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10 июля состоялось предпослед-
нее заседание текущей сессии Ом-
ского городского Совета: в июле 
намечено провести два заседания 
вместо одного. Повестка дня и на 
этот раз изобиловала технически-
ми вопросами, касающимися при-
ведения местных законодательных 
актов в соответствие с федеральны-
ми, награждений. Вопрос об опре-
делении цены на земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной 
собственности, при их продаже был 
снят. Видимо, решено его перене-
сти на рассмотрение после летних 
каникул. Так или иначе, но вопрос о 
повышении этой цены – дело вре-
мени. На областном уровне он уже 
озвучен. Городская казна, как из-
вестно, трещит по швам, и земля 
в собственности города – это один 
из немногих источников пополнения 
городского бюджета.

В финале сессии депутаты реши-
ли все-таки вернуться к регламен-
ту собственной работы. Существу-
ющий порядок работы депутатов 
постоянно подвергался критике, в 
результате была создана рабочая 
группа, которая и разработала не-
что вроде проектного документа. 
По всей вероятности, планирова-
лось до конца сессии новый регла-
мент утвердить, чтобы после отды-
ха работать уже по нему. Однако 
вокруг проекта сразу разра зился 
скандал. Как это ни странно, но 
инициаторами скандала стал пред-
ставитель партии «Единая Россия», 
фракция от которой составляет 
большинство в городском предста-
вительном органе и проповедует 
интересы действующей исполни-
тельной власти.

На сей раз единороссовец Ко-
корин выразил полное неприятие 

разработанного его товарищами 
по партии проекта. Выступал дол-
го и пылко. Г-на Кокорина просто 
распирало от нахлынувших эмо-
ций: он буквально устроил раз-
нос своему товарищу по партии 
председателю горсовета Галине 
Горст, обвинив ее в ефрейтор-
ских замашках, желании подчи-
нить депутатов своей воле и т.д. 
Речь шла о предложении рабо-
чей группы ограничить депутатов 
работой в трех комитетах (сей-
час депутаты могут работать во 
всех сразу) и не покидать засе-
дания комитетов и горсовета без 
разрешения председателей. Вро-
де все верно: не согласен депу-
тат, высказывай свою точку зре-
ния, наконец, критикуй, но делай 
это конструктивно, никого не ос-
корбляя.

Окончание на стр. 3.

Несмотря на абсолютное доми-
нирование представителей «Еди-
ной России» в законодательных 
органах власти Омска и Омской 
области и их неприятию инициа-
тив депутатов-коммунистов, за-
вершившуюся весенне-летнюю 
сессию работы фракции КПРФ 
в Законодательном собрании ее 
лидер Андрей Алехин на итого-
вой пресс-конференции в обкоме 
КПРФ оценил достаточно высоко. 

За это время фракции удалось 
добиться отмены ограничений на 
количество поездок в обществен-
ном транспорте для тружеников 
тыла, принять Закон Омской обла-
сти «О внесении изменений в Ко-
декс Омской области о социаль-
ной защите отдельных категорий 
граждан», определяющий статус 
«детей-сирот войны». Коммуни-
сты поднимали этот вопрос еще с 
1996 года. Сейчас люди этой ка-
тегории получат государственные 
льготы. Пусть небольшие, но у них 
будут соответствующие удостове-
рения, и будут льготы. 

Депутатам-коммунистам уда-
лось не допустить отмены комму-
нальных льгот сельским работни-
кам здравоохранения, добиться 
пересмотра тарифов ОДН, заста-
вить правительство Омской обла-
сти принять конкретные меры по 
проблемам обманутых дольщи-

ков, расселению из аварийного и 
ветхого жилья, увеличению финан-
сирования города Омска за счет 
уменьшения для него отрицатель-
ного трансферта. 

К сожалению, фракции не уда-
лось добиться поддержки проек-
та Федерального закона «О вне-
сении изменения и дополнений в 
Федеральный закон «О ратифика-
ции Конвенции ООН против кор-
рупции». 

Фракция также выходила с ини-
циативой о платных парковках, о 
самовольном захвате земельных 
участков под личные автостоян-
ки, об увеличении финансирова-
ния строительства детских садов, о 
предоставлении земельных участ-
ков под строительство многодет-
ным семьям, против повышения та-
рифов на проезд в общественном 
транспорте и по многим другим жи-
вотрепещущим вопросам.  

Кстати, в повышении тарифов на 
проезд в пассажирском транспор-
те средства массовой информа-
ции, стоящие на страже интересов 
«Единой России», походя обвиня-
ли депутатов-коммунистов в Ом-

ском горсовете. Спорить с ними 
бесполезно, как заметил на этой 
пресс-конференции замести-
тель руководителя фракции КПРФ 
Юрий Тюленев, пока не будет 
принят городской закон о по-
именном голосовании депутатов 
по резонансным вопросам. Эту 
инициативу коммунистов  в гор-
совете дружно «зарубили» и депу-
таты «партии власти», и ЛДПР, и 
«Справедливой России». Ведь по-
именное голосование все расста-
вит по своим местам и избирате-
лям станет понятно, кто стоит на 
защите их интересов.

Вообще, надо отметить, что 
трудности законодательной ини-
циативы коммунистов, что в гор-
совете, что в Законодательном 
собрании, что в Госдуме име-
ют одно общее – активное про-
тиводействие власти и партий, 
ее обслуживающих. Но даже в 
этой трудной ситуации, как за-
метили на совместной пресс-
конференции руководители фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
собрании Андрей Алехин и в го-
родском Совете Юрий Тюле-
нев, надо методично и целена-
правленно работать. И результат 
придет: как перерасчет платы за 
ОДН, отмена установки памятни-
ка Колчаку, возвращение льгот 
бюджетникам и другое. 

