченко постоянно об-

щается с пионерами Кировского отряда им. Олега Кошевого. Он обещал им устроить культпоход. 
И вот он состоялся: в конце июня Иван вместе с омскими комсомольцами повел пионеров в парк 
культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. Ребята катались на каруселях, развлекались на различ-
ных аттракционах, ели мороженное… В общем, время провели отлично, в теплой обстановке. И, ко-
нечно же, об этом дне у ребят, благодаря Ивану Ивченко, останутся очень хорошие воспоминания.

И. ВАСИЛЬЕВ.

В Государственную думу вне-
сен сегодня закон не об Акаде-
мии наук, а о ликвидации буду-
щего России. Ведь будущее есть 
только у той страны, которая хо-
рошо образована, чье население 
здорово, где хорошо развита на-
ука. Если страна эта является хо-
зяином в своем доме, хозяином 
своих недр и богатств. У нынеш-
ней России ничего этого нет.

РФ – нищее  
государство  

в богатейшей стране
Скажем, если взять суммарный 

доход от недропользования, то он 
составляет ныне почти 16 трилли-
онов рублей в год, то есть полто-
ра бюджета, но лишь 6 триллио-
нов из этих средств попадает в 
общенациональную казну. Вывоз 
капитала достиг астрономических 
цифр и превысил один трилли-
он рублей. Российская собствен-
ность на 90% контролируется из-
за рубежа, из офшоров. У нас 
нищее государство в богатейшей 
стране. Государство, у которого 
ни на что нет средств.

Не потому ли наше правитель-
ство выбрасывает на распродажу 
остатки стратегической собствен-
ности: банки, аэропорты, желез-
ные дороги. Оно вновь планирует 
на распродаже остатков общего-
сударственной собственности за 
три года получить 1 триллион 600 
миллиардов рублей, из которых, 
однако, львиная доля снова уйдет 
в карманы олигархии.

И это в условиях, когда долги 
России и российских госкомпа-
ний составили уже почти 700 мил-
лиардов долларов. Спад произ-
водства усилился. Безработица 
нарастает. Регионы брошены на 
самовыживание. Резко растут та-
рифы, причем в некоторых реги-
онах на 20–30, а то и на 40 про-
центов.

Три язвы мучают страну: не-
подъемное ЖКХ, вал незакон-
ной миграции и коррупция. Вот 
на этом фоне и вбрасывается в об-
щество закон, который, по сути 
дела, лишает страну головы. Рос-
сию четвертуют. Отрубили ей ноги 
– индустрию и сельское хозяйство. 
Отсекли руки – армию и флот. И 
ныне рубят голову. У нас пытаются 
отнять душу и разум, ликвидировав 
то, что создавалось предками и 
предшественниками почти 300 лет.

Правительство: курс 
на интеллектуальную 

пустыню
Бросается в глаза заявление 

премьер-министра Медведева, 
что управление академией скла-
дывалось в 1930-е годы под влия-
нием субъективных факторов. Да, 
под влиянием субъективных: та-
ких, как Петр Великий, который 
заложил академию и университет 
при ней, создал прекрасный му-
зей и соответствующие лабора-
тории и мастерские. В это дело 
внесли свой вклад многие госу-
дари и генеральные секретари. 
А главное – гениальные ученые: 
Ломоносов, Менделеев, Вернад-
ский… А также три русских гения 
– Королев, Курчатов, Келдыш.

Эта система хотя и созда-
валась в экстремальных усло-
виях, но прошла жестокое ис-
пытание куда как непростым 
временем. Ведь даже за годы 
Великой Отечественной войны 
объем выделяемых средств 
на академию вырос в полтора 
раза. Мало того: в 1943–1944 
переломных годах возникли 
новые академии образования 
и медицины. Их создали пре-
жде всего для того, чтобы ре-
шать уже будущие пробле-
мы, проблемы восстановления 
страны и ее безопасности.

Окончание на стр. 2.

На очередном заседании ини-
циированной Законодательным 
собранием (вернее, фракци-
ей коммунистов) рабочей груп-
пы по пересчету отмененных су-
дом нормативов на общедомовые 
нужды (ОДН) «Омскводоканал» 
в содружестве с Региональной 
энергетической комиссией (РЭК) 
и энергетиками (ТГК-11) высту-
пили с очередным предложени-
ем. Дескать, нормативы мы уже 
пересчитали, они, как известно, 
получились гораздо меньше от-
мененных, и теперь мы по этим 
новым нормативам сделаем для 
населения перерасчет с момен-
та введения старых нормативов, 

то есть с сентября прошлого года. 
Омские коммунисты с этим не со-
гласны. Говорит член рабочей груп-
пы, руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 
Андрей АЛЕХИН:

– Мы продолжаем стоять на 
своем: согласно решению суда, 
ОДН, установленные с 1 сентября 
прошлого года, должны быть пол-
ностью отменены, без всяких пе-
рерасчетов, до введения новых 
нормативов! То, что награбили по 
незаконным нормативам, должно 
быть до последней копейки воз-
вращено. И вот тут вполне возмо-
жен соответствующий перерасчет 
для тех, кто платил по этим скан-

дальным нормативам. То есть 
оплата старых нормативов долж-
на пойти в счет платежей по но-
вым. Но я единственный в груп-
пе, кто придерживается данной 
позиции. Тем не менее на сле-
дующий день после заседания 
группы я и Александр Лихачев, 
активный участник процесса по 
пересмотру ОДН, встретились 
с руководителем рабочей груп-
пы, вице-губернатором Алексан-
дром Триппелем. На мой взгляд, 
он прислушался к нашим аргу-
ментам. Будем надеяться, что 
наша точка зрения все же возоб-
ладает.

Валерий МЯСНИКОВ.

Что награблено по ОДН – в счёт новых платежей

Геннадий ЗюГанов

Остановить  
национальное 
предательство!

Выступление Председателя ЦК КПРФ на пленарном заседании 
Госдумы 3 июля по вопросу о реформе Российской академии наук

второе преступление совершается 
непрошеными гостями столицы. По 
официальной квоте на иностранных 
рабочих, в Москве должно быть 200 
тысяч человек, на деле же – в 10 раз 
больше.

– Нелегальные мигранты из Сред-
ней Азии являются, по сути, штрейк-
брехерами по отношению к рос-
сийским рабочим, – поясняет 
возглавляющий пикет депутат Ом-
ского горсовета Иван Федин. – Осо-
бенно страдают безработные се-

ляне. Многие из них 
приехали бы в город на 
заработки. Но рабочие 
места заняты приезжими, 
работающими за втрое 
меньшую, чем у росси-
ян, зарплату. Разумеет-
ся, с этих зарплат соци-
альные отчисления идут в 
мизерных объемах. Пол-
года работодатель имеет 
право не оформлять тру-
довых отношений с га-
старбайтерами. И этим 
он активно пользуется, 
постоянно меняя рабо-
чих. Тем временем га-

старбайтеры живут скученно в ни-
щенских, антисанитарных условиях, 
где плодятся болезни. Я сам посто-
янно вижу, как каждое утро, слов-
но селедками бочка, набивается га-
старбайтерами небольшой автобус, 
который везет их на стройку, при-
надлежащую одному омскому стро-
ительному олигарху. В десять часов 
вечера их привозят в недостроенное 
общежитие – развалившийся дол-
гострой. И там они живут, газовые 
баллоны таскают по этажам. А те, с 
которыми работодатель через пол-
года разорвал трудовые отношения, 
остаются проживать нелегально, не-
редко пополняя ряды криминалите-
та. К примеру, наркотрафик в страну 
в значительной степени обеспечива-
ют именно нелегальные мигранты. В 
Кировском округе 10 тысяч нарко-
манов! Поэтому наша партия ратует 
за введение визового режима, дабы 
работодатель заранее информиро-
вал государство, сколько ему надо 
рабочих. И потом, на границе, толь-
ко это количество, квоту по заявке, 
и пропускали в Россию. Кроме того, 
необходимо значительно повысить 
отчисления работодателей, исполь-
зующих труд гастарбайтеров, в со-
циальные фонды. Получаешь сверх-
прибыль – поделись с государством.

Окончание на стр. 2.

Акция Россия – не проходной двор!
В минувшее воскресенье состоялся пикет, организованный 

по решению собрания первичной парторганизации 12-го ми-
крорайона Омска. Пикет, расположившийся возле социально-
го рынка микрорайона, выражал поддержку инициативы КПРФ 
– введения в России визового режима для прибывающих в нее 
граждан Узбекистана, Туркменистана, Киргизии. 

Актуальность этой проблемы мож-
но было понять из большой листов-
ки, висевшей на красной палатке 
пикетчиков. Она выражала трево-
гу: только по официальной статисти-
ке, датированной минувшим апре-
лем, в стране находится почти 11 

миллионов иностранцев. Из них 2,5 
миллиона узбеков, свыше миллио-
на таджиков, полмиллиона – кирги-
зов. Реальные цифры гораздо выше. 
В этом году в Первопрестольной на-
блюдается взлет миграционной пре-
ступности на 40 процентов! Каждое 

Другой оценки 
быть не может

Депутат Государственной думы, 
первый секретарь Омского об-
кома КПРФ Александр Кравец 
на пресс-конференции по ито-
гам весенней сессии Государ-
ственной думы отметил, что в 
нынешнем составе Дума остает-
ся «министерством» по принятию 
законов в интересах десятой ча-
сти избирателей – олигархов и 
чиновников. Кроме того, после 
принятия закона об образовании 
наступает конец Российской ака-
демии наук. А. Кравец также ска-
зал, что в государстве наметился 
не просто кризис управления, но 
и кадровый голод на чиновников. 
Власть попросту не знает, «как» 
и, следовательно, не может идти 
вперед, что оборачивается все 
большим отставанием в эконо-
мическом развитии. А это «как» 
во многом определяется не ме-
нее важным словом «куда». Ведь 
последние 20 лет Россия двига-
лась только в тупик. И весенняя 
депутатская сессия этой тенден-
ции не изменила. 
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Окончание.
Начало на стр. 1.
И еще: именно в 1930-е годы 

было создано около сотни педаго-
гических институтов. Тогда как се-
годня, под эгидой Ливанова, в Рос-
сии их осталось 43, из которых 30 
признаны неэффективными. На 
всю Сибирь и Дальний Восток, как 
он заявляет, есть всего два эффек-
тивных пединститута. Так кто же 
завтра будет учить детей?

Далее. В тридцатые же годы 
восстановили все льготы про-
фессорам. Приняли порядок, при 
котором руководство академии из-
биралось тайно (в царское время, к 
слову сказать, президент Академии 
наук назначался указом государя). 
Тогда же были созданы прекрас-
ные научные институты и всеохват-
ная отраслевая наука.

Нынешняя трагедия науки за-
ключается в том, что она не вос-
требована – ни властью, ни про-
изводством. В 1990-е годы, 
ликвидировав для начала Народ-
ный контроль, убили всю отрасле-
вую науку, растащив, распродав ее 
имущество и выгнав наиболее та-
лантливых инженеров, специали-
стов, ученых за кордон. Отсюда, в 
частности, страшная цифра: 1 мил-
лион 200 тысяч наших высокообра-
зованных соотечественников тру-
дятся сегодня в других странах, 
где их не рожали, не воспитывали, 
не учили. Чужие государства вос-
требовали их умения и открытия и 
обогащаются теперь их знаниями. 
Абсолютное большинство этих про-
фессионалов с удовольствием вер-
нулись бы и работали в собствен-
ной державе. Но где, на кого, под 
какие запросы руководства?

Предлагаемый законопроект о 
«реформе» РАН продолжает тот 
убийственный курс в никуда, кото-
рый мы воочию видим на приме-
ре «Роснано», «Сколково» и ЕГЭ. 
Хотя о «Роснано» уже нет смысла 
говорить. Все знают итоги провер-
ки этой госкорпорации Счетной па-
латой: только в прошлом году эта 
структура нанесла стране ущерб 
в размере 24 миллиардов рублей, 
положив, кроме прочего, самой 
себе невиданные оклады. «Сколко-
во» стало просто именем нарица-
тельным. Если бы те неисчислимые 
деньги, по-моему, 67 миллиардов, 
что вбухали в эту авантюру, выде-
лили на поддержку наукоградов и 
академгородков, они бы завалили 
нас новейшими открытиями.

Но опять возникает вопрос: куда 
и как эти открытия внедрять?

Насчет эффективности 
науки

Нам талдычат: эффективность 
науки, видите ли, мала. Но эффек-
тивность можно замерить лишь по 
результату практического внедре-
ния открытий. Где и как эти от-
крытия внедрять, господа рефор-
маторы? В разгромленной вами 
промышленности? В почти уничто-
женном ВПК? Ведь вы не в состоя-
нии освоить даже все изобретения 
советской поры. Многие из них так 
и лежат в забвении. Так что эта 
«малая отдача» науки – именно 
ваша вина, и нечего ее перекла-
дывать на ученых. Начните на-
ведение порядка с себя.

Столь же странен довод на-
счет малого цитирования рос-
сийских ученых в зарубежных 
трудах. Это не показатель: уче-
ных ранга Курчатова с Короле-

вым и цитировать-то за рубе-
жом не могли. За такую утечку 
стратегической информации 
спросили бы жестко. И что: они 
тоже были «неэффективными»? 
И потом, тут ведь дело во многом 
в том, что западный англоязычный 
специалист русским не владеет. А 
наш академический сотрудник не 
настолько знает английский, чтобы 
написать статью или книгу на чу-
жом языке. Исключения, конечно, 
есть, но их мало. Вот и создайте 
службу переводов РАН! Возроди-
те активность институтов научной 
информации, которые в советское 
время регулярно выпускали обзо-
ры публикаций, что поднимало ци-
тируемость наших ученых в разы. У 
вас же одно решение – давайте все 
ломать!

Что касается ЕГЭдизации 
страны, то она плодит главным 
образом неврастеников и кри-
минал. И этот процесс социаль-
ной патологии достиг в текущем 
году своего апогея.

Между тем академическое со-
общество – носителя и генерато-
ра национального интеллекта – се-
годня топчут и насилуют. Казалось 
бы, только что состоялись выборы 
в академию. Три выдающихся уче-
ных – Фортов, Алферов и Некипе-
лов представляли свои программы. 
Научное сообщество вниматель-
но следило за этим. Избрали главу 
РАН. Ученый народ готов трудить-
ся. И в том числе разумно прово-
дить крайне необходимые в акаде-
мии реформы.

Вместо этого в правительстве 
рождается документ, который все 
перечеркивает. Мало того, идет 
в своем погромном запале даль-
ше пресловутой «сердюковщины». 
Ведь Сердюков, отдав всю армей-

скую собственность «Оборонсер-
вису», все-таки не пошел на то, 
чтобы чиновники из «Оборонсер-
виса» назначали теперь и команди-
ров полков и дивизий. А вот закон 
об академии предусматривает, что 
бюрократические структуры будут – 
якобы «по предложению академии» 
– расставлять руководителей нау-
ки. Они могут их назначить, а мо-
гут и не назначить. Открытый про-
извол! И этот идиотизм мы должны 
одобрить?

А как вносится этот закон? 
Был же указ президента № 601 от 
7 мая 2012 года, было постановле-
ние правительства о том, что любой 
вопрос, связанный с развитием на-
уки и здравоохранения, подлежит 
широкому общественному обсуж-
дению в течение 60 дней. Но даже 
эти решения не хотят выполнять. 
Как шулер вытаскивает карту из 
рукава, правительство вбросило 
закон в Думу в надежде, что он 
тут же так или иначе проскольз-
нет или будет продавлен.

Дума должна  
выступить сообща 

против погрома науки
Дума должна себя уважать. 

Напомню, что недавно перед нами 
отчитывалось правительство. Впер-
вые все четыре фракции выразили 
недоверие политике, которую про-
водит министр образования Лива-

Геннадий ЗюГанов

Остановить  
национальное 
предательство!

нов. А сегодня этот министр вместе 
с госпожой вице-премьером Голо-
дец демонстративно издеваются не 
только над образованием и наукой, 
но и над парламентом, сбрасывая 
нам на руки, что называется, туфту 
(иначе не назовешь). Это не просто 
сырой, а антинациональный, анти-
государственный по его сути зако-
нопроект.

Мы считаем навязываемый Думе 
законопроект актом национального 
предательства.

Почему такой широкий фронт 
против? Да потому что речь идет о 
попытке словно бульдозером сне-
сти организацию, которая форми-
ровалась 300 лет и без которой 
даже международное научное со-
общество не может иметь перспек-
тив развития, поиска и прорывов. 
Вместо того, чтобы провести нор-
мальную реорганизацию РАН, глу-
боко и обстоятельно обсудить с об-
щественностью все проблемы и 
вопросы развития фундаменталь-
ных и прикладных исследований, 
вместо того, чтобы увеличить фи-
нансирование науки с 2% до 7% 
ВВП, вместо того, чтобы макси-
мально поддержать молодые та-
ланты, проводится слом всего и вся 
под руководством людей, которые 
уже угробили систему народного 
образования и теперь то же самое 
делают с академией и наукой.

Неужели еще не ясен весь 
смысл данной спецопера-
ции: посадить «своих» людей 
на огромные финансово-эко-
номические потоки, растащить 
всю государственную собствен-
ность, которая сотни лет форми-
ровалась и концентрировалась в 
академии, угробить остатки ма-
териальной базы ее роста. Суть 
правительственной политики – в 
удовлетворении интересов совре-
менной олигархии, российской и 
зарубежной. Им развитая наука в 
России не нужна. Сбылась вековая 
мечта мирового капитала: присо-
саться к нашим ресурсам и торго-
вать своим залежалым товаром на 
нашем огромном рынке.

Такая стратегическая линия, ре-
ализуемая через политику пра-
вительства, практически лишает 
страну будущего. Россия просто 
выбрасывается с мировой арены 
как полноправный субъект геополи-
тики. Подобной стране-аутсайдеру 
не нужны ни наука, ни качественное 

образование, ни развитое здраво-
охранение. В таком государстве-
изгое, находящемся на задворках 
мирового развития, просто неу-
местна забота о талантливых людях 
и молодежи.

Неужели депутаты от «партии 
власти» и это проглотят? Осо-
бенно теперь, когда против та-
кого издевательства поднимает-
ся вал общественного протеста? 
Возмущены практически все дума-
ющие, профессионально подготов-
ленные люди. Не только сотрудни-
ки РАН и других наших академий. 
Против законопроекта возвысили 
голос ведущие мировые эксперты 
и зарубежные академии, ассоциа-
ции наших ученых, работающих за 
рубежом.

Я бы хотел обратиться и к Народ-
ному фронту. Вроде вы за Россию, 
говорили о справедливой истории, 
о русском языке… Я обращаюсь к 
депутатам от ЛДПР, «Справедли-
вой России», а также к непарла-
ментским партиям, профсоюзам и 
общественным организациям. Се-
годня решается вопрос: будет ли 
вообще у России будущее, и бу-
дет ли она в состоянии выйти из 
того тупика, куда ее загнали, отку-
да без развитой науки, качествен-
ного образования невозможно вы-
йти? Сделайте свой шаг. Встаньте 
в ряды защитников Родины, ее ин-
теллекта, разума, достоинства.

Отставка  
правительства  

назрела
Давно назрело требование от-

ставки правительства. Мы счита-
ем, что внесение обсуждаемого за-
конопроекта является последней 
каплей, переполнившей чашу об-
щественного терпения. Надежды 
не оправдались. Этот кабинет 
обязан уйти. Стране требует-
ся новое коалиционное Прави-
тельство народного доверия и 
национальных интересов, ко-
торое повело бы нацию новым 
курсом, осуществляло новую 
политику, провело новую инду-
стриализацию. Эти требования 
КПРФ высказывала в ходе не-
давнего отчета кабинета мини-
стров в Думе. Но правительство 
никаких выводов не сделало.

Без качественно новой политики, 
без национализации минерально-
сырьевой базы, без современной 
банковской системы, без доступ-
ных кредитов для развития эконо-
мики, промышленности и сельского 
хозяйства, без регулирования та-
рифов на энергоносители и транс-
порт, без развитой системы обра-
зования, здравоохранения, науки 
невозможно выбраться из того тя-
желейшего положения, в которое 
загнали нашу страну горе-рефор-
маторы. Решение надо принимать, 
пока не поздно.

Поэтому мы начинаем проце-
дуру сбора подписей за вынесе-
ние вотума недоверия, отставку 
правительства. И обращаемся 
ко всем с призывом поддержать 
нашу инициативу.

«Правда», № 69.

Голосами депутатов-единороссов скандальный за-
конопроект все-таки был принят в первом и вто-
ром чтениях. В знак протеста 3 июля фракция 
КПРФ покинула зал заседаний до конца сессии.

Окончание.
Начало на стр. 1.
Для решения миграционной пробле-

мы КПРФ разработала два законопроек-
та: поправки в закон о правовом поло-
жении иностранцев в стране, вводящие 
визовый режим. Это, по словам гла-
вы Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Виктора Иванова, 
позволит, в частности, сократить нарко-
трафик в… 30 раз. Другой законопроект 
российских коммунистов также вносит 
поправки, но уже в законы о страховых 
взносах в Пенсионный фонд, фонд соц-
страха, обязательный фонд медицинско-
го страхования, а также в закон о пенси-
онном страховании. КПРФ настаивает на 
увеличении отчислений от работодателей 
с нынешних 26 до 56 процентов от фон-
да оплаты труда гастарбайтеров. Поми-
мо прочего, эта мера должна значитель-

но охладить пыл жажды наживы на почти 
рабском труде мигрантов из стран СНГ. 

Ныне легальным иностранным рабо-
чим в нашей стране выдают так называ-
емую временную регистрацию на три ме-
сяца. Ее можно продлевать бесконечно. 
Огромное число мигрантов не обременя-
ют себя и этим. Федеральная миграцион-
ная служба регулярно проводит «облавы» 
в местах проживания мигрантов – и кон-
ца этому не видно. Использование низко-
квалифицированного низкооплачиваемого 
труда процветает. 

За примерами далеко ходить не надо. 
Возьмем торгово-выставочный комплекс 
«Континент», многие годы пребываю-
щий в стадии «достройки», что приноси-
ло дополнительные доходы его хозяину 
по части уплаты налогов. Гастарбайте-
ры, весьма малым числом, и «достраива-
ют» его до бесконечности. А если прой-

ти с десяток метров, то можно войти в 
целый «Торговый город», населенный в 
немалой мере тысячами гастарбайте-
ров-торговцев. Так что поднятая пикетом 
проблема вполне актуальна и для Киров-
ского округа.

Проходя мимо палатки, кировчане ак-
тивно ставили подписи поддержки за-
конодательных инициатив КПРФ, брали 
партийную прессу, высказывали крити-
ческие замечания о нынешней власти. 
Подъехавшие стражи порядка, узнав, что 
за акция, одобрили ее тематику.

В акции, помимо депутата Федина, 
участвовали: собкор газеты «Правда» 
Дмитрий Гутенев, и.о. городского атама-
на, начштаба 2-го отдела Сибирского ка-
зачьего войска Павел Меженин, активист 
парторганизации микрорайона Валентин 
Кобылкин.

Валерий МЯСНИКОВ.

Россия – не проходной двор!Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных 

отделений партии о добровольных по-
жертвованиях в фонд КПРФ.

Азовское МО: В.Ф. Ивахненко.
Марьяновское МО: И.М. Левшеня, Н.Е. Спирин, 

А.Я. Балабаев, Н.И. Никитин, В.П. Васильев.
Первомайское МО: Л.А. Пинегин.
Центральное МО: Н.Н. Бурковский, Н.Н. Коломе-

ец, А.И. Азаров, А.И. Еременко, А.Г. Шевчук, В.В. Ве-
рухин, С.Т. Жуков, В.М. Кипорук, Н.А. Масленникова, 
А.Т. Пудова, В.В. Степин, С.М. Степина, Н.И. Кизим.

Омское МО: М.М. Сериков, В.С. Чернобровкин, 
Н.Г. Чернобровкин.

Октябрьское МО: Р.Ф. Пичугина, С.С. Косых, 
Г.Я. Казаков, Н.А. Корчикова, А.Б. Бреусов, А.И. Ви-
стунова, В.Ф. Гусенок, Р.Г. Козинкина, Т.А. Горбуно-
ва, А.Н. Лапов, В.В. Горбиков, Г.А. Горбунова, Д.П. 
Горбунов, Г.Н. Казимирова, Л.Д. Михайленко, М.Л. 
Михайленко, Ю.В. Тюленев, Н.Р. Эглит.

Кировское МО: О.Т. Кузина, Ю.А. Мосиенко, А.А. 
Легостаев, И.В. Федин, Л.Б. Дроздович.
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Сохранить природу 
для будущих  
поколений

Проблема экологической безопас-
ности по-особому звучит именно в 
этом году, объявленном Годом охра-
ны окружающей среды. Сегодня пе-
ред человечеством все отчетливее 
встают глобальные экологические 
проблемы, связанные с изменени-
ем климата, деградацией биосферы, 
водным дисбалансом, потерей био-
логического разнообразия. На ло-
кальном уровне проблем не меньше: 
загрязнение атмосферного возду-
ха, воды, почв, уничтожение лесов и 
особо охраняемых территорий.

Предупреждая о возможных по-
следствиях расширяющегося втор-
жения человека в природу, еще 
полвека назад академик В.И. Вер-
надский писал: «Человек становит-
ся геологической силой, способной 
изменить лик Земли». И это преду-
преждение пророчески оправдалось.

На земном шаре практически не-
возможно найти место, где бы ни 
присутствовали, в той или иной 
концентрации, загрязняющие ве-
щества. Даже во льдах Антарктиды 
ученые обнаружили токсичные ве-
щества современных производств. 
Бороться с этим злом необходимо 
всем миром.

Замечу, что Россия занимает 
особое место в глобальных эколо-
гических процессах и является ос-
новной стабилизирующей силой в 
охране и восстановлении окружаю-
щей природной среды на планете. 
60% ее территорий, еще не трону-
тых хозяйственной деятельностью 
(Арктика, Восточная Сибирь, се-
вер Дальнего Востока и высокого-
рья страны), представляют чрез-
вычайную ценность не только для 
нашей страны, но и для всего че-
ловечества.

К сожалению, другие 40% терри-
тории (центр и юг Европейской ча-
сти, Средний и Южный Урал, За-
падная Сибирь, Поволжье), где 
проживает более 60% населения, 
фактически являют собой картину 
экологического неблагополучия.

Экологическая напряженность 
практически во всех регионах Рос-
сии вызвана, прежде всего:

– повседневным выбросом и 
сбросом в воздушное простран-
ство и водный бассейн вредных ве-
ществ;

– радиационным и химическим 
загрязнением территорий;

– плохо контролируемым ростом 
количества вредных промышлен-
ных и бытовых отходов;

– издержками в организации 
землепользования, лесного и во-
дного хозяйства;

– остаточным принципом финан-
сирования природоохранных меро-
приятий;

– несовершенством экологиче-
ского законодательства;

– заменой в экологическом пра-
ве административно-правовых на 
гражданско-правовые и другие от-
ношения;

– низкой экологической культу-
рой населения;

– бездействием властных струк-
тур всех уровней в деле охраны 
окружающей среды.

Чем мы дышим?
Ежегодно в атмосферу поступает 

около 20 млн тонн химических ве-
ществ от действующих предприя-
тий и 17 млн тонн – от транспорта. 
В 130 городах Российской Федера-
ции, где проживает более 50% го-
родского населения, уровень за-
грязнения воздуха характеризуется 
как высокий и очень высокий. В 
этом же ряду находятся Москва и 
Санкт-Петербург.

Среднегодовая концентрация 
взвешенных веществ в российских 

городах более чем в три раза пре-
вышает концентрацию данных ве-
ществ в атмосферном воздухе ев-
ропейских городов. В Европе очень 
серьезно относятся к загрязнению 
воздуха автотранспортом. Напри-
мер, в Германии во многих городах 
введены зеленые зоны. В них раз-
решается въезд только тем транс-
портным средствам, которые име-
ют соответствующие экологические 
наклейки. Принятие такого закона, 
хотя бы для Москвы, могло бы не 
только улучшить состояние атмос-
ферного воздуха столицы, но и су-
щественно решить проблему авто-
мобильных пробок.

Что касается выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в воздух и 
водные объекты, то сегодня при на-
шем непосредственном участии го-
товится ко второму чтению закон 
о нормировании. Закон достаточ-
но сложный, системный. Он вводит 
нормирование на основе показате-
лей наилучших доступных техноло-
гий (НДТ) для крупных предприятий-
загрязнителей. Из трех миллионов 
действующих структур под данный 
закон подпадает около 10 тысяч. 
Именно они наносят самый боль-
шой урон природе, так как их вы-
бросы и сбросы составляют около 
95% от общего количества. Это в 
основном предприятия нефтехими-
ческого и газового комплекса, ме-
таллургии. Например, содержание 
загрязняющих веществ в атмосфере 
города Норильска не бывает ниже 
четырех-пяти ПДК. Выбросы угле-
кислого газа местных предприятий 
составляют 2% от мировых. Уро-
вень концентрации никеля в мест-
ных растениях превышает предель-
но допустимую норму в 8 раз, цинка 
и свинца – в 6, кадмия – в 46, меди – 
в 25 раз. Онкологические заболева-
ния развиваются у жителей Нориль-
ска в два раза чаще, чем в других 
регионах страны. Средняя продол-
жительность жизни в Норильске на 
10 лет меньше, чем в среднем по 
стране. Исходя из этого, затягива-
ние принятия закона о нормирова-
нии преступно.

Предлагаемый принцип наилуч-
ших технологий нормирования воз-
действия на окружающую среду ра-
ботает во всех развитых странах 
мира. По сути, этот законопроект 
является одним из первых шагов 
гармонизации российского приро-
доохранного законодательства с 
европейским. Документ находит-
ся в высокой степени готовности. 
Однако его продвижение наталки-
вается на серьезное сопротивле-
ние, прежде всего – олигархии и 
некоторых властных структур. Сра-
батывает определенная коррупци-
онная завязка, в которой погрязла 
вся страна. Задача фракции КПРФ 
в Государственной думе – сделать 
все, чтобы этот закон был принят в 
осеннюю сессию парламента, тем 
более что нас в данном случае под-
держивают министерство природ-
ных ресурсов и экологии, абсолют-
ное большинство общественных 
экологических организаций.

Глоток чистой воды
Вызывает тревогу состояние во-

дных объектов, в которые ежегодно 
сбрасывается до 52 куб. км сточных 
вод, и только 11% из них сбрасыва-
ется очищенными. Вместе со сточ-
ными водами в поверхностные во-
дные объекты ежегодно поступает 
около 11 млн тонн загрязняющих 
веществ, что вызывает деградацию 
рек, водохранилищ, озерных си-
стем. В настоящее время не отвеча-
ют санитарным нормам около 40% 
поверхностных, 25% подземных ис-
точников питьевой воды. Более 10% 
российского населения потребляют 
воду, не соответствующую стандар-
там безопасности. С грязной питье-
вой водой возвращаются болезни, о 
которых забыли в стране. 

Проблема усугубляется тем об-
стоятельством, что большинство 
очистных сооружений городов и по-
селков построены еще в довоен-
ные и первые послевоенные годы. 
Мы понимаем, что строительство 
очистных сооружений, систем во-
доснабжения и водоочистки – доро-
гостоящие позиции, и без поддерж-
ки государства здесь не обойтись. 
Именно об этом на последнем засе-
дании Госсовета говорил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В кругу проблем водного хозяй-
ства – его земельный фонд, который 
сегодня представлен дном реки или 
озера. Обрубили водоохранную тер-
риторию по береговой линии. Имен-
но это спровоцировало застройку 
водоохранных зон, позволило ло-
мать береговую линию, уничтожать 
экосистемы и фауну. И это ведь по-
зволила сделать власть, в том чис-
ле законодательная в лице парла-
ментского большинства, принявшего 
ныне действующий Водный кодекс. 
Это они открыли эту брешь, эту ка-
литку. А распахнули ворота настежь 
нувориши посредством взяток.

Наблюдается возрастающее ан-
тропогенное загрязнение морских 
акваторий Российской Федерации. 
Основными источниками загрязне-
ния морей и морского побережья 
являются глобальные и региональ-
ные переносы загрязняющих ве-
ществ, в том числе и посредством 
рек, озер и морей, являющихся 
трансграничными.

Недавно нам удалось принять 
важный закон в этой части, кото-
рый не имеет аналогов в действую-
щем правовом поле, защищающий 
моря от загрязнения нефтью и не-
фтепродуктами. Он устанавливает 
обязанности и финансовую ответ-
ственность эксплуатирующих ор-
ганизаций, включая возмещение в 
полном объеме вреда, причиненно-
го окружающей среде, в том числе 
водным биоресурсам, жизни, здо-
ровью и имуществу граждан.

Обостряется проблема загрязне-
ния почв, поверхностных и подзем-
ных вод нефтью и нефтепродуктами. 
Она наиболее остра в северных ре-
гионах страны – в Республике Коми, 
Тюменской и Томской областях, где 
располагаются основные нефтега-
зовые месторождения. Безобрази-
ями в экологическом, да и в эконо-
мическом плане отмечены проекты 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». Эколо-
гическими последствиями становят-
ся деструкция экосистемы тундры, 
загрязнение рек и озер, истощение 
биологических ресурсов, нанесение 
ущерба среде обитания коренных 
малочисленных народов.

Одна из первостепенных задач, 
которая стоит перед нами и требует 
своего решения в ближайшее вре-
мя – это необходимость перерабо-
тать Водный кодекс, внеся в него 
поправки принципиального свой-
ства. Такой проект группой депута-
тов фракции подготовлен и уже от-
правлен на отзыв в правительство. 
Нынешняя редакция Водного кодек-
са содержит ряд неприемлемых по-
ложений и недопустимых пробелов.

(Продолжение следует.)Начало см. в № 26.

КПРФ в борьбе за обеспечение  
экологической и продовольственной 

безопасности России
Из доклада заместителя Председателя ЦК КПРФ, председателя Комитета Государ-

ственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии академика 
РАСХН В.И. КАШИНА на II (июньском) совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.

Вы можете представить Омск, го-
товящийся отметить свое 300-ле-
тие, без памятника Борцам рево-
люции? Я – нет! Потому что эта 
скульптурная композиция – на гра-
нитном постаменте изображе-
на женщина со знаменем в правой 
руке, а левой поддерживающая сра-
женного на баррикадах рабочего, – 
несмотря на то что прошли деся-
тилетия, остается самым ярким и 
запоминающимся символом совет-
ского Омска. В ней живет историче-
ская память народа, а ее в одноча-
сье не задушишь, не убьешь. Как бы 
ни старалась новая власть предать 
анафеме, оплевать, оболгать все, 
чем мы дорожили и гордились.

Памятник Борцам революции, 
Вечный огонь, что горит в мемо-
риальном сквере, всегда были и 
останутся самыми знаковыми и по-
читаемыми у омичей, а сквер этот –  
самым популярным во все времена 
местом, где назначаются встречи 
и свидания. И где, как утверждает 
поэт, писатель и журналист Миха-
ил Сильванович, родились у него 
стихи, ставшие затем популярной и 
любимой горожанами песней «Ом-
ские улицы» (не исключено, что 
она станет гимном Омска, его му-
зыкальной визитной карточкой). И, 
чтобы ни случилось, какие бы собы-
тия, определяющие судьбы нашей 

Родины, ни происходили на крутых 
виражах истории, к памятнику Бор-
цам революции не зарастет народ-
ная тропа.

В советское время возле Вечно-
го огня, у поста номер один, много 
лет постоянно нес вахту почетный 
пионерско-комсомольский караул. 
Это было самое почитаемое место 
для омских молодоженов, которые 
после церемонии бракосочетания 
непременно приезжали сюда, что-
бы возложить цветы. Впрочем, этот 
обычай сохранился до сих пор.

Эти снимки, ставшие уже исто-
рией, были сделаны в 1985 году. 
До распада великой державы, Со-
ветского Союза, оставалось шесть 
лет. Их сделал мой сын, когда вось-
мому классу школы №11 Кировско-
го района, где он учился, выпала 
честь стоять в почетном карауле у 
Вечного огня в сквере имени Бор-
цов революции…

Сегодня мы живем в другой стра-
не. Но Иванами, не помнящими 
родства, нам быть не след, не по-
людски это. Жить и помнить, что не 
первый, но и не последний ты в че-
ловеческом роду, уверен, будут и 
вот эти мальчишки, стоявшие в по-
четном карауле у Вечного огня в 
сквере имени Борцов революции. 

Валерий КУНИЦЫН.
Фото из семейного архива.

Живи и помни

Место встречи  
изменить нельзя

Девяносто лет назад, 15 июля 1923 года, в Омске был открыт па-
мятник Борцам революции (скульптор Н.Н. Виноградов). Памятник 
считается первым монументом советского периода в Омске. Он рас-
положен в центре города, на территории мемориального сквера име-
ни Борцов революции, в 15 метрах от братской могилы 120 политиче-
ских заключенных, расстрелянных колчаковцами в ноябре 1919 года.
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– Александр Алексеевич, у 
Партии коммунистов республи-
ки Молдова (ПКРМ) уникаль-
ный опыт. Это единственная 
компартия на постсоветском 
пространстве, которая дол-
гое время находилась у власти 
и только несколько лет назад 
была вынуждена уйти в оппо-
зицию…

– Да, на самом деле опыт мол-
давских коммунистов заслужива-
ет самого внимательного и при-
стального изучения. Потому что это 
опыт, в котором содержится ме-
тодология мирного прихода к вла-
сти коммунистической партии в со-
временных условиях в результате 
победы на парламентских выбо-
рах, да еще в условиях относитель-
но небольшой республики с очень 
сложными социально-экономиче-
скими проблемами. 

Восемь лет президентом Ре-
спублики Молдова был комму-
нист Владимир Николаевич Во-
ронин, восемь лет коммунисты 
имели большинство в парламенте. 
И за эти годы им удалось добиться 
очень серьезных результатов в ин-
тересах большинства граждан ре-
спублики. 

Когда коммунисты Молдовы по-
сле победы на выборах и избра-
ния Воронина президентом взяли 
на себя ответственность за судь-
бы республики, средняя зарплата 
в ней была 15 долларов. И ее вы-
плачивали с задержкой на полго-
да, а то и на год. За восемь лет 
правления коммунистов средняя 
зарплата по Молдове выросла в 
20 раз. Объем экономики вырос 
в шесть раз. Это в Молдове, где, 
в отличие от России, нет ни неф-
ти, ни газа, где кроме рук трудо-
вого люда и земли почти ничего 
не осталось. Вот вам пример того, 
что происходит в базовой сфере 
жизни общества, когда коммуни-
сты находятся у власти. Это ответ 
на бытующие разговоры о том, что 
вот, мол, изменится у нас власть, 
придут коммунисты – все отберут, 
никому ничего не дадут, денег не 
будет, все развалится. Это и при-
мер для тех людей, которые се-
годня ни во что не верят, не ходят 
на выборы, от отчаяния впадают 
в депрессию. Пример Молдовы 
не просто дает надежду, он пред-
ставляет доказательство.

– Как это удалось?
– Когда коммунисты пришли к 

власти, в республике было все раз-
рушено: от промышленности оста-
лись рожки да ножки, сельское хо-
зяйство было в абсолютном упадке 
– все растащили, разломали, рас-
продали. Инвестиций не было. Где 
брать средства?

Чтобы поднять экономику, ис-
пользуя внутренние ресурсы, пра-
вительство Воронина и парламент 
приняли смелое и кардинальное 
решение: они освободили бизнес 
от налога на прибыль. Но при усло-
вии – если эта прибыль инвестиру-

ется в собственное производство. 
Это позволило привлечь в эконо-
мику огромные средства. И это ка-
чественно изменило всю экономи-
ческую ситуацию.

Вот своего рода ответ на опасе-
ния бизнесменов России, которых 
пугают экспроприацией и прочими 
бедами при приходе коммунистов к 
власти. Для нашей полуразрушен-
ной России сегодня многие при-
емы и методы коммунистов Мол-
довы – это пример и, если угодно, 
опытно-конструкторская разработ-
ка решения социально-экономиче-
ских проблем.

Кстати, нынешняя либеральная, 
прорумынская, скажем так, власть 
вернула налог на прибыль и без за-
зрения совести грабит молдавский 
бизнес.

– Как получилось, что комму-
нисты сдали власть, и какова 
сейчас ситуация в стране?

– Там, по сути, произошел кон-
ституционный переворот – когда 
правые силы организовали этакий 
вариант оранжевой революции, 
когда штурмовали президентский 
дворец и парламент. Причем дей-
ствовали методами откровенно 
фашистскими – пускали вперед на 
милицию детей возраста четвер-
того-пятого классов. Воронин мне 
лично рассказывал, что он прика-
зал разоружить всех охранников 
– не дай бог, чтобы в этой прово-
кации пролилась бы кровь невин-
ных. Что взять с ребенка, которого 
толкали вперед провокаторы, ви-
димо, подкупив неразумных роди-
телей?..

Причин, конечно, много. В том 
числе и доверчивость коммунистов. 
Демонстрируя готовность работать 
в рамках буржуазной демократии, 
они отдали Центризбирком в руки 
представителя буржуазной пар-
тии, силовые структуры курирова-
ли тоже начальники от либералов. 
И когда выборы пошли, коммуни-
сты надеялись на их порядочность. 
Думаю, не учли пре дупреждений 
классиков марксизма-ленинизма 
о том, что этому классу доверять 
нельзя – продадут и предадут, ког-
да вопрос встанет об их коренных 
интересах.

И сегодня, конечно, в Молдо-
ве тяжелейшая ситуация. Как ми-
нимум один из четырех миллио-
нов населения уехал из страны на 
заработки. Очень много работает 
в европейских странах. Особен-
но южных, поскольку молдавский 
язык относится к романской груп-
пе языков и молдаванам там лег-
че адаптироваться и найти работу. 
В той же Португалии. Там целая 
молдавская диаспора – даже свою 
газету выпускают. Но русский 
язык все равно молдаванам бли-
же – по-русски большинство пре-
красно говорит. По этому порядка 
700 тысяч граждан Молдовы – на 
заработках в России. 

– Какова была цель вашей по-
ездки в Молдавию?

– Я получил персо-
нальное приглашение 
на участие в «круглом 
столе», посвященном 
двум знаменатель-
ным датам нашей пар-
тии. В этом году 115-я 
годовщина первой 
российской партии и 
нашей предшествен-
ницы – Российской 
социал-демократиче-
ской рабочей партии.

И второе эпохаль-
ное событие не толь-
ко для нашей страны 
в рамках Российской 
империи и Советско-
го Союза, но и для 
коммунистическо-
го движения всего 
мира – это 110-я годовщина второ-
го съезда РСДРП. Именно на нем, 
как отмечал Ленин, родилась пар-
тия нового типа – большевистская 
партия.

Молдавские коммунисты явно 
поскромничали, назвав меропри-
ятия, посвященные этим датам, 
«круглым столом». Я не пожалел, 
что дал согласие на участие в этих 
мероприятиях, потому что давно 
не получал такого заряда энергии, 
столько положительных эмоций и 
не слышал столько новых интерес-
ных мыслей и суждений, как здесь. 
На самом деле это была полноцен-
ная серьезная научная конферен-
ция. Причем ее ценность в том, что 
в ней участвовали не кабинетные 
ученые, а действующие политики с 
опытом политической борьбы в со-
временных условиях, которые на-
учную методологию большевизма 
практически использовали приме-
нительно к современным услови-
ям и добивались результатов. Это 
были глубокие научные выступле-
ния, зачастую блестящие по фор-
ме, с конкретным анализом совре-
менной политической ситуации, 
достижений и ошибок партии.

С приветственным словом высту-
пил Владимир Николаевич Воронин 
– интересный, красивый человек, 
молдаванин по крови и по культу-
ре. Это был настоящий запев ко 
всему мероприятию. Вторым было 
мое выступление – по теме «Боль-
шевизм и современность».

Затем выступали, так скажем, 
молодые лидеры партии. Юрий 
Мунтян посвятил свое выступление 
экономическим проблемам стра-
ны. Интересно, что экономическую 
политику, которую проводили мол-
давские коммунисты, на Западе 
прозвали «либеральным коммуниз-
мом». Никто не ожидал, что ком-
мунисты могут сладить с местной 
буржуазией и найти свои спосо-
бы развития страны в буржуазных 
рамках.

Очень интересное и теоретиче-
ски глубокое выступление было у 
Марка Ткачука. Он сам ученый, ру-
ководитель университета. Но че-
ловек, который, как я понял, очень 

много занимающийся в партии ее 
связью с общественностью. 

Было очень много интересных 
выступлений, в том числе и мини-
стров бывшего правительства Во-
ронина. А в зале присутствовала 
вся фракция коммунистов нынеш-
него парламента Молдовы. У Во-
ронина очень сильная команда – и 
те, кто был у власти, и те, кто сей-
час возглавляет партию. Особен-
но мне понравилась атмосфера 
во фракции депутатов: уважение 
друг к другу, товарищеское отно-
шение, острое словцо, где-то дру-
жеский розыгрыш – чувствуется, 
что люди талантливые. Очень раз-
ные, кстати. Молдова – многонаци-
ональная страна. Во фракции ПКРМ 
и молдаване, и гагаузы, и болгары, 
и украинцы, и русские, и евреи, и 
даже грузин. Но всех их объединяет 
идейное родство, это товарищи, я 
бы сказал, братья по борьбе и бра-
тья по духу. И, конечно же, огром-
ный авторитет – абсолютно без чи-
нопочитания – у лидера молдавских 
коммунистов Владимира Никола-
евича Воронина, человека очень 
простого в общении, очень мудро-
го, хорошо знающего буквально 
каждого своего бойца. 

– Александр Алексеевич, в 
свое время было много разго-
воров об ориентации Молдовы 
на союзное государство Бела-
русь–Россия, потом были упре-
ки в склонности Молдовы к Ев-
росоюзу, сейчас идут разговоры 
о возможности вступления в Та-
моженный союз России, Бела-
руси и Казахстана. Что за этим 
стоит?

– Когда говорят о европейской 
ориентации Молдовы, в том чис-
ле во времена команды Воронина 
у власти, нужно понимать, что са-
мая большая угроза Молдовы была 
и остается – угроза утраты ее на-
ционального суверенитета и при-
соединения к Румынии. Руковод-
ство Румынии достаточно активно и 
даже нагло этот процесс будирует. 
Хотя никаких – ни исторических, ни 
экономических – предпосылок для 
этого нет. У Молдовы как минимум 
семь веков за плечами. Это само-

Актуальное интервью

Коммунисты Молдовы готовы  
взять власть в свои руки

Депутат Государственной думы, первый секретарь Омского 
обкома КПРФ Александр КРАВЕЦ по приглашению молдавских 
коммунистов побывал в Республике Молдова.

стоятельный народ, нация, это го-
сударство со своей историей. Од-
нако в школах Молдовы нынешние 
власти преподают историю румын. 

Румыния выделяет тысячи сти-
пендий для образования молодых 
молдован – и они возвращаются, 
обработанные в соответствующем 
духе. Но большинство молдаван ни-
когда не было против России. Для 
них вопрос Европы – это, в пер-
вую очередь, российский вопрос. 
Они всегда были близки с Росси-
ей и всегда считали ее страной ев-
ропейской. Поэтому, когда прово-
дился опрос и задавался вопрос об 
интеграции в Европу, молдаванин 
соглашался, но это не значит, что 
он был против России. Это для нас 
с вами Россия – не только Европа, 
но еще и Азия. А для молдаванина 
Россия – это и есть Европа.

И в сегодняшней ситуации для 
Молдовы, конечно, лучший выход 
– сближение со своими историче-
скими соседями, славянскими го-
сударствами. И, как первый шаг к 
этому, присоединение к Таможен-
ному союзу. А затем, в составе ев-
разийского сообщества, – к союз-
ному государству. Тогда у Молдовы 
будет возможность сохранить свой 
суверенитет и свою государствен-
ность.

– Каково сейчас положение 
партии коммунистов в Респу-
блике Молдова и каковы их пер-
спективы? 

– Сейчас коммунисты Молдовы 
смотрят в будущее уверенно. Они 
готовы взять власть в свои руки. 
Представьте себе, в Кишиневе, в 
котором чуть более полумиллиона 
жителей, коммунисты выводят на 
площадь около ста тысяч человек. 
Компартия сегодня является явным 
лидером по народной поддержке. 
По данным западных социологов и 
молдавских спецслужб, если выбо-
ры состоятся в этом году, 65 про-
центов голосующих отдадут голоса 
за компартию Молдовы. Коммуни-
сты побеждают безоговорочно. То 
есть они в полушаге от прихода к 
власти. И только какое-либо цинич-
ное насильственное вмешатель-
ство Запада или сил, им поддер-
живаемых, может остановить этот 
процесс. 

И коммунисты это прекрасно по-
нимают. И очень активно работа-
ют. Выпускают две газеты. Раньше 
у них был общегосударственный 
телеканал. Но новая власть цинич-
но его отняла. Однако коммуни-
сты нашли выход – они приобрели 
мало популярный кабельный канал, 
и сейчас он охватывает уже 60 про-
центов населения страны. 

Партия молодая. Средний воз-
раст – 36 лет. Нам, российским 
коммунистам, надо у них учиться – 
как работать с молодежью. Органи-
зационно, идейно, профессиональ-
но молдавские коммунисты готовы 
к взятию власти. Мало того, они не 
только готовы ее взять, они теперь 
хорошо знают, как ее удерживать. 
Они знают, как выстраивать эконо-
мику страны – они уже прошли эту 
школу. 