Преодоление противодействия

К итогам  
весенне- 

летней сессии

В Омском горсовете

О регламенте и не только…
Скандал в единороссовском «благородном» семействе

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений пар-

тии о добровольных пожертвованиях в фонд КПРФ.
Куйбышевское МО: Н.А. Криворучко, 

В.М. Прокудин, М.Б. Рожков, И.И. Брюхо-
вецкий, Г.А. Калиновский, В.В. Сивов, В.Н. 
Баженов, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Кожевников, 
Н.И. Полонец, Р.А. Музафаров, А.А. Казак, 
В.Г. Богдан, Т.Н. Лисовенко, П.И. Дьяченко, 
Л.И. Антонова, Г.А. Лигзина, Г.Н. Дроздов, 
В.В. Суглобов, С.А. Вдовыдченко, А.Ю. Апо-
лоненко, А.И. Немыкин, О.А. Шарефбеков, 
Г.Н. Пирогова, З.Г. Яроцкая, В.А. Курносо-
ва, Р.М. Бариева, Г.Л. Вставский, В.Н. Гра-
чунов, Н.Ф. Ковшаров, В.С. Колмогорова, 
А.И. Ослопов, Р.К. Тюленова, И.А. Чукреева.

Омское МО: Т.С. Лукина, М.М. Сериков, 
А.О. Кандаурова, В.В. Базаров, О.А. Але-
щев, Л.С. Басова, П.П. Ремденок.

Ленинское МО: И.А. Михайлова.

Уважаемые соотечествен-
ники!

Правительство России име-
ет все основания быть отправ-
ленным в отставку. Среди при-
чин считаем необходимым 
особо выделить десять.

Первое. Правительство про-
должает экономическую полити-
ку, ведущую к катастрофе.

Второе. Абсолютно бездарной 
остается финансовая политика 
правительства.

Третье. Правительство про-
должает хищническую приватиза-
цию госсобственности.

Крупнейшие производства стра-
ны переходят под иностранную 
юрисдикцию.

Четвертое. Нынешнее прави-
тельство не может обеспечить 
устойчивый рост экономики.

Пятое. Вступление в ВТО на 
невыгодных для России условиях 
подрывает потенциал страны.

Шестое. Политика правитель-
ства ставит на грань банкрот-

ства субъекты Российской Фе-
дерации.

Седьмое. Правительство РФ 
с маниакальной настойчивостью 
осуществляет урезание социаль-
ных гарантий.

Восьмое. Политика правитель-
ства ведет к деградации научно-
технической сферы страны.

Девятое. Правительство РФ 
продемонстрировало полную не-
способность справиться с кор-
рупцией и другими угрозами для 
национальной безопасности.

Десятое. Как бездействие пра-
вительства, так и его конкретные 
деяния, привели к подрыву обо-
роноспособности страны.

Собрано уже более 100 под-
писей депутатов Госдумы под 
инициативой об отставке пра-
вительства.

Для того чтобы вынести этот 
вопрос на обсуждение в Гос-
думу, достаточно 90 подписей 
депутатов.

ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!

Десять причин 
для отставки 

правительства
Обращение депутатов Государственной думы, 

выступивших с предложением о недоверии 
Правительству Российской Федерации.

Опросный лист
Поддерживаете ли вы требование КПРФ о немед-

ленной отставке Правительства Российской Фе-
дерации и Обращение депутатов Государственной 
думы «Десять причин для отставки правительства»?

Россия, труд, народовластие, социализм!
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДА НЕТ Фамилия, имя, 
отчество

Наименование субъекта 
Российской Федерации, 

населенного пункта

Подпись
(поставить 

любую отметку)

Опросный лист заверяю 
(ФИО собравшего подписи) _________________________________________

Фото Анатолия АЛЕхИНА.
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Лес – народное  
достояние

Особую озабоченность вызы-
вает варварское отношение к со-
хранению лесов. Ежегодно рубка 
производится на 2 млн гектаров, 
а восстановительные работы едва 
достигают 15% от площади выру-
бок. Россия лишилась не только 
корабельных дубрав, строго ох-
раняемых при Петре I, но и вы-
сокотоварных хвойных лесов, в 
первую очередь – продуктивных 
сосняков.

Напомню, что даже в гроз-
ное время, одновременно с по-
вседневными заботами о хлебе и 
мире для своей измученной стра-
ны, Владимир Ильич Ленин нахо-
дил время, чтобы заниматься и 
вопросами охраны природы, в том 
числе лесом. В мае 1918 года он 
подписал декрет «О лесах», кото-
рым местные органы власти стро-
го обязывались: заботиться о во-
зобновлении лесов, всеми мерами 
увеличивать их площадь там, где 
это необходимо для достижения 
норм лесистости, осуществлять 
контроль за лесоустройством и 
непрерывным лесовозобновлени-
ем, охранять памятники природы.

Сегодня лес брошен, по сути, 
на произвол. Тяжелая ситуация в 
лесном хозяйстве сложилась пре-
жде всего из-за отсутствия долж-
ного управления лесами, сопро-
вождаемого самовольными и 
необоснованными рубками, ча-
сто при попустительстве местных 
властей, нелегальными рубками 
«черных» лесорубов. Уничтожают-
ся уникальные дубовые, можже-

веловые рощи, кедровники и дру-
гие защитные лесонасаждения. 
Вместе с лесом уничтожается и 
лесная фауна.

До конца 2004 года охрана леса 
осуществлялась лесниками-обход-
чиками, штатная численность ко-
торых по всей стране составляла 
около 90 тысяч человек. Сегодня 
общая численность лиц, наделен-
ных правами лесной охраны, со-
ставляет около 15 тысяч человек. 

Наметилась устойчивая тенден-
ция к увеличению повреждения ле-
сов и потерь лесных ресурсов от 
пожаров, вредителей и болезней. 
Разрушена система пожарной ох-
раны лесов, в том числе единая 
авиационная система борьбы с по-
жарами.