Я искренне восхищаюсь этими 
людьми и вдохновлен их приме-
ром: можно и в нашей могучей и 
богатой ресурсами и талантливы-
ми людьми России бороться эф-
фективно, успешно, находить пути 
решения тех задач, которые сто-
ят перед коммунистами и во время 
борьбы за власть, и тогда, когда мы 
придем к власти.

Думаю, неизбежен и недалек тот 
час, когда мы будем иметь право 
поднять бокал красного молдавско-
го вина – за нашу общую победу.

Владимир ПОГОДИН.

На аппаратном совеща-
нии в мэрии г. Омска об-
суждался процесс выделе-
ния семьям с тремя и более 
детьми бесплатных земель-
ных участков под жилищное 
или дачное строительство. 
Сейчас, по данным депар-
тамента соцполитики, в 
Омске могут претендовать 
на такую госпомощь 5482 
многодетные семьи. Из них 
за льготой обратились 2076 

семей. Около 80 уже стали 
обладателями земли под жи-
лую застройку.

Глава департамента иму-
щественных отношений Сер-
гей Хорошилов доложил, 
что льготникам предлагают-
ся участки преимущественно 
в поселке Степном (ул. Нова-
торов и 40 лет Ракетных во-
йск) и в Ленинском округе (ул. 
1-я Рассветная, Лобова, Мар-
гелова). Однако мэр Вячес-

лав Двораковский указал на 
то, что участки в Степном рас-
положены на месте бывшего 
полигона бытовых отходов, и 
они должны быть исключены 
из списка. Также мэр добавил, 
что любая земля, которая пре-
дусматривается под жилищ-
ное строительство, проходит 
экологический контроль. Поэ-
тому опасность, что люди ока-
жутся на земле, которая несет 
вред здоровью, исключена.

для формирования еще двух 
тысяч наделов.

Наибольшую проблему пред-
ставляет отсутствие на месте 
будущего строительства ком-

Многодетных едва не отправили на свалку
На первом этапе на вы-

бор будет предоставлено 
730 участков, документы на 
которые оформляет депар-
тамент архитектуры и стро-
ительства. В первых числах 
августа льготники могут на-
чать к ним присматривать-
ся. Однако земли не хватает, 
и в будущем мэрия намере-
на задействовать «владения» 
Минобороны и ближайшую 
территорию Омского района 

муникаций. Пока даже неяс-
но, кто будет финансировать 
прокладку сетей. 

По информации РИА 
«ОмскЗдесь».

ОТ РЕДАКЦИИ
Никто не сомневался, что для реализации государ-

ственной программы поддержки многодетных семей 
будут использоваться бросовые земли, на которые не 
успели «положить глаз» коммерсанты. Но до того, что 
чиновники вознамерятся отправить многодетных на 
бывшую свалку, мало кто мог додуматься…
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с 15 по 21 июля

ПрогрАммА
телеПередАчТВ

Понедельник, 15 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!». (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
17.10 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отражение». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Городские пижоны». «Фаль-
кон». (18+).
02.00 «Комната страха». Х/ф. (16+).
04.05 «Затура». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
Внимание! С 3.00 до 09.50 вещание 
осуществляется по кабельным сетям.
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 
11.35, 12.07, 12.35 «Местное время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное 
время». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Русская наследница». Т/с. (12+).
00.30 Фестиваль «Славянский базар - 
2013».
02.30 «Вести+».
02.50 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
1 с.
04.20 «Закон и порядок-17». Т/с. 
(16+).
05.15 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.00, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50, 21.05 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.30 «Чизкейк». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Живи и помни». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Чародейки». М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 09.00, 14.00, 23.10 «6 кадров». 
Т/с. (16+).
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 «Да-
ёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
14.05 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд. (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть II. (16+).
21.00 «Придорожное заведение». 
Х/ф. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.30 «Теория Большого взрыва». Т/с. 
(16+)
02.20 «Призрак Зоккомон». Х/ф. 
(12+).

«рен тв-омск»
05.00 «Приказано уничтожить». 
Х/ф. (16+).
05.30 «Под защитой». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Гуд бай, Америка»: «Мифы о 
мощи». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Пришельцы из прошлого». Д/ф. 
(16+).
10.00 «Ангелы-хранители». Д/ф. (16+).
11.00 «Дурман Вселенной». Д/ф. (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы-
зов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).

18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Новости-24. Омск». (16+).
20.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
22.00 «Живая тема»: «Нити судьбы». 
(16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-2». Т/с. (16+).
01.50 «Терминатор: битва за буду-
щее-2». Т/с. (16+).
03.40 «Фирменная история». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.35 «Братаны». Х/ф. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Морские дьяволы». Х/ф. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
02.40 «Дикий мир». (0+).
03.25 «Холм одного дерева». Т/с. (12+).
05.05 «Государственная защита». Т/с. 
(16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!». (16+).
07.30 «Французские уроки». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу. (16+).
08.45 «Тайны еды». (0+).
09.00 «Белые розы надежды». Х/ф. 
(16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет-2013». 
(16+).
13.30 «Дом без жертв». (16+).
14.30 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
14.45 «Когда не хватает любви». 
Х/ф. (16+).
16.30, 21.30 «Загс». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
23.30 «Чудеса в Решетове». (12+).
01.30 «Ускользающая любовь». Х/ф. 
(16+).
03.20 «Звёздная жизнь». Д/с. (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». СМФ. (0+).
08.30 «Чернильное сердце». Х/ф. 
(12+).
10.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
11.30 «Леонардо да Винчи». Д/ф. (12+).
12.00 «Темные лабиринты прошло-
го». Х/ф. (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости». Т/с. 
(12+).
22.45 «Сорвиголова». Х/ф. (12+).
01.15 «Крисалис». Х/ф. (16+).
03.30 «Странные явления. Шутки со 
смертью». Д/ф. (12+).
04.00, 05.00 «Торчвуд: день чуда». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 18.20 «Дачные истории». (16+).
09.35, 05.35 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Плюс бесконечность». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Документальное кино России». 
(0+).
12.30 «Вера и слово». (0+).
13.00 «Как нас создала Земля». Д/ф. (16+).
14.15, 01.05 «Две стороны одной Анны». 
Т/с. (16+).
15.10 Ретроспектива: пирамида. (0+).
15.40 «Осторожно, афера». (16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
19.00 «Война против террора». (16+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.40 «Ценная бандероль». М/ф. (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
20.50, 02.50 «На равных». (0+).
21.10 «Автостандарт». (0+).
(0+) Семейный лекарь. (12+).
21.30 «Таинственный остров». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
03.10 «Три сестры». Спектакль, (12+).

5 канал
07.00 Профилактика до 08.00.
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «Группа 
«Zeta». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы. Маскарад». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Счастье на ладошке». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. За три дня до совер-
шеннолетия». Т/с. (16+).
21.30 «След. Непутевый обходчик». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Такие разные игры». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Рай в кредит». Т/с. (16+).
00.10 «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова. (16+).
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
02.15 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф. (12+).
04.00 «Вторая попытка Виктора Кро-
хина». Х/ф. (12+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15 «Летят журавли». Х/ф.
13.55 «Стать мужчиной в Африке». Д/ф.
14.50 «Остров без любви». 
16.50 «Пока плывут облака». Х/ф.
18.00 К 85-летию со дня рождения Но-
дара Думбадзе. 
18.40 Звезды скрипичного искусства. 
Пинхас Цукерман.
19.30 «Петр Первый». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Евгений Нестеренко. Неделя в 
России». Д/ф.
21.25 Жизнь замечательных идей. 
«СПИД: чума ХХ века или гениальная 
мистификация?»
21.55 «Пределы времени». Д/ф.
22.45 Гении и злодеи.
23.15 «Маяковский. Два дня». Т/с.
00.00 «Герман, сын Германа». 1 ф.
00.50 «Красота скрытого». История ниж-
него платья с Ренатой Литвиновой. 1 ф.
01.20 «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Люди мира». Д/с.
02.15 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
02.40 Academia. 
03.30 «Пир на весь мир».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 ХХVII Летняя универсиада в каза-
ни.
10.00, 12.30, 02.05 Большой спорт.
10.55 «Страна спортивная».
11.25, 12.55, 03.00 ХХVII Летняя универ-
сиада.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00 «Жесть. Итоговый выпуск». (16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.15, 21.55 «Бюро 
погоды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.30 «Штрафной удар». Х/ф. (12+).
10.20 «Алена Яковлева. Я сама». Д/ф. 
(12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+).
13.55 «Секреты из жизни животных». 
Д/с. (6+).
14.55, 19.52, 21.30 «Новости». (16+).
15.30 «Профессия - следователь». 
Х/ф. (12+).
16.50 «Доктор и....». (16+).
17.50 «Горько!». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 21.00, 21.10 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Дай дорогу!». (16+).
21.05 «Наше право». (16+).
22.00 «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры». Т/с. (16+).
00.20 Без обмана. «Чашка бодрости». 
(16+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
02.40 «Футбольный центр». (12+).
02.55 «Мозговой штурм. Герои нашего 
времени». (12+).
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).

Родилась идея из желания ом-
ских гражданских активистов до-
казать властям, что массовое ме-
роприятие – это не обязательно 
толпы пьяных и горы мусора, что 
тысячи людей могут одновременно 
отдыхать в одном месте, не мешая 
друг другу и не создавая конфликт-
ных ситуаций. В прошлом году это 
удалось. 

В нынешнем та же команда ор-
ганизаторов сумела не только по-
вторить прошлогодний опыт, но 
воплотить новые идеи. Например, 
в прошлом году многие из гостей 
«блуждали» на территории неболь-
шой, в общем-то, лыжной базы, 
то и дело спрашивая друг у дру-
га, как найти ту или иную выстав-
ку или мастер-класс. Теперь пло-
щадь была поделена на несколько 
«кластеров», каждый из которых 
был помечен большой, видной из-
далека буквой из картонных коро-
бок. Буквы, конечно, странные: Ё, 
Ш, Ь… Почему эти? «Да чтоб никто 
не догадался», – шутили организа-
торы, повторяя реплику из комедии 
«Операция «Ы». Но система оказа-
лась очень удобной.

И самих площадок было намного 
больше. И традиционный уже бук-
кроссинг – бесплатный обмен кни-
гами, и разнообразные выставки и 
мастер-классы, и «торговые ряды» 
со всевозможными сувенирами. 
Была палатка с постоянно иду-
щими фильмами, крохотные кафе 
и сменяющие друг друга на сце-
не музыканты, «Аллея желаний» с 
бумажными журавликами. Можно 
было под руководством известно-
го омского искусствоведа Евгения 
Груздова поучаствовать в раскра-
шивании забора или в перфоман-
се с художником Василием Мель-
ниченко… В общем, каждый мог 
найти занятие по вкусу. Да, в кон-

це концов, просто поваляться на 
траве, походить босиком по зем-
ле, поиграть-побегать с детьми, 
потанцевать в свое удовольствие, 
зная, что здесь, на территории Об-
щегородского пикника, это совер-
шенно безопасно. Никто не осу-
дит, не посмотрит косо. Потому 
что, пока ты не мешаешь окружа-
ющим, тебе рады все. 

Были на нынешнем Общегород-
ском пикнике и более серьезные 
вещи. Так, главным событием вну-
три самого мероприятия была пло-
щадка, на которой участники групп 
«За Омск!» и «Омск – город для лю-
дей» создали трёхмерные макеты 
различных городских зон и даже 
города будущего. Такого, в котором 
хочется жить. О возможностях уча-
стия «не приближенных к власти» 
горожан в управлении собственным 
городом шел разговор и во время 
многих выступлений в лектории. 

И еще один момент. Мероприя-
тие, организованное практически 
без участия властей – из помощи 
со стороны любых администраций 
было лишь предоставление терри-
тории лыжной базы, – вызвало у тех 
властей законный интерес. В про-
шлом году он выражался в массе 
скучающей из-за отсутствия право-
нарушений полиции. В нынешнем 
году на Общегородской пикник из 
любопытства заглянул губернатор 
Виктор Назаров. Имел право – как 
любой омич. Что вынес из общения 
с организаторами, неизвестно, но 
видеть мог только доброжелатель-
ных и довольных хорошим днем 
людей. 

В общем, Общегородской пикник 
постепенно становится «визитной 
карточкой» Омска, местом, куда 
приятно сводить гостей города. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Почему «Ш»? 
Чтоб никто  

не догадался!
Событие прошедших выходных –  

второй летний Общегородской пикник 

Уточнение
В газете «Красный Путь», №25 от 26 июня, в статье «Ностальгия по насто-

ящему» автор допустил неточность, сообщив, что решение о строительстве 
очередного сквера памяти жертв репрессий в Исилькуле принимал райсо-
вет. На самом деле это решил Совет городского поселения. Если народные 
избранники обиделись, редакция приносит свои извинения.
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Вторник, 16 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.20 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
17.10 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Отражение». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Городские пижоны». (18+).
02.00 «Настоящая речь короля». (12+).
02.55, 04.05 «Предчувствие». Х/ф. 
(12+).
04.35 «Элементарно». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск».
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Вероника. Потерянное 
счастье». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Русская наследница». Т/с. (12+).
23.45 Торжественная церемония за-
крытия ХХII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
01.05 «Фокус-покус. Волшебные тайны».
02.05 «Вести+».
02.30 «Честный детектив». (16+).
03.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.20, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.

17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.30 «Любить по-русски». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Сотовый». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00, 07.00, 07.30 М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 22.45, 00.30 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
21.00 «Часовой механизм». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Гуд бай, Америка»: «Мифы о ве-
личии». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Папа с Марса, мама с Венеры». 
Д/ф. (16+).
10.00 «Джентльмены удачи». Д/ф. (16+).
11.00 «45 секунд до вечности». Д/ф. 
(16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-2». Т/с. (16+).
00.50 «Я путешественник». «Китай - Че-
хия», «Египет - Синай». (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.35 «Братаны». Х/ф. (16+).

19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Морские дьяволы». Х/ф. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+).
02.30 «Главная дорога». (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!». (16+).
07.30 «Французские уроки». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Спросите повара». (0+).
09.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу. (16+).
09.50 «Взрослый сын». Х/ф. (16+).
11.30 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет-2013». 
(16+).
13.30 «Дом без жертв». (16+).
14.30 «Так бывает». Х/ф. (16+).
16.30, 21.30 «Загс». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
23.30 «Любовь из прошлого». Х/ф. 
(16+).
01.15 «Свадебное платье». (12+).

тв-3
06.00, 09.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
11.00, 18.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости». Т/с. 
(12+).
22.45 «Невероятный Халк». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Дьявольские осы». Х/ф. (16+).
03.30 «Странные явления». «Продам 
свою душу». Д/ф. (12+).
04.00, 05.00 «Торчвуд: день чуда». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.50 Телемаркет. Телегид. Ме-
теослужба. (0+).
09.05, 18.20 «Дачные истории». (16+).
09.35, 05.35 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Плюс бесконечность». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Управдом». (0+).
11.30 «На равных». (0+).
11.55 «Помни меня». Х/ф. (16+).
14.15, 01.05 «Две стороны одной Анны». 
Т/с. (16+).

15.10 Ретроспектива: наши дни. (0+).
15.40 «Осторожно, афера». (16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
18.50 «Порядок действий». (16+).
19.35 «Пусть меня научат». (0+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 03.05 «Я иду искать». (0+).
21.30 «Анна». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
03.20 «Последний срок». Спектакль. (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Опасный Ленинград. Побоище в 
Девяткино». Д/ф. (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Сыновья Большой Медведи-
цы». Х/ф. (12+).
13.30, 14.55, 16.15, 17.00, 02.05, 03.30, 
04.55 «Тени исчезают в полдень». Т/с. 
(12+).
18.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Горячие головы». (16+).
18.30 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Опасные связи». (16+).
20.00 «Детективы. Доброе имя». Т/с. 
(16+).
20.30 «Детективы. Телевизор». Т/с. 
(16+).
21.00 «Детективы. Примерная дочь». 
Т/с. (16+).
21.30 «След. Клин клином». Т/с. (16+).
22.20 «След. Водитель для...» Т/с. (16+).
23.25 «След. Клан». Т/с. (16+).
00.10 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. 
(12+).
06.15 «Прогресс». (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 23.15 «Маяковский. Два дня». Т/с.
13.05 «Завтра не умрет никогда». «Го-
лод: есть или не есть». Д/с.
13.35 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
13.40 «Норманны». Д/с.
14.35 «Остров без любви». 3 ф. «Перед 
потухшим камельком».
15.25 «Евгений Нестеренко. Неделя в 
России». Д/ф.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд.
16.50 «Пока плывут облака». Х/ф. 
18.00 «Сэр Александр Аникст».
18.40 Звезды скрипичного искусства. 
Сергей Хачатрян.
19.40 «Полиглот». 

20.45 «Служебный роман» с кинокаме-
рой». Д/ф.
21.25 Жизнь замечательных идей. «Тай-
ны рефлексологии».
21.55 «Пределы света». Д/ф.
22.45 Гении и злодеи. Игорь Стравин-
ский.
00.00 «Герман, сын Германа». 2 ф.
00.50 «Красота скрытого». 
01.20 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Хосе Филисиано.
02.15 «Возвращение нонконформиста». 
Д/ф.
02.55 Academia. 
03.40 Г. Берлиоз. Фрагменты драмати-
ческой симфонии «Ромео и Джульетта».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 ХХVII Летняя универсиада в Каза-
ни.
10.00, 12.30, 02.15 Большой спорт.
10.55, 12.55, 03.10 ХХVII Летняя универ-
сиада.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.35 «Родная кровь». Х/ф. (12+).
10.25, 11.50, 12.55 «Заколдованный 
участок». Т/с. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
13.55 «Секреты из жизни животных». 
Д/с. (6+).
15.15 «Наше право». (16+).
15.20 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.30 «Профессия - следователь». 
Х/ф. (12+).
16.55 «Доктор И...». (16+).
17.50 «Доказательства вины. Осторож-
но гипноз!». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40 «Бренд Book». (16+).
21.00 «Автосфера». (16+).
22.00 «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры». Т/с. (16+).
00.20 «Тото Кутуньо. L’italiano vero». 
Д/ф. (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Прощальная гастроль «Арти-
ста». Х/ф. (12+).
03.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. 
(12+).

Среда, 17 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
17.10 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Городские пижоны». «Фалькон». 
(18+).
02.00 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (16+).
02.55, 04.05 «Помеченный смер-
тью». Х/ф. (16+).
04.35 «Монстры против пришель-
цев. Тыквы-мутанты из открытого 
космоса». Х/ф. (12+).
04.55 «Элементарно». Т/с. (16+).

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

01.00 Торжественная церемония закры-
тия XXVII Всемирной летней универсиа-
ды-2013 г. в Казани.
03.10 «Романовы. Венценосная се-
мья». Х/ф. (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.20, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.25 «Новости про житьё».
19.30 «Любить по-русски-2». Х/ф.
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Письма к Джульетте». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 - 17.00 Профилактика.
17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
21.00 «Ограбление по-итальянски». 
Х/ф. (12+).
23.05 «6 кадров». Т/с. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.30 «Теория Большого взрыва». Т/с. 
(16+)
02.20 «Без неё». Х/ф. (16+).
04.25 «До смерти красива». Т/с. (16+).
05.20 «Шоу доктора Оза». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

«рен тв-омск»
Профилактика до 13.00.
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00, 23.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 «Новости-24. Омск». (16+).
20.00 «Нам и не снилось»: «Коварство и 
любовь». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-2». Т/с. (16+).
01.50 «Терминатор: битва за буду-
щее-2». Т/с. (16+).
03.40 «Фирменная история». Т/с. (16+).

нтв
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.35 «Братаны». Х/ф. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+).
02.35 «Квартирный вопрос». (0+).
03.35 «Призраки Дома Романовых». 
(16+).
04.30 «Холм одного дерева». Т/с. (12+).

Домашний
06.30 Профилактика.
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.30 «Загс». (16+).
22.00 «Гардероб навылет-2013». (16+).
23.30 «Московский жиголо». (18+).
01.30 «Такая, как ты есть». Х/ф. 
(18+).
03.30 «Свои правила». (16+).
04.00 «Красота требует!». (16+).
05.00 «Такая обычная жизнь». Т/с. (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
Х/ф. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». СМФ. (0+).
08.45 «Бесконечная история: новая 
глава». Х/ф. (0+).
10.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
11.00 «Звезды. Тайны. Судьбы». (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости». Т/с. 
(12+).
22.45 «Королева проклятых». Х/ф. 
(16+).
01.15 «На линии огня». Х/ф. (16+).
04.00, 05.00 «Торчвуд: день чуда». Т/с. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 18.20 «Дачные истории». (16+).
09.35, 05.35 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Плюс бесконечность». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Я иду искать». (0+).

12.05 «Анна». Х/ф. (16+).
14.15, 01.05 «Две стороны одной Анны». 
Т/с. (16+).
15.10 Ретроспектива: я, побывавший 
там. (0+).
15.35 «Осторожно, афера». (16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
18.50 «Лень». М/ф. (0+).
19.05 «Автостандарт». (0+).
19.20 «Записки путешественника». (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Они танцевали одну зиму». 
Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
03.25 «Лекарь поневоле». Спектакль. 
(12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Бриллиантовые короли». Д/ф. 
(16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 14.55, 16.15, 17.00, 02.40, 
03.45, 04.50, 05.55 «Тени исчезают в 
полдень». Т/с. (12+).
18.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Взорвать по-дружески». (16+).
18.30 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Билет на эшафот». (16+).
20.00 «Детективы. Полет». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Идеальная жена». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Чужой ребенок». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Золотая рыбка». Т/с. (16+).
22.20 «След. Подкидыш». Т/с. (16+).
23.25 «След. Просто бизнес». Т/с. (16+).
00.10 «Свадьба с приданым». Х/ф. 
(12+).

россия к
13.00, 23.15 «Маяковский. Два дня». 
Т/с.
13.50 «Норманны». Д/с.
14.40 «Остров без любви». 4 ф. «Вас 
буду ждать я».
15.30 «Владимир Нахабцев. «Служеб-
ный роман» с кинокамерой». Д/ф.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Карл Шмидт, Владимир Чагин, Васи-
лий Шёне.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Королевы свинга». Х/ф. 1 с.
18.40 Звезды скрипичного искусства. 
Дэниэл Хоуп.
19.40 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! №11.

20.45 «Последний император. Дуэль с 
судьбой». Д/ф.
21.25 «Петеявези. Оплот веры». Д/ф.
21.40 «Долгое путешествие Рамсеса II». 
Д/ф.
22.45 Гении и злодеи. 
00.00 «Герман, сын Германа». 3 ф.
00.50 «Красота скрытого». История ниж-
него платья с Ренатой Литвиновой. 3 ф.
01.20 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Дайан Шур и оркестр Каунта Бейси.
02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау». Д/ф.
02.55 Academia. Николай Андреев. «Ма-
тематические этюды».
03.40 Пьесы для фортепиано П. Чайков-
ского исполняет Мирослав Култышев.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
13.00 ХХVII Летняя универсиада в Каза-
ни.
17.05, 22.30 Большой спорт.
18.00 «24 кадра». (16+).
18.30 «Наука на колесах».
19.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Шина.
19.35 «Наука 2.0. Непростые вещи». Ав-
томобильные диски.
20.05 «На гребне волны». Х/ф. (16+).
01.00 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Сулей-
мана М’байе; Денис Грачев (Россия) 
против Эдвина Родригеса (Доминикан-
ская Республика).
03.00 «Игра смерти». Х/ф. (16+).
04.55 «Моя планета».

твЦ-антенна 7
16.00 «Профессия - следователь». 
Х/ф. (12+).
17.30, 00.00, 02.05 «События».
17.50 «Линия защиты». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
19.52, 21.30 «Новости». (16+).
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.30, 21.55 «Бюро погоды». (16+).
20.35 «Совет планет». (16+).
20.40, 20.55 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Pro печать». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «Морской патруль». Т/с. (12+).
00.20 «Хроники московского быта. 
Красный супермен». (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Встречная полоса». Х/ф. 
(16+).
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Экология

«Чёрный снег»  
довёл ТЭЦ-5  

до суда
Совместная инспекция специали-

стов природоохранной прокуратуры, 
Росприроднадзора и Роспотребнад-
зора выявила в работе ТЭЦ-5 нару-
шения законодательства об охране 
атмосферного воздуха.

ТЭЦ-5 – структурное подразделе-
ние омского филиала ОАО «ТГК №11». 
В ходе проверки было установлено, что 
точки отбора проб выбросов вредных ве-
ществ от двух самых высоких их источ-
ников (дымовые трубы ТЭЦ) оборудова-
ны на открытом воздухе. Зимой, когда 
происходит наибольшее потребление 
топлива, а значит, и максимальное ко-
личество выбросов в атмосферу, про-
вести корректные замеры концентрации 
золы углей, чтобы сравнить с норматив-
ными показателями, фактически нельзя 
– замерзают приборы учета. Пользуясь 
этим, ТГК осуществляла производствен-
ный экологический контроль инструмен-
тальным методом в теплое время года, 
в остальное время – «расчетным» мето-
дом, не учитывающим нарушения в ра-
боте газоочистного оборудования. Это 
позволяло руководству ТЭЦ-5 подавать 
«красивые» отчеты, несмотря на то, что 
жители Омска неоднократно жаловались 
на «черный снег» – аварийные или про-
изошедшие по каким-то иным причинам 
недопустимые по нормативам выбросы 
золы в атмосферу. 

Теперь, после состоявшегося судеб-
ного заседания, руководство компании 
должно исправить допущенные наруше-
ния, то есть осуществить мероприятия 
по улавливанию, утилизации, обезвре-
живанию выбросов золы углей в атмос-
ферный воздух в режиме зимнего макси-
мума тепловой нагрузки, применяя для 
этого наилучшие существующие техноло-
гии очистки, а также обеспечить возмож-
ность реального аппаратного контроля за 
выбросами в зимний период.

По материалам сайта 
прокуратуры Омской области.

Загорать можно, 
купаться – нет
Управление Роспотребнадзора по 

Омской области накануне купально-
го сезона провело экспертизу пля-
жей в черте Омска. 

Качество песка на всех пляжах города 
соответствует санитарным требовани-
ям. Качество воды в питьевых фонтан-
чиках также соответствует санитарным 
нормам. То есть загорать можно. А вот 
в воду лучше не лезть.

Выполнено 10 исследований проб 
речной воды, отобранной в границах 
пляжей города. Во всех пробах отмеча-
ется превышение содержания железа 
и  показателя ХПК (химическое потре-
бление кислорода). По данным на ко-
нец июня, речная вода в границах пля-
жей «Центральный I» и «Советский» не 
отвечает требованиям санитарных пра-
вил и норм по микробиологическим по-
казателям (по содержанию термотоле-
рантных колиформных бактерий).

По материалам сайта 
Роспотребнадзора 

по Омской области.

В тростниковых 
островах 

Правительством Омской обла-
сти принято постановление о соз-
дании государственного природного 
заказника регионального значения 
«Пеликаньи острова». 

Он появится на территории Крутин-
ского района. Это самое северное в 
мире место гнездования кудрявого пе-
ликана. Здесь расположены тростнико-
вые острова-сплавины с прилегающей 
акваторией озера Тенис общей площа-
дью 250 гектаров. Место, конечно, уни-
кальное.  Пеликанов здесь немного – по 
данным 2012 года, около 350 особей. 
Территория теперь становится особо 
охраняемой, а это значит, что птицы бу-
дут под надежной защитой.

И. ИВАНОВ.

стойную зарплату. И, конечно, их 
никак не могут устроить те пред-
приятия и организации, кото-
рые работают у нас; они сейчас 
в основном частные, а в райо-
не сегодня именно в предприни-
мательской сфере особенно низ-
кая зарплата. Мы посчитали по 
данным прошлого года, и полу-
чилось, что у предпринимателей 
работники получают в среднем 
6-7 тысяч рублей в месяц. Понят-
но, что это связано с нежелани-
ем работодателей платить нало-
ги и стремлением уйти от них или 
максимально снизить. Многих 
сельчан они принимают на работу 
без записей в трудовых книжках, 
а это значит, что им не идет стаж. 
Но люди вынуждены устраиваться 
и на таких условиях, они готовы 
трудиться за любые деньги, лишь 
бы их вовремя выплачивали. Все-
ми этими вопросами должны за-
ниматься соответствующие служ-
бы, но они, очевидно, в этом не 
заинтересованы; им проще от-
читаться, не вникая в суть про-
блемы. Отсюда и постоянное ис-
кажение того, что у нас есть в 
действительности. Взять, напри-
мер, то же трудоустройство: за-
регистрированная в районе без-
работица колеблется в пределах 
3 процентов; так и отчитываются 
у нас уже 20 лет, тогда как факти-
чески она неизмеримо выше.

Очень много зависит, конеч-
но, от налоговой политики. Поло-
вина территории района покрыта 
лесом, вторая половина – земля, 
но если земельный налог идет в 
бюджет района, то лесной уходит 
в областную и федеральную каз-
ну, мы же с этого ничего не по-
лучаем. Я, как депутат райсовета, 

давно вносил предложение, что-
бы все налоги – и лесной, и зе-
мельный – стопроцентно оста-
вались в районе. При нынешней 
налоговой политике наш бюджет 
нельзя назвать не только бюдже-
том развития, но и выживания. 
Это – бюджет прозябания. Есте-
ственно, нет никакой возможно-
сти повышать людям зарплату, 
потому так остры у нас проблемы 
здравоохранения и образования: 
на эти нищенские зарплаты к нам 
не желают ехать молодые специ-
алисты – ни врачи, ни учителя. Да 
и перспектив у работников обра-
зования опять же нет, поскольку 
школы у нас закрываются, а какой 
смысл учителю ехать на работу в 
школу, которой через год-другой 
не станет. 

Если коснуться депутатской 
деятельности, то прежде всего 
я должен сказать о полном не-
соответствии реалиям принято-
го недавно закона о местном са-
моуправлении, и это признают 
все наши депутаты, независи-
мо от партийной принадлежно-
сти и убеждений. Роль депута-
тов, по сути, сводится к одной 
задаче: проголосовать или нет за 
те предложения, которые выно-
сит на заседания райсовета ад-
министрация, хотя в любом слу-
чае результат будет тот, который 
ей угоден. Если раньше, когда у 
нас был Устав района, все кадро-
вые назначения глава админи-
страции проводил с согласия де-
путатов райсовета, то сейчас, в 
соответствии с вышеуказанным 
законом, он без нашего ведома 
и назначает, и освобождает ру-
ководителей, а мы только прини-
маем к сведению. 

Сегодня депутаты не могут ока-
зывать никакого влияния на тари-
фы, потому что власть уже поня-
ла: если оставить в районе право 
утверждать тарифы, то у нее воз-
никнут большие проблемы, по-
скольку депутаты смогут проти-
востоять повышению тарифов. 
И нас сейчас просто ставят пе-
ред фактом, что такие-то тарифы 
будут повышены на столько-то 
с такого-то числа. Но у жителей 
района возникает вопрос: зачем 
депутаты сидят в райсовете? Они 
должны выступать в защиту ин-
тересов населения, но почему-
то соглашаются с тем, что тари-
фы растут… С другой стороны, 
большинство депутатов поддер-
живают власть, и если бы тари-
фы утверждал райсовет, то, веро-
ятно, они все равно продолжали 
бы расти. Хотя в последнее вре-
мя наблюдается явная тенденция 
к тому, что все больше депута-
тов голосуют против антинарод-
ных решений, то есть вместе с 
нами, тремя депутатами от КПРФ 
– Михаилом Алексеевичем Пече-
ниным, Владимиром Никандро-
вичем Кузьминым и мной. Есть, 
конечно, вопросы, касающие-
ся жизни района в целом: никто 
у нас не против развития сель-
ского хозяйства и промышленно-
сти, ремонта дорог и строитель-
ства жилья – по этим вопросам 
расхождений нет, они принима-
ются единогласно. Но я всег-
да голосую против бюджета про-
зябания, как и мои товарищи по 
партии. Мы не голосовали ни за 
одну программу, потому что они 
просто напросто невыполнимы: 
отсутствие финансирования сра-
зу ставит крест на любой из них. 
Мы голосуем против повышения 
зарплаты чиновников и за сокра-
щение чиновничьих штатов. К со-
жалению, пока что для принятия 
этих решений в нашу пользу го-
лосов не хватает. 

 На мой взгляд, нет смысла 
проводить выборы глав сельских 
поселений, это просто какое-то 
шоу. Сейчас вообще трудно най-
ти человека на эту должность, 
ведь кадров на селе нет. Кроме 
того, мы тратим деньги, заведомо 
зная, что изберут того, кого реко-
мендует власть, и лучше было бы 
эти деньги направить на какие-то 
другие, важные дела. Глава райо-
на избран населением, вот пусть 
он сам и назначает глав поселе-
ний и освобождает от должности 
тех, кто не справляется со свои-
ми обязанностями. 

 К сожалению, должен отме-
тить, что все-таки никакой суще-
ственной роли в жизни района 
сегодня депутаты райсовета не 
играют: в соответствии с новым 
законодательством работа их но-
сит формальный характер. В за-
коне о местном самоуправлении 
должно быть записано, что депу-
тат наделен теми или иными пра-
вами, которые позволяют ему вы-
полнять те или иные функции. Но 
этого нет, и депутат бессилен 
что-либо сделать, возможностей 
повлиять на общую ситуацию у 
него никаких. Хотя мы, коммуни-
сты, стремимся делать для людей 
все, что в наших силах, работаем 
в интересах народа. 

Записал Юрий ВИСЬКИН.

Омский областной суд признал 
незаконным решение, принятое 
депутатами Заксобрания в отно-
шении сельских работников здра-
воохранения, согласно которому 
с 1 января текущего года «прио-
станавливалось действие льгот», 
полагающихся им при начисле-
нии платы за пользование услуга-
ми ЖКХ. 

Этим решением народные из-
бранники лишали на неопреде-
ленный срок более 5 тысяч меди-
ков, работающих на селе, права 
на компенсацию стоимости ото-
пления, освещения, содержа-
ния жилья, определенные феде-
ральным законом и получаемые 
ими в течение многих лет. В свя-
зи с чем в феврале с.г. прокурор 
области А. Спиридонов напра-
вил в Законодательное собрание 
протест. При его рассмотрении 

мнения разделились в привыч-
ном соотношении: оппозицион-
ные фракции – за, «Единая Рос-
сия» – против. А поскольку она 
представляет в депутатском кор-
пусе большинство, возвращение 
врачам и медсестрам отнятых у 
них льгот не прошло. Отклонение 
протеста единороссы мотивиро-
вали тем, что медики в Омской 
области и без этих льгот живут 
хорошо. Как сказал на том засе-
дании председатель комитета по 
социальной политике В. Береж-
ной, повышение им зарплат пе-
рекрыло то, что они потеряли.

Вероятно, сами медики об этом 
не знали, и поэтому продолжали 
искать другие профессии. Так, 
по сведениям РИА «7», только за 
апрель из Тарской центральной 
районной больницы уволились 14 
медсестер и врач, устроившись, 

по словам главврача В. Малко-
вой, «в учреждения соцзащи-
ты, где выше заработная плата». 
Укомплектован штат ЦРБ на 60%, 
и это – не худший показатель для 
Омской области. В ряде ее сель-
ских районов, пишет «Российская 
газета», «работают лишь полови-
на врачей от положенного коли-
чества по штатному расписанию».

Прокурор обратился в суд, тот 
признал, что омские слуги наро-
да превысили свои полномочия. 
Что им случалось делать и рань-
ше – не только отнимая льготы 
у тех же врачей, а также учите-
лей, работников культуры и пр., 
но и назначая их тем, кому они, 
как выяснилось, не предусмотре-
ны – чиновникам облправитель-
ства, мэрии, включая и высших 
должностных лиц, депутатам, то 
есть самим себе. Протесты про-

курора по этим решениям тоже 
были сначала отклонены, а после 
сами решения отменены в судеб-
ном порядке. На их принятии на-
стаивала та же партия, которая 
знает, кому реально, пусть даже 
и вопреки федеральным зако-
нам, положено в единой России, 
и, в частности, в Омской области 
жить хорошо.

Что же касается медиков, то им 
пока радоваться рано. Как ска-
зала «Красному Пути» начальник 
пресс-службы облпрокуратуры Т. 
Бородина, решение об «отмене 
приостановления льгот» еще не 
вступило в законную силу. И если 
вступит в нее, то это не будет оз-
начать автоматического возврата 
им переплаты: все, что было с них 
незаконно взыскано, придется 
выбивать самим, подавая иски. 
Как показывает практика, на та-
кие подвиги способен небольшой 
процент омичей – примерно каж-
дый сотый из горожан, а в сель-
ской местности – и того меньше.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Заметки по поводу

Попробуй выбить переплату!

депутат в своём округе

Жизнью правит  
бюджет прозябания
О проблемах своего района рассказывает первый секретарь Муромцев-

ского МО КПРФ, депутат районного Совета Владимир Андреевич ЛИСИН.

– Самая большая про-
блема Муромцевского 
района, как я думаю, и лю-
бого другого района Ом-
ской области – развал 
производства. И хуже все-
го то, что сегодня не вид-
но никаких перспектив его 
восстановления, ни в сель-
ском хозяйстве, ни в про-
мышленности. В советское 
время в районе работа-
ло 4 маслозавода, каждые 
сутки они перерабатыва-
ли 200 тонн молока. А сей-
час остался один головной 
маслозавод, куда привозят 
2-3 фляги в день, что пе-
реработкой, конечно, на-
звать нельзя. Поголовье 
крупного рогатого скота 
у нас продолжает сокра-
щаться. В личных подсоб-
ных хозяйствах оно также 
идет на убыль, во-первых, пото-
му, что заниматься этим сейчас 
очень сложно, а во-вторых, насе-
ление района уменьшается, мо-
лодые люди уезжают, остаются в 
основном пожилые, которые уже 
не в состоянии держать подсоб-
ное хозяйство; от государства же 
им никакой поддержки нет.

Что ни назови, все у нас в упад-
ке. В советское время было два 
лесхоза, теперь остался один, 
да и тот перерабатывает древе-
сины гораздо меньше, чем рань-
ше. Когда-то в районе были за-
готконторы при РайПО, которые 
занимались переработкой сель-
хозпродукции, и работали успеш-
но, обеспечивали сельчан мясом, 
колбасой и другими продукта-
ми. Потом они были преобразо-
ваны в частные предприятия, и 
это сейчас фактически вся наша 
районная сельскохозяйствен-
ная промышленность. Дорожно-
строительный участок, который 
в советское время был мощней-
шим, влачит жалкое существова-
ние, поэтому и дороги у нас в ка-
тастрофическом состоянии, это 
одна из наиболее острых сегод-
няшних проблем. Строительные 
организации погибли, а при Со-
ветской власти они так же были 
мощными, особенно ПМК-22 (она 
была одной из лучших не только в 
области, но и во всем Советском 
Союзе). Отсюда и проблема с 
трудоустройством. Тот факт, что 
молодежь покидает район, осо-
бенно тревожен, но ничего дру-
гого от существующей ситуации 
и ждать не приходится, ведь мо-
лодые стремятся туда, где есть 
перспективы, где они могут реа-
лизовывать себя и получать до-
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Непреложна 
истина  

столетий…
Непреложна истина столетий:
Будущее строит тот народ,
У которого на первом месте дети
И который не плодит сирот.
Как бы прошлое сейчас 

ни поносили,
Как ни рвали б с ним живую нить,
Делалось немало в нём усилий,
Чтобы детям семьи сохранить.
Нынче же из городов и весей
Продолжают срочно поступать,
Будто с фронта, боевые вести –
Мол, сирот прибавилось опять.
Среди наших ран кровоточащих
Эта перехватывает дых:
Остаются без присмотра чаще
Дети при родителях живых.
От несправедливости и скотства
Плохо всем, а значит, и стране,
Массовое детское сиротство
Пострашнее вражьих сил извне.
К нам взывает колокол столетий:
Будущее строит тот народ,
У которого на первом месте дети
И который не плодит сирот.

Чудны дела… 
Чудны дела в хозяйстве нашем,
Всегда в нём что-то кверху дном.
Исправить чтоб – найдут, 

накажут,
Но только ПОСЛЕ, а не ДО.

То катастрофы, то пожары…
И с ними смерти каждый раз.
Всепоглощающая жадность
И разгильдяйство губят нас.

Продлится этот ряд печальный,
Пока причину топором
Не будем мы рубить в начале,
А не когда-нибудь потом.

Ю. БАРАБАНЩИКОВ.
пос. Новоомский.

Достоин 
памяти  
народной

Услышав по радио, как ди-
ректор департамента культуры 
Омска пообещал, что в ноябре 
на ул. Спартаковской, 13 будет 
установлен бюст С.И. Манякина 
в память о заслугах этого госу-
дарственного деятеля, я сразу 
же решил принять участие и по-
жертвовать денежные средства. 
И вот почему. 

В Омске живу с 1956 года, и 
мне не нужны доказательства 
того, насколько была благопо-
лучна область в те годы, когда 
ее возглавлял Манякин. Я сам 
всему свидетель.

При нем были введены в строй: 
заводы синтетического каучука, 
кислородного машиностроения, 
пластмасс, трикотажная фабри-
ка, молочный завод «Солнеч-
ный», мясокомбинат «Омский». 
В 14 раз увеличился объем про-
мышленного производства. Пре-
образился и сам город. Были 
построены: речной вокзал, Кон-
цертный зал, Театр юного зрите-
ля, цирк, городской Дворец пио-
неров, Историко-краеведческий 
музей, Литературный музей, Му-
зыкальный театр, спортивно-кон-
цертный комплекс «Иртыш», ТЦ 
«Омский», новый автовокзал, 
культурно-спортивный комплекс 
«Зеленый остров», новые корпу-
са вузов и другие объекты. Ввод 
жилья на селе не уступал город-
ским размахам.

Вообще, именно селу при Ма-
някине уделялось основное вни-
мание. В те годы начали практи-
ковать севообороты с чистыми 
парами, что позволило значитель-
но повысить урожайность. Об-
ласть с двухмиллионным населе-
нием стала производить столько 
продукции, что могла обеспечить 
зерном 19 миллионов человек, 
молоком – более 4-х миллионов, 
мясом – 3 миллиона. Прииртышье 
поставляло продовольствие в 72 
региона Советского Союза!

Манякин был требователен к 
кадрам, но мог многое простить 
стоящему человеку, кроме одно-
го – воровства.

Когда я обратился в департа-
мент культуры, оказалось, что 
пока средства принимаются 
только от юридических лиц, но 
мне любезно пошли навстречу и 
помогли оформить взнос в Сбер-
банке. Пишу об этом не для того, 
чтоб похвалиться, а чтобы сооб-
щить: в департаменте культуры 
пообещали в газете «Вечерний 
Омск» опубликовать номер сче-
та для перечисления средств от 
физических лиц, и все, кто хочет, 
могут принять участие в созда-
нии памятника Сергею Иосифо-
вичу Манякину, депутату Верхов-
ного Совета СССР, народному 
депутату СССР, Герою Социали-
стического Труда.

Николай БОРОЗДИН, 
коммунист с 1950 года.

ПочТа «Красного ПуТи»

Во дворе нашего дома располо-
жена спортивная площадка, много 
лет являвшаяся спортивным цен-
тром для большого жилого мас-
сива. Состояние ее в последние 
годы ужасающее. Большая часть 
хоккейной коробки разрушена, ле-
том зарастает бурьяном, под нею 
проходит теплотрасса, поэтому 
заливка льда возможна не на всей 
площади. Разрушено ограждение 
спортплощадки, а вокруг плодят-
ся гаражи. 

На протяжении многих лет мы 
пытаемся добиться ее ремонта и 
благоустройства: собираем сотни 
подписей, регулярно обращаем-
ся в районную и городскую адми-
нистрации, в департаменты спорта 
и молодежной политики, к депу-
татам горсовета, к мэру города – 
с просьбой привести спортивную 
площадку и хоккейную коробку в 
надлежащее состояние. Все безре-
зультатно. Более того, были попыт-
ки сократить площадь спортпло-
щадки, но нам удалось отстоять ее. 

В конце 2012 года городская ад-
министрация рапортовала нам о 
выполненном ремонте ограждения 
хоккейной коробки. Ничего, кроме 
усмешки, такое заявление вызвать 
не могло – проломы в ограждении 
просто забили частями специально 
для этого разобранной в нашем же 
дворе детской горки, вход в хоккей-
ную коробку не оборудовали, до-
щатое ограждение так и осталось 
непокрашенным, и продолжает 
разрушаться. Но даже эти смеш-
ные работы были выполнены не го-
родской администрацией и подве-
домственными ей департаментами, 
а силами нашей управляющей ком-
пании. 

Несмотря на регулярные и мно-
гочисленные обращения в админи-
страцию, нам не удалось добиться 
включения данного объекта в дол-

госрочную целевую программу Ом-
ска «Спортивный город» на 2009-
2013 годы, и работы по ремонту за 
счет городского бюджета не плани-
руются. В ответ на одно из обра-
щений нам было прямо предложе-
но самим заниматься содержанием 
площадки. Но… В 2012 году мы об-
ратились в администрацию горо-
да с просьбой о приватизации вме-
сте с придомовой территорией и 
земельного участка, на котором 
расположена хоккейная коробка и 
спортивная площадка. Однако нам 
было отказано.

Таким образом, нашим детям не-
где проводить досуг. Понятно, что 
местным властям было бы пред-
почтительней избавиться от этого 
объекта, а освободившуюся в цен-
тре города землю продать под то-
чечную застройку.

Еще одна серьезная проблема в 
нашем дворе – несанкционирован-

Площадка без… детства

Нерадужный мир «Радуги»
Микрорайон «Радуга» в советские времена был рабочим поселком. Селились 

там люди, готовые приносить пользу городу и обществу, рабочие телевизионно-
го завода и ПО «Иртыш». Микрорайон процветал, был чистым и ухоженным, имел 
свой Дом культуры имени Гуртьева… 

Сейчас на улицах Чередовых в ночное время страшно: того и гляди наткнешь-
ся на компанию пьяных людей. А о чистоте в микрорайоне можно судить по фо-
тографии, сделанной Анатолием АЛЕХИНЫМ.

Ранней весной в Боль-
шеречье с большим раз-
махом начали реконструи-
ровать стадион. Чиновники 
с различных трибун произ-
носили пламенные, при-
зывные речи, просили 
всех, кто может, помочь 
в реконструкции стадио-
на. Их услышали, отклик-
нулись, из областной и 
местной казны выделили 
деньги, и притом немалые. 
Закипела работа, запени-
лась от денежных потоков. 
Неудивительно, что все ра-
боты завершили до срока. 
Было пышное открытие, 
со всей области приез-
жали спортсмены. Звуча-
ла музыка, жители посел-
ка, народ гостеприимный, 
гостей встречали с рас-
простертыми объятиями.

Но прошли спортивные 
соревнования, гости разъ-

ехались. На стадионе на-
ступила тревожная тиши-
на, нарушаемая какими-то 
странными звуками, доно-
сившимися с пустых три-
бун. Как позже выясни-
лось, это ветер играл в 
образовавшихся дырах в 
полу на трибунах – тонкая 
плитка не выдержала на-
грузки праздника и прова-
лилась.

Сейчас на стадионе 
не проводятся соревно-
вания, а лишь слышится 
ветровая музыка, напо-
минающая шум морской 
волны и шелест денеж-
ных купюр. Под эту музы-
ку наши чиновники спят 
спокойно.

Александр 
ШПИЛЕВСКИЙ.
с. Красный Яр,

Большереченский 
район.

Деньги на ветер

ный пункт приема стеклопосуды. 
Он организован на базе частного 
гаража, земельный участок аренду-
ется у администрации ЦАО города, 
которая признает, что сдавала его 
в аренду для установки гаража, а не 
для ведения предпринимательской 
деятельности. Пункт не оборудо-
ван даже временным помещением, 
основные его «клиенты» – бомжи. 
Многочисленные протесты и обра-
щения жителей окрестных домов 
на протяжении многих лет не име-
ют никакого результата. Даже зная 
о нецелевом использовании арен-
дуемого земельного участка, рай-
онная администрация не растор-
гает договор аренды и продолжает 
попустительствовать творящемуся 
безобразию. 

Юлия ЗУБАРЕВА,
член совета дома № 3 

на Ленинградской площади.
НА СНИМКЕ: несанкциониро-

ванный пункт приема стеклопо-
суды, примыкающий к хоккей-
ной коробке.

Фото автора.

Я постоянный читатель «Крас-
ного Пути», эту газету считаю 
самой справедливой, потому 
что она пишет о хороших де-
лах и событиях и борется с 
несправедливостью, помогая 
простым людям.