Принятый в 2007 году Лесной ко-
декс, действующий в настоящее 
время, усилил неразбериху в лесу. 
Произошла подмена лесного за-
конодательства земельным. Мы с 
уважением относимся к земле-кор-
милице, но превращать вековые 
дубравы, продуктивные сосняки 
в овощные грядки, на наш взгляд, 
грубейшая ошибка.

Фактически подорвана сырьевая 
база всей отечественной лесной 
промышленности. Лес, который при 
разумном подходе мог бы прино-
сить стране огромные прибыли, по 
дешевке вывозится нуворишами за 
рубеж как дрова. Лесная промыш-
ленность стала убыточной. Объ-
ем лесопромышленного производ-
ства составляет всего лишь 1,3% в 
структуре ВВП Российской Феде-
рации. Хотя есть все условия для 
получения дохода, в 10 раз превы-
шающего сегодняшний показатель. 
К примеру, в России кубометр дре-
весины стоит в среднем 18,5 рубля, 
а в Финляндии – 2,5 тысячи рублей, 

и там выгодно заниматься и его пе-
реработкой, и лесовосстановлени-
ем. В советское время вклад лес-
ной промышленности в ВВП страны 
был сравним с достижениями раз-
витых европейских стран, включая 
Финляндию, считающуюся образ-
цом в лесном деле.

Поэтому мы вправе сегодня 
спросить власть: почему это допу-
стили, почему в России – лесной 
державе, уничтожается лесная на-
ука? В 50 раз сокращено число на-
учных кадров, в 16 раз – финан-
сирование лесной науки, в 5 раз 
– количество НИИ.

Подчеркну, что проблеме рус-
ского леса фракция КПРФ уделя-
ет постоянное внимание. По нашей 
инициативе и при нашем непосред-
ственном участии только за послед-
ние два года проведен ряд крупных 
мероприятий с участием депутатов, 
представителей правительства, 
ученых, хозяйственных руководите-
лей, работников лесопромышлен-
ного комплекса, отечественных и 
зарубежных экспертов, на которых 
детально обсуждались болезнен-
ные темы с выработкой конкретных 
рекомендаций, подготовлен ряд за-
конодательных инициатив по вне-
сению изменений и дополнений в 
лесное законодательство. Во мно-
гом благодаря такой наступатель-
ной позиции 11 апреля 2013 года в 
г. Улан-Удэ состоялось заседание 
президиума Госсовета с участием 
президента В.В. Путина по вопро-
сам развития лесного комплекса. 
Наши предложения были поддер-
жаны руководством страны переч-
нем поручений. В частности, речь 
идет об усилении организующей и 
контролирующей роли государства, 
о возрождении системы специали-
зированных государственных орга-

низаций, в функции которых будет 
входить профессиональное вы-
полнение работ по охране, защи-
те, воспроизводству лесов, о вне-
сении существенных изменений 
в лесное законодательство, в том 
числе по учету древесины, по уси-
лению административной и уголов-
ной ответственности по отношению 
к «черным» лесорубам и браконье-
рам, системной переработке Лес-
ного кодекса. Дано указание уско-
рить работу над Государственной 
лесной политикой. Теперь главная 
задача –  сделать все, чтобы эти 
поручения не остались только на 
бумаге, а стали реальным планом 
действий и легли в основу разви-
тия всего лесного комплекса. Под 
особый контроль мы должны взять 
возрождение лесной науки.

Нами проведены парламентские 
слушания по теме «Лесная поли-
тика России: взгляд в будущее». 
Здесь мы договорились о том, 
что национальная лесная полити-
ка должна быть основополагающим 
документом, на основе которого 
принимается адекватное ему лес-
ное законодательство, разрабаты-
ваются национальные программы 
как ориентиры для деятельности 
всех субъектов лесных отноше-
ний. Национальная лесная полити-
ка должна включать следующие ос-
новные положения:

– изменение лесного законода-
тельства для повышения вклада 
лесов в социально-экономическое 
развитие страны и регионов, обе-
спечение экологической безопас-
ности и стабильное удовлетворе-
ние общественных потребностей в 
ресурсах и услугах леса;

– сохранение федеральной соб-
ственности на леса, земли лесного 
фонда, государственной собствен-

ности на особо охраняемые при-
родные территории федерально-
го и регионального значения;

– обеспечение устойчивого 
управления лесами, разграниче-
ние полномочий федеральных и 
региональных органов власти и 
органов местного самоуправле-
ния;

– усиление охраны и защиты 
лесов, повышение администра-
тивной и уголовной ответственно-
сти за ущерб, причиненный лесу и 
его экологии;

– возрождение лесовосстано-
вительной и лесоустроительной 
деятельности;

– сохранение и развитие науч-
но-технического потенциала лес-
ной отрасли, усиление государ-
ственной поддержки научных 
исследований.

Именно эти положения и вошли 
в рекомендации указанных парла-
ментских слушаний.

Мусорный потоп
Страна погружается в мусор-

ную свалку. Общий объем всех 
отходов – около 4 млрд тонн в 
год! Средний показатель образо-
вания в Российской Федерации 
твердых бытовых отходов в 2012 
году составил 0,4 тонны на душу 
населения.

На территории России в отва-
лах и хранилищах накоплено око-
ло 90 млрд тонн твердых отходов, 
опасных для жизни людей, и этот 
объем имеет тенденцию к росту. 
Переработке подвергается не бо-
лее 30% промышленных отходов 
и лишь 13,6% твердых бытовых 
отходов (ТБО).

Остро стоит проблема с ра-
диационными отходами. На тер-
ритории России суммарная ак-

В отставку!
Радиостанция «Русская служба 

новостей» организовала в прямом 
эфире обсуждение инициативы 
КПРФ о вотуме недоверия прави-
тельству Российской Федерации. 

Позицию Компартии в ходе ра-
диоэфира отстаивал заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков. Противоположная точ-
ка зрения заключалась в том, что 
правительство должно продолжать 
свою работу.