Хочу рассказать, как попал в за-
труднительное положение. По со-
вету знакомого сотрудника ми-
лиции Центрального округа я 
заключил договор на установ-
ку пластиковых окон. Знакомый 
уверял, что эти его «друзья» бы-
стро и качественно работают, но 
им нужно уплатить сразу всю сум-
му. Я согласился, так как привык 
верить людям и не чуял подвоха. 
31 мая 2010 года ко мне приехали 
установщики, обмерили окна, со-
ставили договор, оценили работу 
в 51 тысячу рублей. Я им передал 

деньги. Срок изготовления окон, 
как мне сказали, 10 дней. Срок ис-
тек, но «мастера» куда-то пропали. 
После долгих звонков и напомина-
ний окна мне прилепили кое-как, 
наспех и больше не появились. 
Пришлось обращаться в милицию, 
прокуратуру, вызывать эксперта, 
призывать на помощь Общество по 
защите прав потребителей. Дело 
дошло до суда, который в итоге вы-
нес решение взыскать с установ-
щиков 43 543 рубля. Но решение 
суда осталось невыполненным.

Куда бы я ни обращался, помо-
щи по большому счету не получил. 6 
мая 2013 года получил постановле-
ние судебного пристава об оконча-

нии исполнительного производства 
и возвращении исполнительного до-
кумента взыскателю. От этой бумаж-
ки теплей ни на сердце, ни в комнате 
с кривыми окнами не стало. Обра-
тился снова в прокуратуру города, 
а там опять советуют обращаться к 
приставам, и никто не хочет понять, 
что мне, человеку пожилому, сложно 
ходить по инстанциям. За три года я 
так и не смог ничего добиться. Ду-
маю, скоро все постановления суда, 
решения, придется вставить в рам-
ки и повесить на стену как реликвии. 
Или еще лучше – заткнуть этими бу-
мажками оконные щели.

Я понял, что мы, пожилые люди, 
ветераны, нынешней власти совер-

шенно не нужны. Да, в постанов-
лении ссылаются на то, что найти 
должника невозможно, но Совет-
ский районный суд установил, что 
мои «мастера» совершили 43 пре-
ступления: это мошенничества, 
хищения чужого имущества путем 
обмана, невыполнение договор-
ных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности… 
Так что те, кто обманул меня и 
других доверчивых людей, оста-
нутся безнаказанными? Победу 
одержали мошенники?

И.С. МАРКИН,
ветеран Великой Отече-

ственной войны,
инвалид 2-й группы.

Победу одержали мошенники
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Д ЕРЖА курс на Чернышеев-
ку, молодой обкомовский 
водитель Георгий то и дело 

сверялся по карте. Заблудиться в 
веере проселочных дорог немудре-
но. Доверились в основном инту-
иции, так как каких-либо указате-
лей не наблюдалось вовсе. И все 
же слегка наезженная в высокой 
траве колея привела к месту сбора 
тех, кто, повинуясь велению серд-
ца, принял участие в праздновании 
очередной годовщины деревни. 

Словно циркулем очерченная 
круглая поляна, окаймленная вы-
сокими березами, напоминает 
огромную арену. На ней длинню-
щие скамьи, уже занятые гостями. 
Хотя разве можно назвать собрав-
шихся здесь именно этим словом? 
Они – чернышеевцы! Но бывшие. 
Гнезда-то их родного практически 
нет. Разорено оно. А с десяток со-
хранившихся изб – не в счет. Они, в 
основном, пустуют.

Солнце палит немилосердно. Но 
в тени деревьев даже комариное 
войско умерило свой пыл. Может, 
громкоговорители повлияли? Но, 
скорее всего, натиск москитов не 
замечаем за атмосферой встреч, 
песен, плясок, приветствий заслу-
женных людей, трудом которых в 
свое время славилось это местеч-
ко в семь десятков дворов. 

Г ЛАВНЫЙ организатор празд-
ника, депутат Суховского сель-
ского поселения коммунист 

Николай Швачко представляет од-
ного за другим своих земляков. Их 
много и о каждом ветерану есть что 
сказать доброго. Но, прежде чем 
начаться празднику, многие из его 
участников отправились с венка-
ми, букетами цветов к памятнику 
землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Семь-
десят один чернышеевец встал на 
защиту Родины. Больше половины 
из них не вернулись обратно к род-
ным очагам, сложив головы в дале-
ких землях. Теперь их имена хранит 
обелиск, деньги на сооружение ко-
торого собирали всем селом.

К сожалению, из бывших фрон-
товиков, которым повезло вернуть-
ся с Великой Отечественной войны, 
здравствует ныне лишь Петр Яков-
левич Синенький, а из вдов – Таи-
сья Федотовна Ульянова. Они – в 
кругу внимания. Им повязываются 
кумачовые ленты почетных жите-
лей Чернышеевки, вручаются бла-
годарственные письма, преподно-
сятся алые гвоздики.

Хлебом-солью одаривают фрон-
товика устроители праздника. И это 
очень правильно. Такие, как Петр 
Яковлевич, не дали ворогу в «ро-
ковые сороковые» полонить Рос-
сию. А теперь горько смотреть ему, 
бывшему знатному механизатору, 
на поля, зарастающие бурьяном, 
на деревню, смахивающую на за-
брошенный погост. Но благо пред-
ставилась возможность окунуться в 
прошлое, нарушить застоялую ти-
шину малой родины, и он принял 
приглашение быть на встрече с од-
носельчанами. Ветер перемен раз-
бросал их по белу свету. Но редко 
навсегда рвутся нити, связываю-
щие каждого из нас с теми краями-
далями, где довелось родиться… 

К РАСИВЫ голоса участниц 
омского ансамбля «Древо 
жизни», руководит которым 

Наталья Ковыршина. 

– Мы прямо с корабля на бал, – 
белозубо улыбаясь, рассказывает 
Наталья Васильевна. – Только что 
прилетели из Израиля. За три года, 
что существуем, успели объездить 
Горный Алтай, были в Новосибир-
ске. И дружим с Николаем Федо-
ровичем. Встречаемся не в первый 
раз. Он большой души человек. Все 
это организовать, собрать людей – 
дорогого стоит. 

Не согласиться с такой оцен-
кой невозможно. Сил на то, чтобы 
встреча тех, чьи судьбы связаны с 
Чернышеевкой, состоялась, потра-
чено много. А, казалось бы, зачем 
ему, обремененному годами, на-
гружать себя лишними заботами? 
Суетиться? 

– Ну, а если не он, так кто? – за-
дала и я себе этот вопрос. Это же 
здорово, что есть на горьковской 
земле такой человек, который бес-
корыстно, по собственной иници-
ативе делает все возможное ради 
того лишь, чтобы напомнить людям, 
откуда они родом, дать им возмож-
ность пообщаться друг с другом.

Н А ПОДГОТОВКУ к празднику 
ушло почти полгода. Швачко 
писал приглашения, скола-

чивал инициативную группу, искал 
спонсоров. И находил. Ну как тут не 
поклониться в пояс до земли трем 
сестрам по фамилии Синенькие. 
Они не только помогли матери-
ально, но и всячески содействова-
ли тому, чтобы мероприятие полу-
чилось ярким, запоминающимся. 
Недаром редактор районной газе-
ты Юрий Петрович Ватага по пору-
чению Горьковской администрации 
вручает каждой из сестер почетные 
грамоты, заранее забранные в кра-
сивые рамки. К сожалению, никого 
из представителей местной власти 
на празднике не было. Зато быв-
ший директор совхоза «Суховской» 
Вячеслав Аркадьевич Кузнецов не 
счел за труд приехать сюда. Трид-
цать лет как он оставил этот пост, 
но его помнят как настоящего хо-
зяйственника. При нем было нала-
жено высокотехнологическое про-
изводство, на полях работало два 
десятка К-700, в целом парк трак-
торов всех марок составлял две-
сти единиц, комбайнов было семь 
десятков и столько же автомашин. 
Более тридцати квартир вводилось 
ежегодно в эксплуатацию. Были по-
строены Дом культуры на четыре-
ста мест, детский сад на 140 мест, 
отличная общественная баня, газо-
хранилище, стадион, открыт учеб-
ный комплекс для механизато-
ров и доярок. Строились дома и 
в маленькой Чернышеевке. Не го-
воря уже о капитальных животно-
водческих помещениях. Печально, 
что все это в прошлом. Благо па-
мять о нем не вычеркнуть, как ни 
стараются ныне власти предержа-
щие. Да и не дают им это сделать 
собравшиеся в самый долгий день 
в году те же бывшие чернышеев-
цы. Их негласному братству нуж-
но отдать должное: не коротка их 
память на хорошее. Отобрали его 
в одночасье псевдопатриоты Рос-
сии. Но корни-то живы. Прораста-
ют ностальгией. 

При каждом удобном случае, 
чаще в грибную пору, навещает 
родную деревню воин-интернаци-

оналист Владимир Жирнов. Орден 
Красной Звезды без лишних слов 
свидетельствует о храбрости это-
го 46-летнего мужчины. Ему и еще 
одному афганцу Гарию Николаеви-
чу Тамкину девятилетний мальчуган 
читает стихи. Они звучат как клят-
ва: «И мы тебя, земля надежды до-
брой, земля людей, в обиду не да-
дим!» 

Г ОСТЕЙ много. Целыми семья-
ми приехали на праздник Ма-
каровы, Кобзарь, Синенькие, 

Жирновы… Из Хабаровского края 
специально к этому дню подгадал с 
визитом в родные края Александр 
Иванович Швачко…

Екатерина и Мария Кобзарь – се-
стры. Детство, юность связаны с 
Чернышеевкой. Их отец Семен Ива-
нович Кобзарь тридцать пять лет 
отработал здесь в кузнице. Несмо-
тря на инвалидность, слыл далеко 
окрест мастером своего дела. 

Анастасия Михайловна Афури-
на не смогла приехать на праздник 
сама, отправила вместо себя сына. 

Ей, проработавшей в животновод-
стве много лет, все до мельчайших 
подробностей расскажут, вернув-
шись в Сухое, сорокалетний Влади-
мир и сноха Елена. 

То и дело на середину солнеч-
ной поляны выходит сельский ан-
самбль «Калинушка», руководит 
которым Анна Егоровна Комкова. 
Певуньи голосисты: усилителя не 
нужно. Песни то в пляс позовут, а 
то и грусть навеют.

Познакомилась я с Петром Сте-
пановичем Ковалевым. Он всю 
свою сознательную жизнь был 
трактористом. Пообщалась и с Фи-
липпом Фомичом Швачко. Он тоже 
с юных лет навсегда прикипел к же-
лезному коню. Его отец Фома Пе-
трович вернулся с Великой Отече-
ственной войны кавалером ордена 
Красной Звезды. Медалью «За от-
вагу» были отмечены его ратные 
подвиги. Сын же его, Филипп, зара-
батывал свои награды на хлебных 
полях. Нынче отметил свое вось-
мидесятилетие. Несмотря на по-
чтенный возраст, принял участие в 
празднике деревни, где ему в чис-
ле заслуженных односельчан повя-
зали ленту почетного жителя Чер-
нышеевки.

Не обратить внимания на двух 
миловидных женщин, держащих в 
руках портрет бравого мужчины, 
невозможно. Оказывается сестры 
Лилия и Раиса – дочери фронто-
вика Дмитрия Максимовича Пиль-
ника. Он вернулся с войны изра-
ненным. Прожил 41 год. Его жене 
Наталье Григорьевне пришлось 
поднимать на ноги троих детей са-
мой, работая в животноводстве.

– Мы с детства помогали маме на 
ферме. Мыли клетки, поили телят, 
пасли их, – рассказывают сестры. 
– И ни капельки не жалеем, что нас 
приучали к труду с малолетства. 

П О ПРИГЛАШЕНИЮ Николая 
Швачко приехал на празд-
ник ветеран завода име-

ни К. Маркса Николай Васильевич 
Батищев. Судя по тому, как све-
тятся теплотой его глаза, ему все 
нравится. А свела омича с Нико-
лаем Федоровичем недавно одна 
больничная палата. Что ж, годы бе-
рут свое и здоровье, случается, 
дает сбой. Но смотрю на ведущего 
весь праздник Николая Федорови-
ча и поражаюсь его активности. Ка-
жется, его не берет усталость. Его 
приветствуют со всех сторон, жмут 
руку. Он же практически не выпу-
скает микрофон, успевая представ-
лять одного земляка за другим, на-
ходя каждому слова от души. Никто 
не обойден вниманием. Подарки, 
почетные грамоты, благодарствен-

ные письма, цветы – 
всего этого в изобилии.

– Когда накатыва-
ет грусть, включаю 
песню Антонова, где 
есть слова «А я люблю 
свои места родные…» 
– признается бывший 
фронтовой разведчик 
Владимир Жирнов, от-
давший службе в Аф-
ганистане 26 месяцев, 
из которых 12 пролежал 
в госпиталях. Трижды 
был ранен, контужен. 

– Нет, мне не было 
страшно там. Но сыно-
вьям, своим и чужим, 
быть на моем месте не 
желаю. Страшно то, что 
родные деревни умира-
ют. Без видимой войны, 
– горько констатирует 

Новости Прииртышья

Концерты, 
ярмарка, 

спортивные 
состязания
В Азовском немецком нацио-

нальном муниципальном районе 
прошли  праздничные меропри-
ятия, приуроченные к 120-летию 
села Александровка, – первого не-
мецкого села на территории Ом-
ской области.  В рамках юбилея ра-
ботала ярмарка «В моем селе вся 
радуга народов», включавшая вы-
ставку национальных кухонь, под-
ворий, выставку-продажу изделий 
прикладного творчества. Торже-
ственным шествием по селу прош-
ли представители крупнейших ди-
настий, старожилы, ветераны. 
На стадионе состоялся гала-кон-
церт национальных коллективов 
Азовского немецкого националь-
ного муниципального района, че-
ствовали передовиков производ-
ства, молодые семьи, победителей 
конкурсов «Лучший двор», «Луч-
шая улица», «Лучший умелец». При 
азартной поддержке болельщиков 
состоялись товарищеские матчи 
по футболу, волейболу, народные 
игры. Завершилось празднова-
ние 120-летия села Александровка 
праздничным фейерверком.

Газета «Ihre Zeitung» 
(Азовский район).

Пятая  
четверть 

для  
подростков
В соответствии с программой 

временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время в Называевском муници-
пальном районе в 2013 году пла-
нируется обеспечить временной 
работой 300 подростков. Причем 
это будут ребята как из г. Называ-
евска, так и сел. Около сотни ре-
бят уже вовсю осваивают новое 
для себя дело. Труд подростков – 
участников первой смены лагеря 
труда и отдыха, работающего при 
Комплексном центре социально-
го обслуживания населения, со-
вмещен с отдыхом. Распорядок 
дня у них таков: сначала завтрак и 
мероприятия в лагере, потом два 
часа отводится на работу, а затем 
– снова в лагерь, за общением и 
новыми впечатлениями.

Газета «Наша Искра» 
(Называевский р-н). 

Вот это 
юбилей!

Жители деревни Киршовка от-
метили 240-ю годовщину со дня 
ее образования. Поздравили их 
с юбилеем руководители Нижне-
омского муниципального райо-
на и П.В. Перетрухин, глава Хо-
мутинского сельского поселения. 
Руководитель краеведческого 
музея В.В. Сосковец рассказа-
ла об истории деревни, а дирек-
тор местной школы Т.П. Строга-
нова – об успехах детей. Теплые 
слова звучали и в адрес тех, кем 
гордится это село. Это и тружени-
ки тыла, и старожилы, и супруже-
ские пары-юбиляры, и многодет-
ные семьи, и спортсмены.

Газета «Восход» 
(Нижнеомский р-н). 

Полезный 
обмен  

опытом
На совещании зооветспеци-

алистов и бригадиров живот-
новодческих ферм Черлакского 
района обсуждались производ-
ственные результаты за 2012 год 
и 5 месяцев года текущего, а так-
же основные задачи отрасли на 
ближайшее будущее. Совеща-
ние проходило на ферме дерев-
ни Привольное (отделение ООО 
«Соляное»). У солянцев есть чему 
поучиться. В хозяйстве действует 
своя аналитическая лаборатория. 
Есть что перенять и в племенной, 
селекционной работе. Благодаря 
этому ООО «Соляное» реализует 
молоко высокого качества. 

Газета «Черлакские вести» 
(Черлакский р-н).

Из сердца не вычеркнуть
Чернышеевка собирает друзей

Владимир, перебирая струны веч-
ной спутницы гитары.

Шквалом аплодисментов награ-
дили собравшиеся на лесной поля-
не Анатолия Васильевича Макаро-
ва. Его кто-то даже назвал мэром 
Чернышеевки. Ведь он отсюда ни-
куда не уезжал. Он оборудовал ме-
сто праздника столами, скамейка-
ми, обтянул площадку радужными 
флажками, организовал угощение. 
Отменная окрошка, пышные кара-
ваи, наваристые борщи, приготов-
ленные сестрами Раисой и Ритой 
Чумаковыми, были оценены вкуша-
ющими эти нехитрые деревенские 
вкусности высоко. 

З АВЕРШАЛИ праздник спор-
тивные соревнования. В беге 
на 100 метров состязались 

и мужчины, и женщины. Кто-то де-
монстрировал свои силы в подтя-
гивании на перекладине, отжимая 
гири, в кошении сена вручную, рас-
пиливании дров… И все это – охот-
но, по-семейному дружно. А иначе 
и быть не могло. 

Валентина АЛДАНОВА.
НА СНИМКАХ: праздник в Чер-

нышеевке.
Фото автора.
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В этом году мне стыдно смотреть 
в глаза своим выпускникам. В про-
цессе сдачи ЕГЭ-2013 выяснилось, 
что для получения приемлемо-
го результата достаточно было ос-
воить всего лишь одну дисципли-
ну – умение грамотно списывать. 
Сотни уроков и десятки часов до-
полнительных занятий оказались 
не нужны, поскольку на экзамене 
фактически проверялись не знания 
по предмету, а проходили конкур-
сы «Самый миниатюрный гаджет» 
и «Как лучше обмануть организато-
ра ЕГЭ». 

Мне справедливо возразят, что 
целью обучения в школе является 
не подготовка к экзамену, а получе-
ние знаний, умений, навыков, рас-
ширение кругозора и т.д. Однако 
представляется, что трудолюбивый 
и способный ученик имеет право не 
только на моральное удовлетворе-
ние от своих талантов, но и на бюд-
жетное место в вузе. В результа-
те экзаменационной сессии этого 
года многие из них, не выдержав 
конкуренции по баллам со своими 
более «продвинутыми» сверстни-
ками, окажутся лишёнными пол-
ноценного высшего образования, 
а университетские преподаватели 
будут неприятно удивлены соста-
вом первокурсников. Отчисление 
за неуспеваемость и прогулы осо-
бо нерадивых студентов не изме-
нит общей картины, поскольку это 
уже не вернёт тех, кто хотел и мог 
учиться по-настоящему.

В начале 2000-х гг. многие учи-
теля (и я в том числе), видя изъяны 
традиционной системы аттестации 
выпускников, приветствовали про-
ведение эксперимента по внедре-
нию ЕГЭ в отечественную систему 
образования. Мы смирились, ког-
да, не обратив внимания на проя-
вившиеся недостатки, его сдела-
ли обязательным испытанием для 
выпускников. Мы не протестовали, 
когда после многочисленных скан-
далов прошлого года «партия вла-
сти» не прислушалась к мнению 
образовательного сообщества и 
оппозиции и «продавила» прави-
тельственный вариант Закона «Об 
образовании в РФ», исключающий 
альтернативные варианты итого-
вой аттестации. Но мы не имеем 
права молчать сейчас, когда из-
за прихоти чиновников ломают-
ся тысячи судеб, а страна лишает-
ся множества квалифицированных 
специалистов.

Если государство в условиях то-
тальной коррупции не способно 
предотвратить массовую утечку эк-
заменационных материалов в Ин-
тернет, то о каком равенстве воз-
можностей для сдающих ЕГЭ может 
идти речь? Как должен относиться 
выпускник, набравший своим тру-
дом средний балл и вынужденный 
учиться за деньги, к плохо говоря-
щему по-русски приезжему из на-
циональной республики, поступив-
шему с отличными результатами 
ЕГЭ на бюджетное отделение пре-

стижного вуза и получающему сти-
пендию за счёт государства? Чему 
должны будут учить школьные пе-
дагоги – своему предмету или 
умению незаметно списывать с 
использованием новейших техни-
ческих средств?

Поскольку ответить на эти ри-
торические вопросы после про-
изошедшего в этом году становит-
ся невозможно, представляется, 
что продолжение Единого Госу-
дарственного Эксперимента в его 
нынешнем виде недопустимо. Бо-
лее того: на мой взгляд, образова-
тельная политика, олицетворени-
ем которой стал провал ЕГЭ-2013, 
приведёт вместо объявленной ру-
ководством страны модернизации 
к существенному возрастанию кон-
фликтного потенциала в россий-
ском обществе. 

Альтернатива есть – это разрабо-
танный движением «Образование – 
для всех» во главе с О.Н.Смолиным 
и поддержанный профессионала-
ми независимо от партийной при-
надлежности законопроект «О на-
родном образовании». В качестве 
итоговой аттестации он предусма-
тривает ЕГЭ исключительно на до-
бровольной основе наряду с испы-
таниями в традиционной форме с 
участием внешних экзаменаторов. 
Не пора ли депутатам признать до-
пущенные ошибки и вернуться к 
рассмотрению этого документа, а 
всем не равнодушным к судьбе на-
ших детей объединиться и добить-
ся его принятия?!

Илья КУЧАНОВ,
кандидат исторических наук, 

учитель истории.

Прежде всего, радует глаз ухожен-
ность территории: по-хозяйски вы-
сажены и выращены хвойные дере-
вья, аккуратно подрезан кустарник 
и скошена трава. По обочинам ас-
фальтированных внутриплощадоч-
ных дорог – по-летнему нарядные 
«ленты» цветов. Непосредственно 
перед крыльцом на площади око-
ло трехсот квадратных метров за-
ботливые хозяева сотворили много-
цветное художественное «полотно» 
из хорошо ухоженных клумб различ-
ных конфигураций, которые без вни-
мания не остаются ни на один день. 
Работа по благоустройству террито-
рии школы каждый год начинается с 
апреля с учетом возможностей учи-
телей в соответствии с программой 
обучения. 

Войти в помещение школы мож-
но только в чистой обуви, объяс-
нив причину посещения. А чистота 
здесь, можно сказать, больничная. 
Вы удивитесь: разве возможно та-
кое в деревне? Да, это ежеднев-
ный труд, труд учителей совместно 
с родителями. 

Большинство учителей – выпуск-
ники этой школы, и отношение у 

них к своей альма-матер трепет-
ное. А результат – налицо. В за-
вершившемся учебном году – ни 
одного второгодника, школа дав-
но не имеет административно на-
казанных учеников. Средний бал 
успеваемости заслуживает оцен-
ки «хорошо». Успехи и достижения 
обеспечивают люди, но кого выде-
лишь, когда все учителя высококва-
лифицированные, проработавшие 
в этой школе многие годы. Свет-
лана Георгиевна Тюльдюкова, Зоя 
Ивановна Машура, Наталья Евге-
ньевна Жигадло, Ольга Павловна 
Бойко с благодарностью пользу-
ются советами ветеранов: Тамары 
Андреевны Буториной, Зои Григо-
рьевны Дворецкой, Людмилы Евге-
ньевны Москаченковой. 

Успехов можно добиться толь-
ко в тесном сотрудничестве с ро-
дительскими комитетами классов. 
Родители помогают ремонтировать 
и оформлять классные комнаты, 
и даже соревнуются, у кого лучше 
получилось. Бесплатную стоянку в 
теплом гараже для школьного ав-
тобуса предоставило руководство 
птицеводческого хозяйства.

Где порой кроется причина бед-
ности госучреждений? В бюрокра-
тизме, нерасторопности оформ-
ления заявок на материальные 
ценности, строительные матери-
алы, наглядные пособия и т.д. С 
учетом этого школа своевремен-
но научно, технически и экономи-
чески обоснованно подает заявку 
и при помощи комитета по образо-
ванию района получает, хотя бы ча-
стично, заказанное. Потому и вид 
имеет приличный, и компьютеры, 
и спортивный инвентарь, и многое 
другое.

Живы и внедряются традиции 
пионерского движения, только на-
звания разные, но суть одна. В 
Морозовке это детское объеди-
нение «Семицветик», которым с 
успехом руководит Елена Влади-
мировна Проскурина. Достойный 
вклад в обучение учащихся вечер-
ней школы внесли ветераны педа-
гогического труда Нина Павловна 
Ломанова, Людмила Евгеньевна 
Москаченкова, Нэлли Алексеевна 
Киселева.

Ученики школы гордятся спор-
тивными победами. Думаете, про-
сто за три года завоевать 13 кубков 
победителей по легкой атлетике 
на приз директора института пти-
цеводства, доктора сельскохозяй-
ственных наук В.М. Давыдова? Для 
этого нужен отличный тренер, а 
если он преподаватель физкульту-
ры – еще лучше. Николай Никола-
евич Рыбалко всю душу отдает лю-
бимому делу, и дети к нему тянутся 
и успехами радуют. 

Морозовские школьники посто-
янно участвуют в региональных 
смотрах и в олимпиадах по всем 
изучаемым предметам, завоевывая 
призовые места. Здесь немаловаж-
но, что и как читает ученик. Помощь 
юным читателям оказывает заведу-
ющая библиотекой Татьяна Дми-
триевна Васюкова. 

За этим всем стоит педагог и 
умелый руководитель – директор 
Светлана Сергеевна Герасимова, 
выпускница Омского педагогиче-
ского института имени Горького. 

Анатолий КОВАЛЬ.
НА СНИМКЕ: ученики Моро-

зовской общеобразовательной 
средней школы с преподавате-
лем русского языка и литерату-
ры Людмилой Яновной Сороква-
шиной. 

Фото автора.

Об этой квартире, собственно, 
где Кузнецов проживает в одино-
честве, и пойдет речь. Точнее, о 
тех устройствах, по которым течет 
вода, имеющих скверную привычку 
протекать при первой же возмож-
ности. Вот и у Кузнецова – проте-
кает. «Бежит» отопительная бата-
рея – три года! Такая же чугунная 
«гармошка» в другой комнате пока 
не протекает, но зато греет толь-
ко верхней своей половиной. «При 
Советской власти грела нормально, 
– указывает одно из преимуществ 
советского строя Кузнецов. – А те-
перь промывать батареи переста-
ли, двадцать лет не промывают!». 
Вдобавок к этому 
«бежит» и сливной 
бачок в туалете, 
рядом протекают краны – хорошо 
хоть в ванную. 

Короче говоря, живет ветеран 
под аккомпанемент журчания и ка-
пели. Зимой круглосуточно воду 
из-под батареи таскает в кастрюль-
ке. Кому ж такая жизнь понравит-
ся?! Счетчиков, разумеется, нет. 
Можно, конечно, попенять ветера-
ну: чего, мол, воду льешь? – из-
за таких потом «Омскводоканал» и 
РЭК нормативы на водоснабжение 
до небес поднимают!». Но дело в 
том, что Владимир Михайлович сам 
очень переживает по такому журча-
щему поводу и беспрестанно, года-
ми, взывает ему помочь.

Управиться с его бедами долж-
на, разумеется, управляющая ком-
пания, коей ветеран до недавне-
го времени платил деньги. Но ООО 
«Жилищное хозяйство», со слов 
Владимира Михайловича, присыла-
ло довольно странных своих пред-
ставителей.

– Нет, он со мной не спорит, – 
недоуменно поясняет фронтовик в 
отношении сантехника, – молчит, 
стоит передо мной почти по стой-
ке «смирно», как солдат, но по-
смотрит-посмотрит, скажет «при-
ду завтра» – и уходит. И больше 
я его долго не вижу. Однажды так 
вот сказал «завтра», а пришел ров-
но через год – день в день. Иногда 
один приходит. Иногда приходит с 
мастером или начальником участ-
ка – и никакого толка, также посмо-
трят – и уходят.

Строго говоря, квартира фрон-
товика являет собой объект по-
вышенного риска. Не случайно же 
магазин, торгующий телефонами, 
расположившийся под квартирой, 
года четыре назад не выдержал и 
оплатил, по словам Кузнецова, все 
тем же жилищникам замену части 
стальных труб (в туалете-ванной) 
на пластиковые.

Ремонт сантехники, проплачен-
ный боязливыми коммерсантами-
соседями, на пользу, однако, не 
пошел. Вот, скажем, на новые тру-
бы установили «итальянские» кра-
ны для перекрытия воды, которые 
вскоре «заклинило», и они пере-
стали поворачиваться. Кроме того, 
пластиковые трубы прикрутили к 
стальным, а это весьма рискован-
ный фокус. В итоге магазин был-
таки «благополучно» залит, несмо-
тря на все превентивные меры.

Представители Жилищной ин-
спекции, куда обратился Кузнецов 
(когда мог еще ходить) осмотрели 
имевшееся безобразие и приказа-
ли жилищникам устранить. В ми-
нувшем мае приходила еще одна 
группа проверяющих во главе с 
представителем жилищного отде-
ла облминстроя А. Захарченко и 
включавшая в себя начальство из 
УК. Снова родился акт обследова-
ния. И был сделан глубокомыслен-
ный вывод: хозяину квартиры сле-
дует оформить платную заявку на 
основательный ремонт сантехники. 

– Я, может быть, поискал деньги, 
занял бы – и оплатил. Но меня воз-
мущает, что я должен оплачивать 

то, что предписала бесплатно сде-
лать Жилищная инспекция, опла-
чивать замену всего этого некаче-
ственного оборудования, что мне 
поставили, тогда как мое, исправ-
ное оборудование сняли и куда-то 
унесли, – возмущается ветеран. 

Периодически Владимир Михай-
лович ложится на лечение в госпи-
таль для ветеранов. Там ему дают 
справку, сколько времени он пре-
бывал в данном учреждении. С 
этим документам ветеран идет в 
УК, чтобы ему сделали перерас-
чет по оплате услуг за время от-
сутствия. Пересчитывать в УК от-
казываются. Тогда как несколькими 

годами ранее, уве-
ряет Кузнецов, к 
справкам было бо-

лее серьезное отношение. Фрон-
товик от такого невнимательного 
и несправедливого к нему отноше-
ния разобиделся – и перестал пла-
тить УК. И теперь та, так сказать, на 
полном основании, перестала об-
служивать квартиру: вот погасите 
долги, тогда и поговорим. Ныне ве-
теран просит помощи где угодно, 
только не в своей УК.

Заодно уж отметим, что недово-
лен Владимир Михайлович и капре-
монтом дома, прошедшим полтора 
года назад. Меняли стояки или нет 
– этого ветеран не заметил. Зато 
трудно не заметить красивый сай-
динг, которым облепили весь дом, 
«замаскировав» его прежний пе-
чальный облик. Этим сайдингом 
залепили и кузнецовский балкон с 
лоджией (предварительно сорвав с 
них хозяйскую «вагонку»), окна ко-
торой стали открываться лишь на-
половину. Разломали на балконе 
«зимний холодильник» – шкаф для 
хранения продуктов на холоде. То 
есть и тут от ремонта получился 
сплошной убыток. Да и сам сайдинг 
оказался какой-то дырявый. Ве-
теран указал ремонтникам на это, 
и те замазали дырки краской – и 
так, дескать, сгодится. Или вот еще 
проблема: утеплитель в панелях за 
полувековую историю дома осел, и 
ничего с этим капремонт поделать 
не смог – так и стоят стены пустые, 
ничего на них не держится.

Остается добавить, что и войти 
в подъезд невнимательному жиль-
цу или его гостю опасно для здо-
ровья. Ибо стоит наступить на ре-
шетку – ту самую, под которой 
яма для сбора грязи и мусора – 
как оная лихо уходит из-под ног. 
И дальше уж как Бог пошлет: Вла-
димир Михайлович, к примеру, на 
старости лет сломал ногу, зашед-
ший в подъезд бомж – тоже (види-
мо, неопытный попался). И даже 
молодая мама с коляской угодила 
в эту хитроумную ловушку и чуть 
не разбилась совершенно.

Что же со всем этим делать-то? 
Если УК недобросовестно выпол-
няет свои обязанности, ее надо за-
менить. Или избрать иной способ 
управления жильем. Для этой про-
цедуры в доме должен быть более-
менее сплоченный коллектив, не 
равнодушный к месту своего про-
живания. Чего, по-видимому, оста-
ется только желать, как и в боль-
шинстве омских домов. 

Следовательно, Владимиру Ми-
хайловичу и в самом деле остает-
ся одно – пожаловаться в газету. В 
советские времена это помогало. 
Однако и ныне редакция «Красно-
го Пути» не теряет надежды, что 
по выходу данной статьи фрон-
товику и инвалиду Кузнецову жи-
лищники сделают в конфликтной 
ситуации первый шаг навстречу. 
И выполнит предписания Жилищ-
ной инспекции. Это же, в конце 
концов, не фашиста остановить в 
20 километрах от Москвы, как это 
сделал когда-то Кузнецов и его 
поколение.

Валерий МЯСНИКОВ.

Не до смеха

Жилищный фронт  
ветерана Кузнецова
Фото Владимира Кузнецова «Красный Путь» разместил на 

первой странице к прошлогоднему Дню Победы – седая, до 
белизны, толстовская борода фронтовика, видимо, прель-
стила фотокорреспондента. Ветеран – ого-го! Увы, но ныне 
93-летний фронтовик, инвалид 1-й группы, практически не 
выходит из дома. Да и по квартире передвигается с трудом.

образование

Единый Государственный Эксперимент:  
логический финал

Учить добру – хорошая традиция
Село Морозовка – рядом с областным центром, и многие омичи 

даже считают его окраиной Омска. Морозовская общеобразователь-
ная средняя школа не остается в стороне от жизни села, педагогиче-
ский коллектив организует не только образовательный процесс, но и 
отдых учащихся, и активное их участие в общественной жизни.
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ЧетВерг, 18 июля
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым (12+).
14.45 «Истина где-то рядом». (16+).
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить». (12+).
16.15 «Проспект Бразилии». Т/с. (16+).
17.10 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Городские пижоны». «Фалькон». 
(18+).
02.00 «Я, робот». Х/ф. (12+).
04.05 «Черная вдова». Х/ф. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Вероника. Беглянка». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Русская наследница». Т/с. (12+).
23.50 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова». (16+).
01.45 Премьера. Свидетели. «Евгений 
Евтушенко. Я - разный».
03.55 «Кинозвезда в армии». Х/ф. 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.

19.30 «Любить по-русски-3: Губер-
натор». Х/ф.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Афера Томаса Крауна». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00, 07.00, 07.30 М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 22.55 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 
21.00 «В аду». Х/ф. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.30 «Теория Большого взрыва». Т/с. 
(16+)
02.20 «Крылья жизни. Скрытая красо-
та». (0+).
03.50 «До смерти красива». Т/с. (16+).
04.45 «Шоу доктора Оза». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Я путешественник» «Обзорные 
столицы». (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Мертвое место». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Коварство и 
любовь». (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
«Великая китайская грамота». (16+).
21.00 «Эликсир молодости». (16+).
22.00 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты 2». Т/с. (16+).
01.50 «Терминатор: битва за буду-
щее-2». Т/с. (16+).
02.45 «Чистая работа». (12+).
03.40 «Фирменная история». Т/с. (16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.35 «Братаны». Х/ф. (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
02.35 «Дачный ответ». (0+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!». (16+).
07.30 «Французские уроки». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Спросите повара». (0+).
09.40 «Человек на своём месте». 
Х/ф. (0+).
11.40 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет-2013». 
(16+).
13.30 «Дом без жертв». (16+).
14.30 «Ой, Мороз, Мороз!». Х/ф. 
(12+).
16.30, 21.30 «Загс». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
23.30 «Мордашка». Х/ф. (18+).
01.20 «Весёленькое воскресенье!». (16+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.30 «Легенды ночных стражей». 
Х/ф. (0+).
10.30, 18.00, 00.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
11.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости». Т/с. 
(12+).
22.45 «Осада пришельцев». Х/ф. 
(16+).
01.00 «Королева проклятых». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 18.20 «Дачные истории». (16+).
09.35, 05.35 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Плюс бесконечность». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
12.15 «Они танцевали одну зиму». 
Х/ф. (16+).
14.15 «Две стороны одной Анны». Т/с. 
(16+).

15.10 Ретроспектива: сибирская голго-
фа. (0+).
16.05 «Мыслить как преступник». Т/с. 
(16+).
19.05 «Порядок действий». (16+).
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». (0+).
20.40, 02.40 «Рекомендуем...». (0+).
21.00 «Пусть меня научат». (0+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.00 «Мыслить как преступник - 3». Т/с. 
(16+).
01.05 «Две стороны одной Анны». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас.
07.10 «Евгений Евтушенко. Поэт, кото-
рый угадал эпоху». Д/ф. (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 14.55, 16.05, 17.00, 01.55, 
03.15, 04.30, 05.40 «Гардемарины, впе-
ред!» Т/с. (12+).
18.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Серый кардинал». (16+).
18.30 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Роман с форточником». (16+).
20.00 «Детективы. Бриллианты напро-
кат». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Артист». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Бумеранг». Т/с. (16+).
21.30 «След. Несущая смерть». Т/с. (16+).
22.20 «След. Фальшивый отец». Т/с. (16+).
23.25 «След. Пожиратель птиц». Т/с. (16+).
00.10 «Блондинка за углом». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15, 23.15 «Маяковский. Два дня». Т/с.
13.05 «Завтра не умрет никогда». «Зем-
ля вулканов». Д/с.
13.35 «Антонио Сальери». Д/ф.
13.40 «Норманны». Д/с.
14.35 «Остров без любви». 5 ф. «Надеж-
да и Павел».
15.30 «Последний император. Дуэль с 
судьбой». Д/ф.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси.
16.50 «Королевы свинга». Х/ф. 2 с.
18.35 Универсиада - 2013 г. «Шаляпин-
гала». Трансляция из Казани.
20.45 «Евтушенко. Комментарии». Д/ф.
21.10 Вечер Евгения Евтушенко в Поли-
техническом музее.
22.35 «Фидий». Д/ф.
22.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф.
00.00 «Герман, сын Германа». 4 ф.
00.50 «Красота скрытого». История ниж-
него платья с Ренатой Литвиновой. 4 ф.

01.20 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Лэрри Карлтон.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
10.00, 12.00, 15.00, 20.45, 00.30 Боль-
шой спорт.
10.30, 02.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
11.00 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым.
12.20 «На гребне волны». Х/ф. (16+).
17.15 «Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти».
17.45 «Строители особого назначения. 
Морские ворота державы».
18.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Сая-
но-Шушенская ГЭС.
18.45 «Игра смерти». Х/ф. (16+).
21.05 Профессиональный бокс. 
22.25 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф. (16+).
00.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Ягодина» (Сербия) - «Рубин» (Ка-
зань, Россия). Прямая трансляция.
03.25 «Крест». Х/ф. (16+).
05.25 «Моя планета».
07.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.30 «Прощальная гастроль «Арти-
ста». Х/ф. (12+).
10.00, 11.50, 12.55 «Заколдованный 
участок». Т/с. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 02.05 «Собы-
тия».
13.55 «Секреты из жизни животных». 
Д/с. (6+).
15.15, 20.55 «Pro печать». (16+).
15.20 «Звездные звери». (16+).
15.25 «Профессия - следователь». 
Х/ф. (12+).
16.50 «Доктор И...». (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 20.50 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Наше право». (16+).
21.00 «Бренд Book». (16+).
22.00 «Морской патруль». Т/с. (16+).
00.20 «Маяковский. Последняя лю-
бовь. Последний выстрел». Х/ф. (12+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
Х/ф. (16+).
02.25 «Черный квадрат». Х/ф. (12+).

Пятница, 19 июля
Первый канал

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

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
09.07, 09.35, 10.07, 10.35, 11.07, 11.35, 
12.07, 12.35 «Местное время». «Вести-
Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 «Местное вре-
мя». «Вести-Омск».
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Вероника. Беглянка». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Кривое зеркало. Театр». (16+).
23.55 «Король, дама, валет». Х/ф. 
(12+).
01.50 «Лесной воин». Х/ф. (16+).
04.00 «Горячая десятка». (12+).
05.05 «Закон и порядок-17». Т/с. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.10, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.30 «Дядя Ваня». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Хроники Риддика». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00, 07.00, 07.30 М/с. (12+).
08.00 «Королева шоппинга». (16+).
08.30, 19.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 «ЛОЛ - лето, одноклассники, 
любовь». Х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «В поисках чистилища». Д/ф. 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Великая китайская грамота». (16+).
10.00 «Эликсир молодости». (16+).
11.00 «Какие люди!». (16+).
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тай-
ны исчезнувшей цивилизации». (16+).
21.00 «Странное дело»: «Космонавты с 
других планет». (16+).
22.00 «Секретные территории»: «При-
знаки тьмы». (16+).
23.00 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 03.50 «Бесстрашный». Х/ф. 
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Морские дьяволы». Т/с. (16+).
23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
02.30 «Танец живота». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!». (16+).
07.30 «Дачные истории». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).

08.40 «Тайны еды». (0+).
08.55 «Звёздная территория». (16+).
09.55 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «Ещё один шанс». Х/ф. (16+).
22.35 «Продам душу за...». (16+).
23.00, 01.40 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу. (16+).
23.30 «Женщины». Х/ф. (18+).

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+).
08.00 «Гарри и Хендерсоны». Х/ф. 
(12+).
10.30, 18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
11.00 «Как стать здоровой». Д/ф. (12+).
12.00 «Как стать везучей». Д/ф. (12+).
13.00 «Как стать любимой». Д/ф. (12+).
14.00 «Как стать красивой». Д/ф. (12+).
15.00 «Как стать стройной». Д/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «V - значит вендетта». Х/ф. 
(16+).
22.45 «Запрещенный прием». Х/ф. 
(16+).
01.00 «Легенды ночных стражей». Д/ф. 
(0+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Дачные истории». (16+).
09.35, 05.35 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
10.05, 17.25 «Мать и дочь». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «Рекомендуем...». (0+).
11.45 «Казино». Х/ф. (16+).
14.15 «Две стороны одной Анны». (16+).
15.10 Ретроспектива: житейский опыт. 
(0+).
15.25 «Порядок действий». (16+).
16.05 «Мыслить как преступник - 3». Т/с. 
(16+).
18.20 «Тайные знаки». (16+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.40 «Лосенок». М/ф. (0+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». (16+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.00 «Мыслить как преступник». Т/с. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
07.10 «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова. (16+).

08.00, 05.20 «Фронт без флангов». 
Х/ф. (12+).
11.30, 13.30 «Фронт за линией 
фронта». Х/ф. (12+).
15.20, 17.00 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф. (12+).
19.00 «Место происшествия».
20.00 «След. Тень бойца». Т/с. (16+).
20.45 «След. Куда уехал цирк». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Смерть господина из Пу-
эрто Принцесса». Т/с. (16+).
22.15 «След. Серпентарий». Т/с. (16+).
23.00 «След. Мертвые партизаны». Т/с. 
(16+).
23.45 «След. Ферма». Т/с. (16+).
00.35 «След. Непутевый обходчик». Т/с. 
(16+).
01.20 «След. Три солнца». Т/с. (16+).
02.05 «След. Жизнь без понтов». Т/с. 
(16+).
02.55 «Свадьба с приданым». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.20 «Соблазненные Страной Сове-
тов». «Заморские птицы в садах рево-
люции». Д/с.
12.00, 03.40 «Райхенау. Остров церквей 
на Боденском озере». Д/ф.
12.15 «Маяковский. Два дня». Т/с.
13.05 «Завтра не умрет никогда». «Солн-
це: игра на опережение». Д/с.
13.40 «Книга страшного суда». Д/ф.
14.35 «Остров без любви». 6 ф. «Семей-
ное счастье». Режиссёр К. Худяков.
15.30 «Евтушенко. Комментарии». Д/ф.
15.55 «Береста-берёста». Д/ф.
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Резанов.
16.50 «Королевская свадьба». Х/ф.
18.25 «Вайль Мюстер, где Карла Вели-
кого считают святым». Д/ф.
18.40 «Волшебный мир фламенко». 
Концерт.
19.35 «Тридцатые в цвете». «Американ-
ские приключения». Д/с.
20.45 Искатели. «Атлантида Черного моря».
21.30 Линия жизни.
22.30 «Проверка на дорогах». Х/ф.
00.00 «Герман, сын Германа». 5 Ф. За-
ключительный.
00.50 «Гламур». Д/ф.
01.40 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Диззи Гиллеспи.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 
08.00, 03.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 20.45, 01.45 Боль-
шой спорт.
10.30 «Полигон».
11.00 «24 кадра». (16+).
11.30 «Наука на колесах».
12.20 «Игра смерти». Х/ф. (16+).
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Кри-
миналистика.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
16.20 «На гребне волны». Х/ф. (16+).
18.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-
нопланы.
19.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Те-
стостерон. Наш гормон.
19.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Ло-
гистика. Доставить в срок.
20.10 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
ука продавать.
21.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко. (16+).
23.35 «Ларго Винч: начало». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.25 «Дама с попугаем». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Ирина Купченко. Без свидете-
лей». Д/ф. (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Из жизни начальника уголов-
ного розыска». Х/ф. (12+).
13.45 «Секреты из жизни животных». 
Д/с. (6+).
15.15 «Омск сегодня». (16+).
15.20 «Наше право». (16+).
15.30 «Профессия - следователь». 
Х/ф. (12+).
16.35 Без обмана. «Чистые» продукты». 
(16+).
17.50 «Сердца трех». Д/ф. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40 «Автосфера». (16+).
21.00 «Почерк Новой жизни». (12+).
22.00 «Спасибо за любовь». Х/ф. 
(16+).
00.20 «Никита». Х/ф. (16+).
02.40 «Ребенок к ноябрю». Х/ф. 
(12+).
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Суббота, 20 июля
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Закон обратного волшеб-
ства». Х/ф. (16+).
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Владимир Маяковский. Третий 
лишний». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Абракадабра». (16+).
16.00 «Мой друг Иван Лапшин». 
Х/ф. (12+).
17.55 «Алексей Герман. Трудно быть с 
Богом».
19.00 Вечерние новости.
19.15 «Свадебный переполох». (12+).
20.20 «Угадай мелодию».
21.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
01.30 «Отпуск по обмену». Х/ф. 
(16+).
04.05 «Цыпочка». Х/ф. (16+).
05.40 «Элементарно». Т/с. (16+).

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Красавец-мужчина». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время». 
«Вести-Омск».
09.20 «Минутное дело».
10.20 «Субботник».
11.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25, 15.30 «Диван для одинокого 
мужчины». Х/ф. (12+).
17.25 «Субботний вечер».
19.25, 21.30 «Четыре времени 
лета». Х/ф. (12+).
23.50 «С приветом, козаностра». 
Х/ф. (12+).
01.45 «Воин.Com». Х/ф. (16+).
03.35 «Драка в Бэттл Крик». Х/ф. 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 19.15, 21.05, 21.25, 23.50 
Погода.
17.10 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
17.20 «Между небом и землей». Х/ф.
18.50 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
19.20 «Родня». Х/ф.

20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.30 «Падший». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00, 08.00, 08.20, 08.30, 09.00, 09.10, 
19.35 М/ф. (0+).
09.30, 16.00, 16.30 «Супермакс». Т/с. 
(16+).
19.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
21.00 «Джордж из джунглей». Х/ф. 
(6+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.00 «Туман». Х/ф. (16+).
01.55 «Виртуозность». Х/ф. (16+).
03.55 «Семейка Аддамс». Х/ф. (12+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Бесстрашный». Х/ф. (16+).
05.45 «Туристы». Т/с. (16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Космонавты с 
других планет». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «При-
знаки тьмы». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тай-
ны исчезнувшей цивилизации». (16+).
18.00, 04.30 «Тырлы и глоупены». Кон-
церт. (16+).
20.00, 02.30 «Жмурки». Х/ф. (16+).
22.00 «Бумер». Х/ф. (16+).
00.15 «Бумер. Фильм второй». Х/ф. 
(16+).

нтв
06.00 «Страховщики». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Следствие вели...». (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 «Своя игра». (0+).
16.10, 19.20 «Государственная защита». 
Т/с. (16+).
20.15 «Государственная защита-2». Т/с. 
(16+).
00.05 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+).
02.05 «Розы для Эльзы». Х/ф. (16+).
04.15 «Масквичи». Х/ф. (16+).
05.05 «Холм одного дерева». Т/с. (12+).

Домашний
06.30 «Профессии. Дорога домой». Д/с. 
(16+).
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!». (16+).
07.30, 08.30, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех». Комедийное шоу. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.50 «Города мира». (16+).
09.20 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
19.00 «Маша и море». Х/ф. (16+).
20.55 «Законы привлекательности». 
Х/ф. (16+).
22.35 «Продам душу за...». (16+).
23.30 «Рюи Блаз». (16+).
01.45 «Гардероб навылет». (16+).
05.45 «Цветочные истории». (0+).
06.00 «Необыкновенные судьбы». (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+).

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+).
08.00 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (0+).
10.00 «Магия красоты». (16+).
11.00 «Последний Ван Хельcинг». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Небесный капитан и мир бу-
дущего». Х/ф. (12+).
19.00 «Шакал». Х/ф. (16+).
21.30 «Двойной копец». Х/ф. (16+).
23.45 «Александр». Х/ф. (16+).
03.15 «Гарри и Хендерсоны». Х/ф. 
(12+).