По результатам голосования по-
зицию КПРФ поддержали 96 про-
центов слушателей РСН. Противо-
положное мнение набрало менее 4 
процентов поддержки.Э ТА весенняя сессия не была 

оригинальной и заверши-
лась академическим сканда-

лом, который всколыхнул не только 
научную общественность, но и по-
литический истеблишмент, вызван-
ным так называемой реформой, о 
которой в июне объявил министр 
образования Ливанов. В недрах 
этого министерства был подготов-
лен проект закона, который дол-
жен был уничтожить существующие 
в России академии: РАН, РАСХН, 
РАМН и создать вместо них единую 
академию, которая при этом лиша-
лась бы права управлять государ-
ственным имуществом и превра-
щалась бы в своеобразный «клуб 
ученых». 

Об отношении фракции коммуни-
стов к инициативе Минобраза Рос-
сии говорит тот факт, что при рас-
смотрении законопроекта в первом 
чтении фракция КПРФ в полном со-
ставе покинула Государственную 
думу. Второе чтение, по словам 
Александра Кравца, вообще было 
более похоже на фарс, в ходе ко-
торого РАН вроде как сохранили 
жизнь, но лишили собственности, 
словно насильник барышню на ули-
це – убить-то не убил, а что до че-
сти, то есть собственности, так на 
это добро и без академиков жела-
ющих предостаточно.

Его больше всего возмутило вы-
ступление вице-премьера Ольги 
Голодец, которая, устроила «эко-
номический стриптиз», доказы-
вая, что РАН принадлежит множе-
ство лишних и ненужных гектаров 
земли, приводя в доказательство 
цифры, взятые с потолка. Так, «по 
министерским расчетам», земли у 
РАН столько, что на каждого акаде-

мика приходится по два гектара. И, 
как заметил лидер омских комму-
нистов, все это лакомые куски, все 
это компактно, везде есть инфра-
структура, это миллиарды и милли-
арды, если не сказать сотни мил-
лиардов по нынешним рыночным 
ценам имущества, на которое хо-
чется наложить лапу и попилить.

По его мнению, третье чтение 
законопроекта, которое состоит-
ся осенью, уже не принесет ника-
ких кардинальных перемен, потому 
что, по сути, является чистой фор-
мальностью. Все существенные по-
правки были приняты во втором 
чтении, и имущество РАН уже не 
спасти, если правительство хочет 
наложить лапу на сотни миллиар-
дов имущества РАН, использовать 
ее земли в своих целях, мотивом 
которых будет лишь личная выгода. 
Действия правительства в отноше-
нии РАН приведут к тому, что она 
перестанет существовать как госу-
дарственная структура.

Не правда ли, все это действо 
напоминает реформу, начавшуюся 
несколькими годами ранее – в Ми-
нистерстве обороны. В итоге обо-
роноспособность страны изрядно 
подорвана. Коррупционные сканда-
лы уже даже не новости, выполне-
ние Гособоронзаказа даже за день-
ги невозможно, ракеты падают, да 
что там – ныне командовать взво-
дами и ротами некому. 

Однако надо заметить, что о по-
зиции коммунистов по этому во-
просу журналисты были хорошо 
осведомлены, поэтому их больше 
интересовал местный уровень – от-
ношение Омского обкома КПРФ к 
годовщине деятельности нового гу-
бернатора. 

Думается, Александр Кравец 
смог удовлетворить их любопыт-
ство, прокомментировав смену 
власти в регионе. По его мнению, 
демократичный стиль Назарова 
привел к тому, что сейчас о коман-
де губернатора можно составить 
более полное представление, чем о 
команде его предшественника Лео-
нида Полежаева, которой был при-
сущ стиль «азиатского» и «сред-
невекового» управления. Хотя, 
несмотря на смену власти в реги-
оне, заметного прогресса в эконо-
мике и социальном развитии Ом-
ского Прииртышья не наступило. 
Отсутствие произвола и субъекти-
визма для управления создает дру-
гую проблему – как Петр I говорил, 
«дурь каждого» становится видна, 
когда человек работает уже в опре-
деленной степени самостоятельно 
и может принимать свое решение.

Но, помимо демократического 
стиля управления, омичи ждут от 
новой команды эффективной рабо-
ты, серьезных подвижек в важных 
сферах жизни. Пусть они пришли 
на пепелище, но они ничего сде-
лать не могут. Это, по его мнению, 
объясняется кризисом управления, 
характерным не только для Омской 
области. 

Именно поэтому, как сказал на 
своей пресс-конференции Алек-
сандр Кравец, сегодня мы стол-
кнулись с немотивированным 
желанием назначенцев на адми-
нистративные должности испытать 
себя в более легитимной – выбор-
ной форме. Он уверен, что с помо-
щью досрочных выборов федераль-
ная власть решает сразу несколько 
задач. Одна из них – застать вра-
сплох оппозицию, которая не успе-
ет в короткий срок мобилизовать 
силы и создать достойную конку-
ренцию административному ре-
сурсу, которым располагает партия 
«Единая Россия». Надвигающийся 
экономический кризис также спо-
собствует тому, чтобы поторопить-
ся с выборами в регионах. На его 
фоне партия власти вряд ли смо-
жет набрать необходимый процент 
голосов. 

«Мы просчитываем варианты. 
Они могут быть разные, – расска-
зал первый секретарь Омского об-
кома КПРФ. – Здесь я не открою 
секрета, что есть компромиссы. 
Понятно, что мы можем поставить 
фигуру компромиссную, но понят-
но, что это не «Единая Россия». Оп-
тимально для нас – независимый 
кандидат, человек с репутацией, 
человек с профессиональной под-
готовкой, беспартийный. Мы гото-
вы рассматривать эти варианты. 
Может быть и другой вариант. Мы 
пойдем влобовую, со своим канди-
датом. Возможно, партийным, по-
тому что у нас для этого кадры тоже 
есть. Среди наиболее вероятных 
кандидатов от КПРФ на выборах гу-
бернатора главный коммунист об-
ласти назвал депутата Госдумы от 
Омской области Олега Денисенко, 
который ранее сам заявлял в СМИ 
о том, что претендует на руковод-
ство регионом».