12 канал
06.00, 06.25, 06.50, 07.45, 17.10, 01.55 
Метеослужба. (0+).
06.05 «Самый умный заяц». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Как нас создала Земля». Д/ф. 
(16+).
07.50 «Порядок действий». (16+).
08.20 «Мать и дочь». (16+).
09.10, 12.00, 14.00, 14.55, 23.45 Мете-
ослужба. Телемаркет. (0+).
09.15, 23.50 «Ко мне, Мухтар!». 
Х/ф. (16+).
10.45, 12.55, 21.25 Метеослужба. Теле-
гид. (0+).
10.50 «Готовим с Hotter». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. (16+).
12.05 «Тайные знаки». (16+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05, 05.15 «Волшебная страна чудес». 
М/ф. (0+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.45, 17.15 «Асса». Х/ф. (16+).
18.35 Ретроспектива: автограф. (0+).
19.00, 02.00 «Золотая дюжина». Как все 
начиналось. (0+).

19.20 «Пусть меня научат». (0+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (0+).
19.45 «Дом.Com». (0+).
19.55 «Никто кроме нас». Концерт. 
(12+).
21.30 «Возвращение». Х/ф. (16+).
01.20 «Угон». (16+).
02.20 «Чонкин». Спектакль, (12+).

5 канал
08.25 М/ф. (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «След. Фальшивый отец». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Несущая смерть». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Подкидыш». Т/с. (16+).
13.15 «След. Золотая рыбка». Т/с. (16+).
14.00 «След. Водитель для...» Т/с. (16+).
14.40 «След. Клин клином». Т/с. (16+).
15.30 «След. Такие разные игры». Т/с. 
(16+).
16.10 «След. Клан». Т/с. (16+).
17.00 «След. Кого хочешь выбирай». 
Т/с. (16+).
17.50 «След. С легким паром». Т/с. 
(16+).
18.40 «След. Кровный интерес». Т/с. 
(16+).
20.00, 20.45, 21.40, 22.35 «Группа «Zeta 
-2». Т/с. (16+).
23.30 «Чингачгук - Большой Змей». 
Х/ф. (12+).
01.15 «Северино». Х/ф. (12+).
02.50 «Фронт за линией фронта». 
Х/ф. (12+).
05.55 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.05, 03.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Прощание с Петербургом». 
Х/ф.
13.05 «Василий Васильевич Мерку-
рьев». Д/ф.
13.50 Большая семья. 
14.45 Пряничный домик.
15.15 «Мария, Мирабела». «Лесные пу-
тешественники». М/ф.
16.45 «Пешком...». Москва усадебная.
17.15 Большой балет.
19.15 «Стать мужчиной в Меланезии». 
Д/ф.
20.15 75 лет со дня рождения режиссе-
ра. Алексей Герман. 
20.50 «Седьмой спутник». Х/ф.
22.15 «Романтика романса». Вадиму Ко-
зину посвящается...
23.15 «Черная кошка, белый кот». 
Х/ф.

01.20 Роковая ночь с Александром  
Скляром. Тори Эймос.
02.30 «Королевская игра». «Праздник». 
М/ф.
02.55 Легенды мирового кино.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 10.50, 04.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 21.55, 23.30, 01.30 
Большой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.20 «Индустрия кино».
12.50 «Крест». Х/ф. (16+).
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Специальное задание». Х/ф. 
(16+).
18.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Ана-
томия вкуса.
18.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Куда 
текут молочные реки?
19.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Био-
инженерия.
19.40 «Ларго Винч: начало». Х/ф. 
(16+).
22.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. Финал.
23.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. Финал.
01.50 Профессиональный бокс.

твЦ-антенна 7
04.20 «Марш-бросок». (12+).
04.50 Мультпарад.
05.30 «Секреты из жизни животных». 
Д/с. (6+).
06.35 «Мать и мачеха». Х/ф. (6+).
08.15 «Православная энциклопедия». (6+).
08.50 «Остров сокровищ». Х/ф.
10.15 «Петровка, 38». (16+).
10.30, 17.30, 22.00 «События».
11.00 «Новости». (16+).
11.25, 21.20 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Жесть». (16+).
11.40 «Омск сегодня». (16+).
11.45, 21.25 «Совет планет». (16+).
11.50, 13.55 «Сердца трех». Х/ф. 
(12+).
16.35, 17.45 «Запасной инстинкт». 
Х/ф. (16+).
21.00 «Почерк новой жизни». (12+).
21.30 «Бренд Book». (16+).
21.50 «Звездные звери». (16+).
22.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+).
00.15 Временно доступен. Иван Охло-
быстин. (12+).
01.20 «Небесный суд». Х/ф. (12+).

ВоСкреСенье, 21 июля
Первый канал

06.40, 07.10 «Закон обратного вол-
шебства». Х/ф. (16+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Ералаш».
14.50 «Принц Персии: пески време-
ни». Х/ф. (12+).
16.55 «Леонид Агутин. Капля сожале-
ния».
18.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+).
20.10 «Вышка». (16+).
22.00 «Время».
22.15 «Универсальный артист». (12+).
00.00 «Городские пижоны». (16+).
00.45 «Цезарь должен умереть». 
Х/ф. (16+).
03.30 «Тайная жизнь пчел». Х/ф. 
(16+).
05.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.00 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф.
09.20 «Сам себе режиссер».
10.10 «Смехопанорама».
10.40 «Утренняя почта».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45, 15.30 «Бабье царство». Х/ф. 
(12+).
17.05 «Смеяться разрешается».
19.20 «Четыре времени лета. Про-
должение». Х/ф. (12+).
21.30 «Четыре времени лета. Про-
должение». Х/ф. (12+).
23.30 «Расплата за любовь». Х/ф. 
(12+).
01.20 «Ограбление казино». Х/ф. 
(16+).
03.20 «Прямой контакт». Х/ф. (16+).
05.15 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 20.35, 20.55, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф. 1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
19.00 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф. 2 с.
20.40 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.

21.00 «Равновесие».
21.40 «Последний самурай». Х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00, 08.00, 08.20, 08.30, 09.00, 10.40 
М/ф. (0+)
12.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
13.00 «Джордж из джунглей». Х/ф. 
(6+).
14.45, 16.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
16.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
19.30, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Эволюция». Х/ф. (12+).
23.55 «Однажды в Мексике. Отчаян-
ный-2». Х/ф. (16+).
01.50 «Побег из Лос-Анджелеса». 
Х/ф. (16+).
03.45 «Семейные ценности Аддам-
сов». Х/ф. (12+).
05.30 «Шоу доктора Оза». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Тырлы и глоупены». Концерт Ми-
хаила Задорнова».
06.20 «Апостол». Т/с. (16+).
17.20 «Военная разведка. Северный 
фронт». Т/с. (16+).
01.00 «Бумер». Х/ф. (16+).
03.10 «Бумер. Фильм второй». Х/ф. 
(16+).

нтв
06.00 «Страховщики». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. То-
скана» с Юлией Высоцкой. (0+).
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
земовым. (12+).
11.20 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Цените жизнь». (12+).
14.05, 18.30, 19.20 «Государственная 
защита- 2». Т/с. (16+).
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Рубин» - «Зе-
нит». Прямая трансляция.
00.20 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
02.20 «Убить вечер». Х/ф. (12+).
04.20 «Масквичи». Х/ф. (16+).
05.05 «Холм одного дерева». Т/с. (12+).

Домашний
06.30 «Профессии. Дорогие женщины». 
Д/с. (16+).
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!». (16+).
07.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
08.00 «Полезное утро». (0+).

08.30, 05.25 «Дачные истории». (0+).
09.00 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
19.00 «Пари на любовь». Х/ф. (16+).
20.35 «Человек дождя». Х/ф. (16+).
23.30 «Одна женщина или две». 
Х/ф. (16+).
01.25 «Гардероб навылет». (16+).
06.00 «Необыкновенные судьбы». (16+).

тв-3
06.00, 05.30 «Мультфильмы». (0+).
07.30 «Гроза муравьев». Х/ф. (0+).
09.15 «Конец императора тайги». 
Х/ф. (0+).
11.00 «Тринадцатый». Т/с. (12+).
23.00 «V - значит вендетта». Х/ф. 
(16+).
01.45 «Крестовые походы». Х/ф. 
(16+).
03.30, 04.30 «Грандиозные проекты». 
Д/ф. (12+).

12 канал
06.05 «Утренняя песенка». М/ф. (0+).
06.25, 07.45 «Асса». Х/ф. (16+).
09.10 «Робин Гуд. Возвращение коро-
ля». А/ф. (6+).
10.50 «Записки путешественника». Ме-
теослужба. Телегид. (0+).
11.00 «Золотая дюжина». Как все начи-
налось. (0+).
11.20, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
11.45 «Таинственный остров». Х/ф. 
(16+).
13.40 «На равных». (0+).
14.05, 00.05, 02.40 «Потерянные города 
предков». Д/ф. (16+).
15.00 «Мать и дочь». (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.20 «Возвращение». Х/ф. (16+).
18.45 «Я иду искать». (0+).
19.05 «Война против террора». (16+).
19.35 Ретроспектива: как я провел лето. 
(0+).
19.45 «Рекомендуем...». (0+).
20.05 «Угон». (16+).
20.50 «Автостандарт». (0+).
21.05 «Управдом». (0+).
21.30 «Курьер». Х/ф. (16+).
23.10, 05.10 «Война полов». (16+).
00.55 «Тайные знаки». (16+).
03.30 «Робин Гуд. Возвращение коро-
ля». А/ф. (6+).

5 канал
09.00 М/ф. (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 «Детективы. Роковое совпаде-
ние». Т/с. (16+).
12.35 «Детективы. Коктейль со смер-
тью». Т/с. (16+).

13.05 «Детективы. Картина маслом». 
Т/с. (16+).
13.35 «Детективы. Не стреляйте в пси-
хотерапевта». Т/с. (16+).
14.05 «Детективы. Подстава». Т/с. (16+).
14.40 «Детективы. Тайны Марии». Т/с. 
(16+).
15.15 «Детективы. Неоконченное пись-
мо». Т/с. (16+).
15.50 «Детективы. Рабыня». Т/с. (16+).
16.20 «Детективы. Пашка». Т/с. (16+).
16.50 «Детективы. Вечеринка». Т/с. 
(16+).
17.20 «Детективы. Снесла курочка яич-
ко». Т/с. (16+).
17.50 «Детективы. Билет в рай». Т/с. 
(16+).
18.25 «Детективы. Вам письмо». Т/с. 
(16+).
18.55 «Детективы. Прерванный танец». 
Т/с. (16+).
20.00, 20.45, 21.35, 22.30 «Группа 
«Zeta-2». Т/с. (16+).
23.30 «Белые волки». Х/ф. (12+).
01.15 «След Сокола». Х/ф. (12+).
03.30 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Правдивая ложь». (16+).
04.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Опасные связи». (16+).
04.25 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Взорвать по-дружески». (16+).
04.50 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Билет на эшафот». (16+).
05.20 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Серый кардинал». (16+).
05.50 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Роман с форточником». (16+).
06.20 «Прогресс». (12+).

россия к
07.30 Программа международного ин-
формационного канала «Евроньюс» на 
русском языке.
11.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.35 «Шведская спичка». Х/ф.
12.30 Легенды мирового кино. 
13.00 Россия, любовь моя! 
13.25 «Рыжик». Х/ф.
14.50 «Дюймовочка». М/ф.
15.20, 02.55 «Умные обезьяны». Д/ф.
16.10 Роби Лакатош и его ансамбль в 
Москве.
17.05 Искатели. «Клад Ваньки-Каина».
17.55 «Служу музам, и только им!.. 
Юрий Яковлев». Д/ф.
18.35 «Друзья и годы». Х/ф.
20.45 Юбилей Нани Брегвадзе. Линия 
жизни.
21.40 ХХII церемония награждения лау-
реатов театральной премии «Хрусталь-
ная Турандот».
22.50 «Голубой ангел». Балет.

00.20 «Мельница и крест». Х/ф.
02.00 «Энди Уильямс. Лунная река и я».
03.50 «Томас Кук». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00 «Человек мира».
08.55, 03.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 21.55, 23.20, 01.35 
Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Ларго Винч: начало». Х/ф. 
(16+).
15.20 Автовести.
15.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
16.30 «Крест». Х/ф. (16+).
18.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Невесомость на Земле.
19.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты Гражданской авиации.
19.40 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф. (16+).
22.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал.
23.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Ду-
эты. Техническая программа. Финал.
02.05 «Ливень». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
04.40 «Остров сокровищ». Х/ф.
06.05 «Секреты из жизни животных». 
Д/ф. (6+).
06.55 «Фактор жизни». (6+).
07.25 «Кардиограмма любви». Х/ф. 
(12+).
09.20 «Барышня и кулинар». (6+).
09.55 «Зачетный июль». (12+).
10.30, 22.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». (16+).
11.00 «Бренд Book». (16+).
11.20, 21.55 «Совет планет». (16+).
11.25, 21.25 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Автосфера». (16+).
11.45 «Зайчик». Х/ф. (6+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». (16+).
14.00 Михаил Задорнов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». (12+).
14.30 События.
14.45 «Мисс Фишер». Х/ф. (16+).
16.50 «Вышел ёжик из тумана». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
21.30 «Жесть. Итоговый выпуск». (16+).
22.20 «Женская логика». Х/ф. (16+).
00.20 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+).
02.10 «Спасибо за любовь». Х/ф. (16+).
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мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

СКОРОговорки
Леня лез по лесенке,
Срывал Леня персики.
С песенками, 

с персиками
Скатился Леня 

с лесенки!
  

Встретил в чаще еж 
ежа:

– Как погода, еж?
– Свежа.
И пошли домой дрожа,

Сгорбясь, съежась 
два ежа.

  
У Потапки на лапках 

по тапку.
Купил в лавке по тапку 

Потапка.
  

У маленькой машины 
цвет мышиный.

И шины шуршат, 
как мыши.

ЯИЧНИЦА
Приходят дети в столо-

вую. Повариха спрашивает:
– Что будете есть?
Оля сказала:
– Я буду яичницу с откры-

тыми глазками.
Костя говорит:
– Мне с полуоткрытыми 

глазками.
– А мне... а мне... а мне 

совсем сонную! – нашелся 
Вовочка.

ПРИВИВКА
Васе 2 года 6 месяцев. 

Привез его отец на прививку 
в детскую больничку. Сидят 
в прививочной, ждут, пока 
врач «заряжает» шприц. 
Вдруг Вася поворачивается 
к отцу и говорит:

– Я тебя пока в машине 
подожду, ладно?!

КУРИЛЬЩИК
Коля (4 года) берет в рот 

травинку так, как будто ку-
рит, и говорит:

– Мама, смотри, я курю.
– Коля, курить же нель-

зя!
– Мама, да я же травку.

«ДВА КОЛИ»
В саду воспитатель гово-

рит:
– Что делать? У нас два 

Коли.
Мой сын Коля отвечает:
– Зовите меня Николай 

первый...

«ЗАБЫЛ…»
Антон (6,5 лет) спраши-

вает:
– Мам, я забыл, коровы, 

овцы, куры, гуси – как од-
ним словом называются? 
Скотина или сволочи?

РЕМОНТ
Анюта (6 лет) спрашивает:
– Папа, а когда закончит-

ся ремонт, мне сколько лет 
будет?

ПОПОЛНЕНИЕ
В семье ждут прибавле-

ния. Лиза (5 лет) спраши-
вает маму:

– А что это у тебя живот 
все больше и больше?

– Ела арбуз, проглоти-
ла семечку, теперь у меня 
в животе растет новый ар-
буз! – отвечает мама.

Лиза прищуривает глаза 
и упирает руки в бока:

– А уж не беременна ли 
ты, голубушка? 

«СЮРПРИЗ»
Яна (4,5 лет) давно клян-

чит братика или сестренку. 
Мама ей объясняет:

– Ну, пойми, дорогая, 
папа в рейсе, приедет не 
скоро, а без папы мы не 
можем ребеночка завести.

Но девочка быстро на-
шлась:

– Наоборот, давай сейчас 
заведем, а папа приедет, а 
мы ему скажем: «Сюрприз!».

свеча не коптила. Фитиль 
можно просто скрутить, за-
плести косичкой или даже 
связать крючком. Жела-
тельно пропитать его вос-
ком еще до начала работы.

А далее растапливаем на 
водяной бане воск или па-
рафин, заливаем в нашу 
ракушку и вставляем фити-
лек. Теперь в нашем доме 
есть оригинальная и стиль-
ная вещь.

Найди семь отличий.

Кроссворд
Наши любимые сказки

Чтобы создать свечу из ра-
кушки, нам потребуются: ра-
кушка, воск или парафин и 
толстая промасленная нитка 
– для фитилька.

Из хлобчатобумажной или 
льняной нити делается фи-
тиль. При использовании 
воска берем толстые нити 
и переплетаем их не слиш-
ком туго; для остальных све-
чей используем тонкие нити 
и тугое переплетение, чтобы 

Самоделки Свеча-ракушка

Почему  
все облака  

разной  
формы?

С поверхности рек, 
морей и океанов посто-
янно испаряется вода. 
Влажный воздух под-
нимается вверх. В небе 
влага из воздуха по-
степенно начинает со-
бираться в капельки 
воды. Получаются обла-
ка. Они разные, потому 
что образуются на раз-
ной высоте и при раз-
ной температуре. По-
лупрозрачные перистые 
облака находятся выше 
всех – там, где очень 
холодно. Они состоят 
из кристалликов льда. 
А тяжёлые чёрные тучи, 
которые плывут низко 
над землёй, состоят из 
крупных капель воды. 
Капли висят в возду-
хе до тех пор, пока не 
станут очень тяжёлыми. 
Тогда они падают вниз 
— идёт дождик.

Ох уж  
эти  

детки!

7
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Мошкара 
заедает!
На пресс-конференции по 

теме «Нашествие мошек в 
Омске» специалисты учили 
бороться с гнусом. В Запад-
ной Сибири обитает 36 ви-
дов этих крылатых вампиров, 
а когда туча мошкары вьётся 
вокруг нас, любой отдых бу-
дет испорчен.

Энтомолог Центра гигиены и 
эпидемиологии Омской обла-
сти Нелли Немчинова расска-
зывает:

– Мошки обычно начинают пло-
диться с середины июня, в этом 
году пик сдвинулся из-за позд-
ней весны. Обилие мошек объ-
ясняется тем, что Иртыш в этом 
году сильно разлился, а ведь на-
секомые выводятся в воде.

Н. Немчинова также напом-
нила, что пик активности гнуса 
утром – с 6 до 10 часов, вече-
ром – с 16 до 18. Единственны-
ми природными помощниками 
людей в борьбе с ними являют-
ся стрекозы, которые питаются 
мошкой.

– С этими насекомыми бо-
роться очень трудно, ведь надо 
уничтожать в первую очередь 
личинок, которые находятся в 
толще воды. Это и объемно, и 
затратно. Кроме того, агрес-
сивные методы могут навре-
дить естественным биологиче-
ским процессам, происходящим 
в природе, – рассказала Татья-
на Шереметова, главный спе-
циалист-эксперт регионального 
управления Роспотребнадзора.

Заведующая отделением ал-
лергологии и иммунологии го-
родской больницы №2 Вален-
тина Алексеенко пояснила:

– Контакт с мошкой может вы-
звать местную аллергическую 
реакцию. Она проявляется в по-
краснении кожи диаметром око-
ло 10 сантиметров, которое дер-
жится свыше 24 часов. Более 
сложная форма, когда реакция 
прогрессирует с каждым после-
дующим укусом, может приве-
сти к анафилактическому шоку. 
Но тяжелых случаев в Омске не 
было.

Если укус все-таки оказал-
ся сильным, специалисты ре-
комендуют пораженное место 
промыть с мылом, обработать 
бактерицидным средством и 
приложить на несколько минут 
что-нибудь холодное. Следу-
ет избегать расчесывания – оно 
может привести к инфекционно-
му поражению. Если укус не про-
ходит, тогда следует обратиться 
к врачу – терапевту или аллер-
гологу. Кстати, реакциям чаще 
всего подвержены именно ал-
лергики. С собой у них всегда 
должны быть медицинские пре-
параты, которые помогут ока-
зать экстренную помощь.Вален-
тина Алексеенко добавляет, что 
очень сильно мошек привлека-
ют различные запахи, особен-
но присущие женской косметике 
и парфюмерии. В общем, насе-
комые падки на модниц, потому 
этим летом лучше быть скром-
нее!

Для профилактики укусов сле-
дует обязательно использовать 
средства индивидуальной защи-
ты, к которым относятся сетки 
на окнах, дверных проемах, а в 
особых случаях необходима спе-
циальная одежда.

Не стоит сбрасывать со счетов 
и народные средства, о кото-
рых тоже говорилось на пресс-
конференции. Вот одно из них. 
Разведите пять граммов вани-
лина в половине стакана воды. 
Затем ваткой, смоченной в этом 
растворе, оботрите запястья, 
уши и шею. Можно«подушиться» 
этим ванильным раствором, за-
лив его в опрыскиватель для 
комнатных растений. После та-
кой процедуры какое-то время 
мошки будут облетать вас сто-
роной.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Мировой суд города Тары ош-
трафовал на 1,5 тысячи рублей 
местных жителей Рината Ибра-
гимова и Максима Бенке за ор-
ганизацию несанкционирован-
ной акции, в которой приняли 
участие более 30 человек. Эти 
люди, в основном молодые, все 
– владельцы автомобилей, как 
следует из судебного решения, 
«создали препятствие дорожно-
му движению», посадив прямо 
на проезжей части… картошку. 

Активисты не согласны с вер-
диктом суда и намерены его оспа-
ривать: по их мнению, они благо-
приятствовали движению, насадив 
картофель в местах, где нет асфаль-
тового покрытия – в ямах, рытвинах 
и колдобинах, проезжая по кото-
рым авто оказываются часто в под-
вешенном состоянии, после чего 
выходят из строя подвески и все 
остальное. Таких провальных мест 
на тарских дорогах много, и автомо-
билисты решили путем окультури-
вания и окучивания обратить на них 
внимание местных властей. 

Как сказал «Красному Пути» ре-
дактор газеты «Тарский курьер» 
Сергей Мальгавко, присутствовав-
ший на акции,  она была,  несо-
мненно, протестной, но это – ми-
ролюбивый протест. Возможно, он 
окажется более действенным, чем 
лозунги и призывы, поскольку в 
нем участвует как бы сама приро-
да, определяющая сроки созрева-
ния сельскохозяйственных культур. 
«Вот и посмотрим, кто разродится 
раньше – картошка или наши чи-
новники, которые уже много лет 
обещают привести магистрали го-
рода в божеский вид». Протесту-
ющие засыпали ямы землей, вы-
садили картошку, места посадки 
обвели  красной краской.

Разъезжаясь, договорились съе-
хаться на окучивание в середине 

июля еще большим количеством, 
пригласив соседей, друзей.

Акция задела за живое пред-
ставителей власти, но пока, похо-
же, не тех, кому непосредственно 
адресована. Проверку по ней про-
вел межрайонный отдел внутрен-
них дел. Естественно, выявляли 
полицейские лиц, виновных не в 
дырявых дорогах, а в хоть и мол-
чаливом, но нескрываемом недо-
вольстве их состоянием. Допро-
сили и Сергея Мальгавко, к чему 
ему, говорит он, не привыкать: 
полиция проявляет к его изданию 
повышенное внимание. Оно и по-
нятно: «Тарский курьер» – един-
ственное совсем ни от кого не за-
висимое СМИ не только в районе, 
но, пожалуй, и в регионе, и неко-
му, очевидно, за ним присматри-

вать, кроме правоохранительных 
органов. Кураторство их – хоть и 
негласное, но довольно навязчи-
вое: допросы с пристрастием, по 
словам редактора, устраивают-
ся после каждой острой статьи. К 
примеру, потребовали объясне-
ний правоохранители после выхо-
да в свет заметки «Стерлядь для 
избранных», где рассказывалось о 
браконьерском стане для высоко-
поставленных на берегу Иртыша, 
над которым гордо реял россий-
ский флаг. 

Он мог бы развеваться и над 
ямами и колдобинами, посколь-
ку акции, подобные тарской, но 
без посадок картофеля, прошли 
уже во множестве городов стра-
ны (Москве, Орле, Липецке, Вол-
гограде, Томске, Ижевске, Твери 
и др.), а ярославцы, как и тарчане, 
посеяли картошку в углубления до-
рожного покрытия. Но если власти 
считают, что уличному движению 
посаженная картошка мешает, то 
можно было бы, полагает Сергей, 
поставить в этих местах какие-ни-
будь знаки предупреждения. Логич-
но будет, если они станут продол-
жением программы «Новые дороги 
«Единой России» (на омских и сей-
час попадаются на глаза асфаль-
тоукладчики с партийными симво-
лами), тем более что главы города 
Тары и Тарского района в данной 
партии состоят. Рассуждая на 
эту тему, мы с Сергеем Мальгав-
ко вспомнили, что у Омской обла-
сти есть свой бренд, который обо-
шелся ей, как сообщали СМИ, в 
12 миллионов рублей. Бренд этот 
(представляет собой очертания ре-
гиона в виде отпечатка медвежьей 
лапы), утвержденный при бывшем 
губернаторе, новому пришелся не 
по душе и остается невостребован-
ным, а между тем над колдобинами 
и ямами он бы выглядел органично: 
если местные власти не займутся 
их устранением, то, возможно, тар-
чане найдут этому бренду достой-
ное применение.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Завершилось расследование 
скандальной деятельности Оле-
га Иванова – бывшего главы и де-
путата Совета Ключевского сель-
ского поселения Омского района в 
2008–2010 годах. Следствием ему 
вменялись мошенничества, злоу-
потребление должностными полно-
мочиями, нанесение побоев, при-
менение опасного для здоровья 
или жизни насилия в отношении со-
трудников полиции (тогдашней ми-
лиции), находившихся «при испол-
нении».

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ…
Будучи при власти, Иванов актив-

но занимался раздачей земли под 
индивидуальное строительство – 
порой лично мерил землю-матушку 
рулеткой. Хотя решение о выделе-
нии земли должна принимать рай-
онная власть. Один из таких участ-
ков, площадью 850 «квадратов» в 
селе Харино, Олег Александрович и 
сбыл в 2008 году гражданину Лиси-
ну в аренду, предварительно «слу-
пив» 105 тысяч рублей в счет по-
селковой казны. Бухгалтерия была 
несколько удивлена и смущена 
столь внезапным и существенным 
пополнением средств (как позже и 
не менее таинственным их исчез-
новением). При этом снять со сче-
та поселения и потратить денежки 
в свое удовольствие глава не мог, 
«как бы он ни хотел», пояснила суду 
финансист тогдашней администра-
ции. На данный участок вскоре 
объявились дополнительные пре-
тенденты, назревал аукцион, и у 
Лисина появились вопросы. В рай-
администрации ему ответили, что 
он зря подарил деньги поселению, 
ибо этих денег глава был не впра-
ве требовать – участок должен пре-
доставляться в аренду бесплатно! 
Тогда уж Лисин направился в про-
куратуру. Впоследствии через суд 
деньги были возвращены хозяину. 
Но дело по статье «Мошенничество 
и злоупотребление должностными 
полномочиями» было возбуждено. 
В ходе судебного разбирательства 

суд переквалифицировал данные 
статьи в более мягкую – о превы-
шении должностных полномочий. И 
назначил наказание в виде 2-х лет 
лишения свободы.

…ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ. 
НЕОКОНЧЕННЫЙ

Следующее мошенничество, по 
мнению следствия, касается жи-
лищного обслуживания с использо-
ванием предприятия-клона. Прак-
тика эта широко распространена в 
жилищно-коммунальных кругах, и 
разговорами о двойных квитанци-
ях сейчас уже никого не удивишь. 
Однако де-юре учредителем под-
ставной управляющей компании 
являлась Лаврова, подчиненная 
Иванова. Причастность Иванова к 
созданию «предприятия-клона» суд 
не установил и полностью снял с 
него обвинения следствия.

Но именно с разбирательством 
относительно предприятия-двой-
ника связан наиболее динамичный 
эпизод хождения во власть Олега 
Александровича. Случился он в кон-
це марта 2009 года. Администра-
цию поселения посетили начальник 
отделения по борьбе с экономиче-
скими преступлениями (ОБЭП) Ом-
ского ОВД Кузьменко, старший 
уполномоченный этого же отделе-
ния Куприянов, а также обэповец 
Шталым. В рамках расследования 
истории с двойными, почти одина-
ковыми по виду квитанциями клю-
чевских управляющих компаний ими 
были изъяты офисный «системник» 
и личный ноутбук главы поселения. 
Изъяты с боем. Иванов во дворе по-
селковой администрации принялся 
отбирать ноутбук у Кузьменко. В ре-
зультате чего, на глазах у работни-
ков администрации и посетителей 
произошло боестолкновение мест-
ной власти и правоохранительных 
органов, в ходе которого два борца 
с экономическими преступлениями 
одержали верх над мятежным гла-
вой и повергли его в роскошную ве-
сеннюю грязь. 

На зов о помощи главы громкими 
стенаниями откликнулась молодая 
и ретивая служащая администра-
ции поселения. Когда же старший 
опер «для порядка» лениво стал ей 
заламывать руку, девушка возопи-
ла еще энергичнее, и Куприянов не 
выдержал крика молодой особы, 
отпустил ее. И в сердцах прекратил 
призывы о помощи распростертого 
Иванова увесистым пинком по ре-
брам. Все происходящее фиксиро-
вала на телефон одна сотрудница 
поселковой администрации. Этот 
«непорядок» блюстители поряд-
ка не успели пресечь. Она забежа-
ла в кабинет, заперлась и, под впе-
чатлением произошедшего, долго 
не открывала никому. Даже после 
того, как милиционеры уехали, за-
вершив «воспитательную работу» с 
представителем сельской власти.

Не трудно догадаться, что след-
ствие доложило суду, что Иванов 
вел себя не столь беспомощно: 
ударил в голову главного районно-
го обэповца – и кулаком, и головой 
своей бедовой, причинив началь-
нику закрытую черепно-мозговую 
травму и сотрясение мозга, а здо-
ровяку Куприянову, как Гарри Ка-
спаров, чуть было не откусил палец. 
И суд принял сторону обвинения.

Сей живописный эпизод судья 
Вера Александрова оценила для 
Иванова в два с половиной года ли-
шения свободы.

НАСТОЯЩИХ  
БУЙНЫХ МАЛО

Тем более что «подвиги» Ивано-
ва случаются стабильно. 11 марта 
2010 года один известный право-
защитник принялся расклеивать по 
Ключам листовки с критикой дея-
тельности Иванова. Эту акцию пра-
возащитник предпринял после от-
каза главы поселения поддержать 
его, давнего знакомого, на выбо-
рах в депутаты райсовета. Одну из 
листовок на автобусной остановке 
Иванов узрел, ознакомился с со-
держанием и отправился на поиск 
остальных. Вместе с агитматериа-

лом он обнаружил и самого автора. 
Состоялся краткий мужской разго-
вор. В ходе которого глава поселе-
ния для большей убедительности 
сопроводил свою аргументацию 
ударами по кандидату в депутаты 
(хотя сам подсудимый уверял, что 
все было как раз наоборот – это 
его, деликатного, интеллигентного 
человека, принялся избивать гру-
биян-правозащитник). И эту драку 
своего энергичного главы созерца-
ло множество ключевцев, которых 
опытный правозащитник, как гово-
рится, тут же «взял на карандаш». 
После чего написал уже не листов-
ку, а заявление в милицию, а потом 
уж – и судебный иск, к чему ему 
давно не привыкать.

За эту драку «из хулиганских по-
буждений на почве личной неприяз-
ни» суд приговорил Иванова к 120 
часам обязательных работ – и тут 
же упразднил наказание, по исте-
чении срока давности. Зато постра-
давшему в предвыборной борьбе 
присудили 20 тысяч рублей за на-
несенный ему моральный вред и 
176 рублей 60 копеек, потраченных 
им на медицинскую помощь.

В общем, ввиду всевозможных 
смягчающих вину обстоятельств 
и по совокупности наказаний суд 
приговорил Иванова к трем годам 
лишения свободы условно и к двум 
годам запрета хождения во власть.

Пара слов о самом процессе, 
вернее, о его заключительном эта-
пе. На предпоследнем заседании 
опоздавший подсудимый в своем 
последнем слове стал зачитывать 
евангельскую притчу из Слова Бо-
жия о бедном Иове. Иванов из по-
литического деятеля преобразился 
в религиозного, став служителем-
евангелистом. Судья слушала, 
устало прикрыв веки: подсудимый 
привлек в своих интересах третью 
сторону – Бога! Однако судья на 
одном дыхании огласила приговор, 
затратив три с половиной часа.

Приговор в законную силу не 
вступил и может быть обжалован.

Валерий МЯСНИКОВ.

Криминал

…Зато будет что вспомнить?
Пылкая энергия молодого главы пошла по кривой дорожке

Проблема крупным планом

Посев на дороге
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ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 21)
Задание № 1 из предыдущего номера. 1. Сс5! Сс5 2. Фс5! Задание № 2. Опять перекрытие с целью втор-

жения. 1. Лf3! Дальнейшее понятно. Задание № 3. Пешка проходит в ферзи после 1. Ка6!

(№ 22) СтАНет ПеШКА ФерЗем?

беСПлАтНые объявлеНия
ПРОДАЮ:
 а/м «Nissan Primera 

Camino», 1998 г.в., цвет бе-
лый, автомат, 2 л, отлич. сост. 
Цена 211 тыс. руб. Тел. 8-913-
687-09-20 (Виталий).

 а/м «Hyundai Getz», 2007 
г.в., цвет «серебро», 1,4 л, от-
лич. сост. Цена 317 тыс. руб. 
Тел. 8-913-687-09-20 (Вита-
лий).

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

 2-комн. домик в Черлакском 
р-не, 40 кв. м, газ, свет, вода, ого-
родик, х/п, баня, лет. кухня, сено-
вал с погребом. Документы гото-
вы. Тел. 8-913-676-92-32.

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

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

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

 гараж двухуровневый, раз-
мер 4х6. Остановка «Арена-Омск» 
(«Полет-28»). Тел. 71-31-96.

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

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

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

 два киоска: один площадью 
4,8 кв. м (100 тысяч руб.) полно-
стью готов к работе (горячее пи-
тание), другой – 6 кв. м (80 тысяч 
руб.). Требуется внутренняя от-
делка, стоит пластиковая витри-
на. Тел. 8-951-406-10-65 (Нина).

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

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

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

 зем. уч. 15 соток под ИЖС в 
с. Новоселецк (в 40 км от Омска), 
заложен блочный фундамент; 
электроэнергия, вода, газ рядом. 
Огражден. Цена 155 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-960-994-71-
20, 8-960-997-33-71.

 2 балконных блока ПВХ раз-
мером 2110x1560 см (два от-

крывающихся окна) и размером 
1420х1560 (одно открывающе-
еся окно), толщина пакетов 70 
мм, 5-камерные новые. Цена за 
оба изделия 8 тыс. рублей. Тел. 
8-962-035-89-80.

 стол однотумб., фанерован-
ный дубом, нов., 500 руб.; курт-
ку жен., р. 44-48; лодку рез. 
2-местн., нов.; стол письменный 
однотумбовый, тумбу выдвижную 
в отл. сост., цена 600 руб.; станок 
токарно-винторезный прецизи-
онный, настольный, однофазный 
марки «Хобби-мат»; кушетку рас-
кладную для массажа, цена 300 
руб. Тел. 31-78-87.

 набор спальной мебели и ту-
алетный столик, сост. отлич., цвет 
светло-белый. Тел.: 78-20-51, 
8-950-334-51-68.

 новую инвалидную коляску. 
Тел. 54-58-51.

 тележку к мотоциклу или мо-
тоблоку; все токарные заготовки к 
деревообрабатывающему станку. 
Тел. 8-913-679-07-72.

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

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

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

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

 кух. модули 2-3-створч.; 
журн. стол; тумбочки разные; 
кресла; комп. стол; писмен. одно-
тумб.; монитор комп.; решетка на 
кух. окно; раковины (ванная, уни-
таз); эл. пл. 3-комф.; магнитофон 
«Вега» (2-кассетн.); матрас ватн.; 
портьеры и тюль; военную и ми-
лицейскую форму. Тел.: 23-68-
52, 8-908-790-00-03 (зв. до 13 ч. 
днем, веч.с 21.00 до 23.00).

 нов. жен. велосипед «Скиф». 
Тел. 8-950-780-02-10.

 стеклобанки для консервиро-
вания. Дешево. Тел. 8-904-584-
81-06.

 шубу жен., р. 50/3 (200 руб.), 
плащ импорт., р. 52 (150 руб.); 
полусапожки утеплен., р. 37 (150 
руб.). Тел. 40-03-11.

 банки 3 л, 1 л и 0,7 л. Дешев-
ле, чем в магазине. Тел. 41-20-12.

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

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

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

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

КУПЛЮ:
 а/м «Каблук» на базе «ВАЗ-

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

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

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

РАЗНОЕ:
 пущу на квартиру работаю-

щую женщину или пенсионерку до 
60 лет, не имеющую своего жи-
лья. Тел.: 8-950-959-16-02, 8-950-
333-69-47.
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Шахматный отдел берет небольшие каникулы.

В Омск приедут  
великие бойцы

13 сентября в Омске откроется I Международный 
турнир по боксу имени двукратного олимпийского 
чемпиона Алексея Тищенко. На соревнования пригла-
шены сильнейшие боксеры Китая, Монголии, Индии, 
Южной и Северной Кореи, Болгарии, Польши, Турции, 
Германии, Франции, Беларуси, Украины, Казахстана и 
других стран. Среди них – чемпионы Европы, мира и 
Олимпийских игр. А в качестве почетных гостей при-
едут чемпион мира по боксу среди профессионалов 
Николай Валуев, чемпион мира по боям ММА Федор 
Емельяненко, олимпийский чемпион, главный тренер 
сборной России по боксу Александр Лебзяк.

Турнир пройдет в СКК имени Блинова.

Есть шанс поехать 
на Олимпиаду

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате Рос-
сии по велоспорту-BMX омичке Екатерине Комнатовой 
удалось показать самый высокий результат в стране в 
категории «женщины 19 лет и старше». Эти соревнова-
ния проходят в один этап и включают синхронную гон-
ку, предварительный заезд и финальную часть. Екате-
рина обошла соперниц на всех этапах и в финале с 
большим отрывом пришла к финишу первой, а именно 
первый из восьми финалистов становится в этом виде 

велосипедного спорта чемпионом, время здесь роли 
не играет. Благодаря этой победе Комнатова попала в 
сборную России, и теперь у нее есть шанс поехать на 
летние Олимпийские игры-2016.Сейчас Екатерина го-
товится к чемпионату Европы.

Р-раз, и в «дамки»!
Кормиловские шашисты приняли участие в VII 

первенстве Европы по русским шашкам среди 
юношей и девушек школьного возраста, который 
проходил в Адлере.

На престижных соревнованиях Омскую область 
представляли лицеист Евгений Шелеметьев и ученица 
первой школы Екатерина Нажментинова.

Соревнования проходили по трем программам: бы-
стрые шашки (по 10 минут), молниеносные (по 3 ми-
нуты) и классические (на партию отводится один час).

Евгений – начинающий, но уже достаточно опытный 
шашист, но как его самого, так и тренера Владимира Де-
мина, который сопровождал ребят на соревнованиях, ре-
зультаты сыгранных партий приятно удивили и порадо-
вали. Во всех трех играх Евгений Шелеметьев одержал 
победу. Юного шашиста пригласили на 22-е первенство 
мира, которое пройдет в Адлере в конце сентября.

Екатерина Нажментинова играла в группе девочек 
до 10 лет и завоевала две золотые и одну серебряную 
медали. Помимо успешного участия в соревнованиях 
в памяти ребят надолго останутся экскурсии, посеще-
ние дельфинария и незабываемый отдых на побере-
жье Черного моря.

беды». Спартакиада открылась с 
праздничного представления, кото-
рое включало театрализованную хо-
реографическую композицию с эпи-
зодами и иллюстрациями из русских 
народных сказок. Зрителями увле-
кательного зрелища стали жители 
Таврического района, представите-
ли органов власти, общественность, 
ветераны омского спорта. 

Традиционная сельская спарта-
киада проходит в Омской области в 
43-й раз. В третий раз гостей при-
нимает Таврический район. В этом 
году спортсмены соревновались 
в 19 видах программы, в том чис-
ле в двух видах спорта, которые де-
бютировали на этих состязаниях – 
пляжном волейболе и боксе. Кроме 

того, впервые за долгие годы в фи-
нале летней сельской олимпиады 
состоялись соревнования по кон-
ному спорту. И это символично, по-
скольку талисманом праздника яв-
ляется конь. 

На сегодняшний день тавричан-
цы являются самыми титулованны-
ми на «Королевах спорта». За 42 
года спортсмены района 28 раз по-
падали в тройку лучших команд. 12 
раз (второй результат среди райо-
нов) поднимались на высшую сту-
пень пьедестала.

В следующем году эстафету лет-
него спортивного праздника у Тав-
рического примет Черлакский му-
ниципальный район.

Фото Николая ТРИФОНОВА.

43-я «Королева» собрала друзей-соперников
С 5 по 7 июля в поселке Тавриче-

ское состоялся областной спортив-
но-культурный праздник «Короле-
ва спорта-2013». Главные события 
проходили на стадионе «30 лет По-

Спортивный регион



16 Красный ПУТЬ № 27 (958) 10 июля 2013 г.

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно. 
Учредитель и издатель - Омское областное отделение  
политической партии «Коммунистическая партия РФ». 

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  

в сфере связи и массовых коммуникаций по Омской области  
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

За редактора Ю.П. Виськин.
Редакционный совет: Д. С. Гутенев,

Н. И. Куторгин, А. В. Поварницын, А. О. Погарский,
Е. Д. Похитайло, Г. П. Сапожникова, Н. С. Юсников.

Адрес редакции: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а. 
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru

Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286.
р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634 г. Омск

к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673
Подписано в печать 9.07.2013 г. в 13.00 согласно графику.

Отпечатано: ООО «Искра».
Адрес: 644029, г. Омск, пр. Мира, 37, к. 11. 

Заказ № 59. Подписной индекс по каталогу – 53091. 
Тираж 13 250 экз. Цена свободная.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сорока. 4. Омичка. 8. Рерих. 11. Росянка. 12. Лакомка. 13. Сусло. 14. Ку-

инджи. 15. Повидло. 16. Сукно. 17. Гигант. 20. Квашня. 24. Солянка. 25. Калипсо. 27. Радиус. 
31. Штанга. 35. Копье. 37. Опахало. 38. Домкрат. 39. Бытие. 40. Третьяк. 41. Выручка. 42. Аллюр. 
43. Стасов. 44. Эллада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Строка. 2. Россини. 3. Канадка. 5. Маковка. 6. Чемодан. 7. Аналой. 8. Расист. 
9. Рассказ. 10. Хлопок. 17. Гусар. 18. Голод. 19. Нанду. 21. Вольт. 22. Шопен. 23. Ягода. 26. Ка-
питал. 28. Анафема. 29. Идальго. 30. Скобка. 31. Шедевр. 32. Адмирал. 33. Горячка. 34. Портос. 
36. Страна.

КроССворд ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Начало состязания. 8. Актер Омского драматического театра, заслужен-
ный артист России. 10. Знаменитый омский хоккеист. 11. Полянка на лесной опушке. 12. Болот-
ная ягода. 13. Безжалостный властелин. 14. Дикий голубь. 15. Семь нот по порядку. 18. Квота и 
лимит. 22. Бескрайний сибирский лес. 26. Рядовой в артиллерии. 27. Расправа, учиненная толпой. 
28. Бухгалтерская ревизия. 29. Изгиб дороги. 30. Выбитая колесами яма. 31. «А» у греков. 34. Бог 
плодородия на Руси. 37. Ве-
ликий якобинец. 40. Едини-
ца времени. 41. Бродячий 
цирк. 42. Пряность, приправа. 
43. Изучает растения. 44. Пло-
хое настроение. 45. Угол в гео-
дезии. 46. Омская река. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Охраняет 
окружающую среду. 2. Един-
ственный в своем роде. 
4. Форменная куртка. 5. По-
казатель популярности канди-
дата. 6. В нем взбивают бел-
ки. 7. Ее прогноз составляет 
синоптик. 9. Сырая основа ту-
мана. 10. Лекарственное рас-
тение. 16. Шарль-шансонье. 
17. Кварц или слюда. 19. Пя-
терка в дневнике. 20. Зага-
дочная область. 21. Крупная 
хищная птица. 22. Расходы 
на покупку. 23. Альпийские 
напевы. 24. Садовый цве-
ток. 25. Недосягаемый обра-
зец. 32. Устройство для зву-
кового поиска. 33. Денежные 
средства. 34. Кривая сабля 
янычара. 35. Поэма Гомера. 
36. Весьма важная персона. 
37. На лице участника карна-
вала. 38. Крайнее усердие в 
работе. 39. Блестящий оратор. 

Почетный знак и диплом «За ак-
тивную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации» вручены коллективу 
театра, а медаль «Патриот России» 
– режиссеру и солисту театра, за-
служенному артисту России Влади-
миру Миллеру (на снимке).

Режиссеров и актеров Музыкаль-
ного театра отличает особое, тре-
петное отношение к патриотиче-
ской тематике. В репертуаре театра 
только о событиях Великой Отече-
ственной войны – шесть спектаклей 
различной жанровой направленно-
сти – от оперы и балета до геро-
ической музыкальной комедии и 
драмы: «Зори здесь тихие», «В мае 
45-го…», «Небесный тихоход», «В 
шесть часов вечера после войны», 
«Вечно живые». Героический балет 
на музыку Д. Шостаковича «Карбы-
шев» стал лауреатом Х Междуна-
родного театрального форума «Зо-
лотой витязь» и совсем недавно, в 

В Колосовском и Азовском рай-
онах с успехом прошли традицион-
ные малые гастроли в рамках про-
граммы «Театр – селу».

С 2004 года артисты театра 
объездили почти все районы Ом-
ской области, посещая при этом 
не только районные центры, но и 
отдаленные села и деревни. На 
гастролях побывала творческая 
группа из 20 человек, в составе 
которой работали народные ар-
тисты Валентина Шершнева и Ге-
оргий Котов, молодые вокалисты 
и артисты балета, а также адми-
нистративный и технический пер-
сонал.

Сельские зрители с удоволь-
ствием посмотрели концерт «Не-
забываемый вечер с Омским му-
зыкальным». Это путешествие по 
страницам самых ярких спектаклей 
театра, известных оперетт и музы-
кальных комедий отечественных 
и зарубежных композиторов: «Ба-
бий бунт» Е. Птичкина, «Барышня-
крестьянка» И. Ковнера, «Свадьба 
с приданым» Б. Мокроусова, «Ле-
тучая мышь» И. Штрауса, «Сильва» 
и «Принцесса цирка» И. Кальмана и 
др. А детвора с восторгом следила 
за приключениями героев детской 
музыкальной сказки А. Араратяна 
«Фант! Гав! Гав!».

июне, удостоен двух 
дипломов и специ-
ального приза на 
III Федеральном фе-
стивале «Театраль-
ный Олимп» в горо-
де Сочи. 

В 1996 и 2002 го-
дах, в период бо-
евых действий в 
Чечне, коллектив со-
вершил две поезд-
ки, показав огром-

ное количество шефских концертов 
для служащих погранзастав и воин-
ских гарнизонов различных регио-
нов страны, бессменным ведущим 
и автором сценариев которых стал 
Владимир Миллер. 

Новая премьера – вокально-хо-
реографическая фантазия «Светлая 
грусть» (на музыку поэмы В. Гаври-
лина «Военные письма») состоялась 
в День памяти и скорби. Постанов-
ка осуществлена режиссером Гали 
Абайдуловым, лауреатом Государ-
ственной премии России, настоль-
ко филигранно и исполнена труп-
пой театра так пронзительно, что 
буквально все зрители были рас-
троганы до слез и выходили с по-
каза с благодарным чувством свет-
лой грусти, вспоминая героический 
период истории нашей страны. Это 
– несомненно новый успех Омского 
музыкального.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Честь и признание – 
по праву

омский государственный музыкальный театр 

«Незабываемый вечер» 
для сельских зрителей

На Зеленом острове состоялся турнир среди 
омских рыболовов-любителей на призы журна-
ла «Охота, рыбалка и туризм».

Рассказывает главный редактор журнала 
«Охота, рыбалка и туризм» Сергей ТРОФИ-
МОВ:

– В открытом турнире приняли участие все 
желающие от мала до велика, в том числе чита-
тели первого и единственного в нашем регионе 
издания, которое широко и настойчиво пропа-
гандирует бережное отношение к природе.

В межрегиональном конкурсе журналистско-
го мастерства «Сибирь – территория надежд», 
проходившем в Новосибирске, омский журнал 
«Охота, рыбалка и туризм» занял второе место. 
Для нашего молодого коллектива – это большая 
творческая удача. В 2013 году в конкурсе при-
няло участие более ста СМИ, было представле-
но более 1400 творческих работ.

Валерий КУНИЦЫН.
Фото автора.

Легли на воду  
поплавки…

Можно сколько угодно ругать 
наше прошлое. Но «сталинка» – 
квартира, «хрущевка» – квартира, а 
«Путинка» – это только ВОДКА!

  
– Дим, если над тобой все стали 

смеяться, не огорчайся: продолжай 
дарить людям радость!

  
После смены руководства и не-

которых сотрудников Администра-
ции президента начальник отдела 
кадров выдал:

– Раньше у нас был просто га-
дюшник, а теперь элитный серпен-
тарий.

Сцена из спектакля 
«Светлая грусть».