Надо заметить, что сегодня в го-
сударстве наметился не просто 
кризис управления и кадровый го-
лод на чиновников. Становится 
очевидным: власть даже не зна-
ет, что делать дальше, не может 
идти вперед, и это оборачивается 
все большим отставанием страны в 
экономическом развитии. Послед-
ние двадцать лет Россия двигалась 
только в тупик. Нынешняя россий-
ская власть и подотчетная ей Гос-
дума эту задачу решить не в силах.

Евгений ПАВЛОВ.

Пресс-конференция

Летняя дрожь 
в Лузино

Оригинальный способ подго-
товки к зиме практикуется в по-
селке Лузино Омского района. 

Как сквозь слезы рассказала ре-
дакции «Красного Пути» одна из жи-
тельниц, глава городского поселе-
ния Николай Великодный обходит 
двух-, пятиэтажные дома и преду-
преждает живущих в оных: вполне 
возможно, что к зиме придется за-
крыть котельную. Ибо, дескать, в 
местном бюджете денег на нее нет. 
А на расположенные в поселке пред-
приятия «Омского бекона» надеять-
ся не приходится – все доходы ухо-
дят их хозяевам за пределы региона. 
Поэтому, советует глава, следует по-
заботиться об установке в квартирах 
газовых отопительных котлов. 

Выслушивая это, жильцы, среди 
которых множество пенсионеров, 
безработных, инвалидов, впадали 
в шок: переоборудование системы 
отопления квартиры выливается не 
в один десяток тысяч рублей и в не-
малые хлопоты. Взволнованные ба-
бушки собирались во дворах и об-
суждали жуткую весть.

Однако в минувший День села 
Лузино оказалось оклеено листов-
ками, в которых «Омский бекон» 
заверял жителей, что беспокоить-
ся не нужно – денежки для рабо-
ты котельной будут-таки изысканы. 
Праздничного настроения в селе 
значительно прибыло. Но почему 
об этом не ведала местная власть?

Власть и Дума зашли в тупик
Депутат Государственной думы, первый секретарь 

Омского обкома КПРФ Александр КРАВЕЦ на своей 
пресс-конференции по итогам работы весенней сес-
сии Госдумы отметил, что Дума в нынешнем составе, 
при доминировании «Единой России», остается «ми-
нистерством» по принятию законов в интересах одной 
десятой части избирателей – олигархов и чиновников. 
90 процентов принимаемых законов приходят от пра-
вительства РФ или администрации президента.

Продолжение.
Начало см. в № 26, 27.

КПРФ в борьбе за обеспечение экологической  
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тивность радиоактивных отходов 
оценивается в 4 млрд кюри. Опас-
ность для окружающей среды и 
населения представляют пере-
полненные, физически и мораль-
но устаревшие хранилища жидких 
радиоактивных отходов и отра-
ботанного ядерного топлива. По-
следствия радиационного загряз-
нения испытывают около 20 млн 
человек. Ситуация усугублена и 
тем обстоятельством, что Рос-
атом РФ «протолкнул» в Госу-
дарственной думе законопроект, 
разрешающий ввоз на террито-
рию Российской Федерации от-
работанного ядерного топлива из 
реакторов зарубежных АЭС, что 
угрожает превратить нашу стра-
ну в свалку ядерных отходов ино-
странного происхождения. Сегод-
ня затеяна опасная возня вокруг 
устройства хранилища радио-
активных отходов в Ленинград-
ской области, в районе Соснового 
бора, который без того напичкан 
предприятиями ядерной энерге-
тики и другими опасными произ-
водствами.

В целом сложившаяся в Рос-
сийской Федерации ситуация в 
области образования, использо-
вания, обезвреживания, хране-
ния и захоронения отходов ведет 
к опасному загрязнению окружа-
ющей среды, нерациональному 
использованию природных ресур-
сов, значительному экономиче-
скому ущербу и представляет ре-
альную угрозу здоровью наших 
граждан и будущих поколений.

Ситуация может начать ис-
правляться с принятием нового 
Закона «Об обращении отходов 
производства и потребления», 
прохождению которого в Госу-
дарственной думе фракция КПРФ 

уделяет большое внимание. Как 
и законопроект о нормировании, 
данный документ наталкивается 
на попытки коммерческих и власт-
ных структур затормозить его при-
нятие, подменить в законе функции 
государства, регионов и муници-
палитетов собственным контролем 
над денежными потоками, систе-
мой сбора, переработки и утили-
зации отходов. Тем не менее мы 
надеемся, что этот закон будет 
принят во время осенней сессии 
парламента.

ООПТ – особое  
внимание!

Существенный вклад в сохране-
ние и оздоровление среды место-
обитания живого мира вносят 
особо охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ). Сегодня их насчи-
тывается 125 тысяч, они занимают 
около 12% территории страны.

К сожалению, в области созда-
ния, функционирования и разви-
тия ООПТ не урегулированы такие 
вопросы в сфере законодатель-
ства, как перевод земель различ-
ных категорий в границах ООПТ в 
категорию «земли особо охраняе-
мых территорий и объектов», поря-
док создания и правовой режим ох-
ранных зон ООПТ, недостаточное 
финансирование этих территорий, 
требуют решения вопросы кадро-
вого обеспечения и т.д.

Все эти недостатки приводят к 
наступлению деструктивных сил на 
особо охраняемые природные тер-
ритории. В Подмосковье эта ситу-
ация особенно острая: это и без-
образия, которые творятся сегодня 
в музее-заповеднике «Архангель-
ское», и многочисленные попытки 
незаконного строительства на Ло-

сином острове, и незаконный пе-
ревод земель лесного фонда в 
пришвинских местах – в Звениго-
родском лесничестве Одинцовско-
го района. Но безобразия творят-
ся не только в Подмосковье. Идет 
выбытие региональных ООПТ, за-
частую при участии местного депу-
татского корпуса.

Особого внимания требует про-
блема сохранения озера Байкал. 
В целях охраны его уникальной 
экологической системы был при-
нят Федеральный закон «Об охра-
не озера Байкал», в соответствии 
с которым на Байкальской природ-
ной территории установлен особый 
режим хозяйственной и иной дея-
тельности. Однако увеличение ан-
тропогенного воздействия на Бай-
кальскую природную территорию в 
последние годы, обострение про-
блем использования трансгранич-
ных водных объектов привели к 
ухудшению состояния уникальной 
экологической системы озера. По 
нашей инициативе проведено не-
сколько значимых мероприятий 
(парламентских слушаний, «кру-
глых столов»), в том числе и на 
международном уровне, разрабо-
тано несколько законодательных 
инициатив, усиливающих защи-
ту Байкала, которые в настоящее 
время находятся на рассмотрении 
профильного комитета Государ-
ственной думы.

Фракция КПРФ выступила за соз-
дание национального парка «Чи-
кой» в Забайкальском крае, соз-
дала межфракционную группу 
«Байкал» и взяла под особый кон-
троль выполнение ФЦП по Бай-
кальской природной территории.

 В целом развитие законодатель-
ства об ООПТ требует существен-
ной переработки ныне действу-

ющего Федерального закона «Об 
особо охраняемых природных тер-
риториях». В комитете находится 
на рассмотрении проект федераль-
ного закона, предусматривающий 
комплексные изменения действую-
щего законодательства по рефор-
мированию системы особо охраня-
емых природных территорий. Мы 
его примем обязательно во время 
осенней сессии. Данный закон ста-
нет существенным подспорьем для 
появления новых ООПТ. До 2020 
года надо создать еще 11 заповед-
ников и 17 национальных парков. 
Это будет реальным выполнением 
заветов В.И. Ленина о бережном 
отношении к природе.

Говоря о сохранности приро-
ды, нельзя не упомянуть и другой 
пример государственного подхо-
да к этой проблеме. Речь идет о 
Сталинском плане преобразования 
природы. Он был принят в октябре 
1948 года по инициативе И.В. Ста-
лина и не имел прецедентов в ми-
ровой истории по своим масшта-
бам. В соответствии с этим планом 
были высажены лесные полосы на 
площади 120 миллионов гектаров 
(это территория Англии, Франции, 
Италии, Бельгии и Нидерландов 
вместе взятых). Вот они, образцы 
государственного подхода в забо-
те о человеке, стране и сохранно-
сти природы, чего так не хватает 
нынешней власти!

ООПТ – это уголки девственной 
природы. Но не только! ООПТ – это 
еще и источники сохранения важ-
ных составляющих жизни человека, 
включая чистый воздух, воду, ле-
карственные травы, продукты пита-
ния – орехи, грибы, ягоды, живот-
ное и рыбное разнообразие. Все 
это лежит в основе экологической и 
продовольственной безопасности.

Защитить  
крестьянина –  

народного  
кормильца

Напомню, что продовольствен-
ная безопасность государства 
– это такое состояние экономи-
ки и АПК, которое обеспечива-
ет население страны по доступ-
ным ценам экологически чистыми 
и полезными для здоровья про-
дуктами питания отечественного 
производства.

Продовольственная безопас-
ность – это также одна из необ-
ходимых гарантий права чело-
века на жизнь и политический 
фактор особого значения. В со-
временном мире около 2 млрд 
человек голодают. Кусок хле-
ба, стакан чистой воды, лекар-
ственные препараты для людей 
во многих странах мира недо-
ступны. Количество продоволь-
ствия, его цена – это мощные 
рычаги покорения мира, полити-
ческого управления и подчине-
ния, которыми ловко пользуются 
воротилы от бизнеса и политики. 
В последнее время они все чаще 
стали прибегать к прямому на-
силию. Тому примеры – Югосла-
вия, Ирак, Ливия, а сегодня Си-
рия. Однако прямая агрессия не 
всегда может проходить гладко, 
иногда можно и сдачи получить. 
Вот почему продовольствен-
ная экспансия остается главным 
оружием порабощения и под-
чинения непокорных народов и 
стран. Именно поэтому КПРФ 
уделяет продовольственной без-
опасности особое внимание.

(Окончание следует.)

и продовольственной безопасности России

Окончание.
Начало на стр. 1.
Однако г-н Кокорин, говоря о 

правах депутата, то есть своих пра-
вах, напрочь забыл о правах дру-
гих. В данном случае о праве на 
корректное отношение к себе дру-
гих коллег. Тем более в рамках од-
ной фракции! Точно на планер-
ке в своем частном предприятии, 
он напомнил Горст о ее обязанно-
стях должным образом организо-
вывать работу горсовета, управ-
лять техничками, а не депутатами, 
не нашивать никому ранговых лы-
чек, поскольку, по мнению Коко-
рина, депутат должен держать от-
чет только перед избирателями, а 
председатель – такой же депутат и 
не вправе что-либо диктовать кол-
легам.

Г-н Кокорин так увлекся, что за-
был о регламенте: его пылкая речь 
длилась по времени много больше, 
чем положено, и запомнилась гру-
бостью и откровенными выпадами 
в адрес своего соратника по пар-
тии. Само существо критики, из-
брав ее такую форму, точно ре-
бенка, он выплеснул вместе с этой 
мутной водицей разноса.

И это возмутило опять-таки его 
же товарищей по партии. Первый 
зам. председателя Василий Ма-
монтов обвинил Кокорина в про-
поведовании анархии, которую 
пытаются протащить в регламент 
сторонники такой позиции.

Николай Чираков, руководитель 
фракции «Единой России», вос-
принял такую манеру выступления 
Кокорина желанием попиариться 
вместо того, чтобы прийти на за-
седание комитета и там высказать 
свою точку зрения, то есть пора-
ботать над проектом в процессе 
его создания… В общем, скандал 
в единороссовском «благородном» 
семействе получился отменный.

А вот как надо работать над та-
кого рода документами, показа-
ла фракция депутатов КПРФ. При-
знав проектный документ сырым и 
не готовым к принятию даже для 
рассмотрения, депутаты-коммуни-
сты корректно и предметно выска-

зали не просто критику его отдель-
ных положений, но и конкретные 
деловые предложения. Выступле-
ние Игоря Петрова, парламентария 
со стажем, можно назвать образ-
цом законотворческой деятельно-
сти депутата. 

Мы попросили Игоря Владими-
ровича прокомментировать свою 
позицию и позицию фракции, ко-
торая всегда на заседаниях демон-
стрирует работу в интересах го-
рода и избирателей, единодушие, 
дисциплину и высокую культуру 
взаимоотношений даже со своими 
оппонентами.

Игорь ПЕТРОВ, депутат Ом-
ского горсовета, член фракции 
КПРФ:

– Необходимость принятия бо-
лее совершенного регламента 
работы горсовета назрела дав-
но. По действующему регламен-
ту работать просто неудобно, в 
нем не прослеживается четкая 
правопреемственность законов 
Омской области и требований, 
которые предъявляются на фе-
деральном уровне к составле-
нию правовых документов. До-
кумент написан специфическим 
юридическим языком, а депута-

ты – представители самых раз-
ных профессий, для которых 
должно быть все изложено до-
ступным языком, а значит, и по-
нятно. 

Кроме того, в действующем 
регламенте есть дублирующие 
друг друга статьи, например, 
«Правила этики в Омском го-
родском Совете и «Правила эти-
ки депутатов на заседании». Ду-
маю, всем понятно, что такие 
статьи должны быть объедине-
ны: этика, как категория нрав-
ственности, должна распро-
страняться и на депутата, и на 
присутствующих на заседаниях 
людей в равной степени.

Также в регламенте прописа-
но внутренне устройство, а не 
его структура горсовета. Это 
тоже необходимо исправить.

Далее. В статье 12 Устава Ом-
ска говорится о компетенции на-
шего представительного органа. 
В частности, в нее входит «кон-
троль над исполнением органа-
ми местного самоуправления 
города и должностными лица-
ми полномочий по решению во-
просов местного значения в по-
рядке, установленном Уставом, 
иными решениями Омского го-
родского Совета». Но в сегод-
няшнем регламенте контроль-
ных функций у горсовета, судя 
по оглавлению, нет. Мы, конеч-
но, знаем, что они ограничены, 
но те, что гарантированы Уста-
вом, должны найти свое под-
тверждение регламентом.

Представленный проект ново-
го регламента, к сожалению, не 
устраняет всех этих системных 
ошибок, в нем много неточно-
стей, отдельные формулировки 
и понятия не прописаны вообще 
или прописаны невнятно.

Я предложил на комитете про-
ект регламента, в который вош-
ли бы 8 глав: «Общие поло-
жения», «Термины и понятия», 
«Структура Омского городского 
Совета, комитеты и комиссии, 
депутатские фракции», «Поря-
док работы Омского горсовета», 

«Порядок формирования Омско-
го горсовета, «Порядок рассмо-
трения проектов и принятых ре-
шений, постановлений и иных 
актов Омского горсовета», «Осу-
ществление Омским горсоветом 
контрольных функций», «Орга-
низация работы в Омском гор-
совете». В них изложены толь-
ко процедурные положения. А 
механизм составления право-
вых документов, на мой взгляд, 
должен быть в отдельном реше-
нии горсовета «О нормативных 
правовых актах Омского горсо-
вета».

Такой регламент позволит де-
путатам и горсовету в целом 
работать более продуктивно и 
четко в рамках действующего 
правового законодательства. А 
тот документ, который подго-
товила рабочая группа сегодня, 
принимать нельзя даже к рас-
смотрению. Его нужно корен-
ным образом переработать.

…В итоге проект нового регла-
мента вернули на доработку, что не 
лучшим образом характеризует ор-
ганизацию законотворчества в Ом-
ском горсовете. Впрочем, как и его 
работу в целом, судя по многочис-
ленным протестам прокурора на 
многие его решения, критику орга-
низационного процесса со сторо-
ны депутатов. Именно в силу такого 
рода причин и регулярно вспыхива-
ют скандалы там, где должны при-
сутствовать здоровая критика и 
конструктивная работа.

Будет ли принят во внимание 
проект, предложенный фракци-
ей КПРФ, или единороссы толь-
ко по причине этого политического 
бренда снова ударятся в амбиции, 
покажет время. Но, так или ина-
че, именно оно, как самый стро-
гий судья, сегодня свидетельству-
ет о том, что депутаты от КПРФ по 
всей вертикали представительной 
власти по-деловому, без политиче-
ских истерик защищают интересы 
избирателей и вверенных им тер-
риторий.

Галина САПОЖНИКОВА.

О регламенте и не только… ОДН:  
украденное 

решено  
вернуть!

Ознакомившись с двумя ва-
риантами решения проблемы 
по определению новых нор-
мативов на водопотребление 
и водоотведение преслову-
тых общедомовых нужд (ОДН), 
председатель рабочей группы, 
призванной решить пробле-
му, вице-губернатор Александр 
Триппель выбрал вариант гла-
вы фракции КПРФ в Заксобра-
нии Андрея Алехина, члена ра-
бочей группы. Таким образом, 
«Омскводоканал» теперь будет 
обязан сделать перерасчет при 
начислениях будущих платежей 
в пользу тех жильцов, которые 
исправно платили по прежним, 
скандально известным нор-
мативам по ОДН, действовав-
шим с сентября прошлого и по 
22 мая нынешнего года и отме-
ненных  областным и Верхов-
ным судами. То есть что было 
украдено по нормативам, пол-
ностью должно быть возвраще-
но обманутым потребителям.

Напомним, что «Омскводо-
канал», омские энергетики 
(ТГК-11) и Региональная энер-
гетическая комиссия (РЭК) 
предлагали свой вариант пере-
расчета. То есть на тот же срок, 
в течение которого действо-
вали отмененные ныне нор-
мативы, пересчитать по ныне 
действующим временным нор-
мативам по ОДН (введенных 
с 1 июля), сниженных, как из-
вестно, в разы. Сохранив тем 
самым хотя бы часть уворо-
ванных средств. Однако и этот 
фокус не прошел. «Если орга-
низации, поставляющие ком-
мунальные ресурсы, начнут са-
ботировать решение областной 
исполнительной власти, про-
должим  борьбу  в правоохра-
нительных органах», – пояснил 
Алехин «Красному Пути».

Валерий МЯСНИКОВ.
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– Какие впечатления от по-
ездки на форум? Что из того, о 
чем рассказывалось и со сцены, 
и в кулуарах, можно применить 
у нас?

– Главный итог поездки для меня 
лично – ощущение организаци-
онной мощи, которой уже сейчас 
обладает КПРФ. Когда один ра-
ботаешь в районном Совете, то по-
степенно нарастает усталость. Де-
скать, что я могу – один? «Единица 
– вздор, единица – ноль, голос еди-
ницы тоньше писка…» Нет уверен-
ности в правильности того, что де-
лаешь, в нужности. А такой форум 
дает ощущение мощной поддерж-
ки. То ощущение, которое в сти-
хотворении Маяковского: «Если в 
партию сгрудились малые – сдай-
ся, враг, замри и ляг»! Несмотря на 
то что сейчас против КПРФ работа-
ет огромная пропагандистская ма-
шина, партию поливают грязью, ее 
мощь растет. На форуме заряжа-
ешься той энергией, которая помо-
гает работать дальше. 

– Расскажите немного о себе, 
о семье. 

– Вырос я там же, где живу сей-
час: в деревне Новосергеевка, в 
18 километрах от Полтавки. Прав-
да, самое раннее детство провел 
в городе. Отец в молодости рабо-
тал бригадиром животноводства, 
но потом попытался перебраться 
в город. Побыл немного горожани-
ном, поработал в милиции и понял, 
что это – не его. Вернулся с семьей 
в село. Так что горожанином я был 
только в несознательном возрас-
те, а вырос в Новосергеевке. С тех 
пор отец занимается сельским хо-
зяйством. У нас то, что называется 
«семейное фермерское хозяйство». 
Мама – учительница. Я после шко-
лы поступил в Омское летно-техни-
ческое училище, окончил его в 2006 
году с красным дипломом. Решил 
учиться дальше, поступил в педу-
ниверситет. Два года проучился на 
дневном отделении, но потом у нас 

с супругой родился ребенок, при-
шлось уйти на заочное отделение. 
В 2011 году получил диплом – тоже 
красный. Работаю вместе с отцом. 

– Как получилось, что вы ста-
ли депутатом райсовета рань-
ше, чем получили диплом о 
высшем образовании? Видимо, 
к тому моменту у вас уже был 
опыт общественной работы?

– Сложно сказать. В училище 
меня избирали председателем 
профсоюзной организации. Де-
лал, что нужно. Отец у меня – убеж-
денный коммунист, в партии еще 
со времен СССР. Конечно, когда 
КПСС уничтожили, какое-то время 
был беспартийным, но, как только 
появилась возможность, восстано-
вился в КПРФ. Так что как сочув-
ствовавший я занимался партий-
ной работой еще до того, как сам 
вступил в КПРФ: на выборах рас-

пространял газеты, 
работал агитатором. 
Предложили всту-
пить в партию, потом 
– попробовать поуча-
ствовать в выборах 
депутатов райсовета. 
Вспоминаю те выбо-
ры: опыта еще ника-
кого не было, наде-
лал кучу ошибок. Но 
понял, что главное 
– это разговаривать 
с людьми. Мой ман-
дат буквально «выхо-
жен» ногами: ходил 
из дома в дом, раз-
давал газеты, разго-
варивал, агитировал. 

Земляки поверили мне, несмотря 
на активное противодействие со 
стороны властей и мою молодость. 

– Расскажите о вашем хозяй-
стве… Крестьянское семейное 
– это достаточно небольшое?

– Да. Начали более 10 лет назад, 
и развивается оно очень медлен-
но. Приходится все время пробо-
вать что-то новое, что-то изобре-
тать. Даже техника у нас частично 
самодельная, частично – восста-
новленная из старья. Сначала за-
нимались свиноводством. Покупа-
ли корма – поняли, что невыгодно, 
надо иметь свои. Был земельный 
пай, взяли кредит, купили трактор. 
Посеяли, хлеб вырос, а комбайна 
нет. Просили фермеров помочь, но 
те, естественно, сначала убирали 
свои поля. В результате зерно осы-
палось. Поняли, что нужен комбайн. 
Потом резко упали закупочные цены 

на свинину, стали разводить молод-
няк КРС. Но оказалось, что одним 
молодняком, покупая молоко, за-
ниматься тоже невыгодно. Сейчас у 
нас коровы и овцы. Все деньги, ко-
торые появляются в семье, идут на 
развитие хозяйства. Но, видимо, это 
у нас с отцом уже в крови: наступи-
ла весна – надо идти пахать. Рабо-
тать на земле – изо дня в день, из 
года в год. Выгода сельского хозяй-
ства в том, что оно подчиняется за-
конам природы, а не политики. Кто 
бы ни был президентом, а корова в 
положенное время принесет телен-
ка – вот оно и развитие. 

– Работа депутата – это воз-
можность взглянуть на власть, 
на вопросы бюджета «изнутри», 
понять, как работают управлен-
ческие механизмы…

– Наш район – дотационный. До-
ход в бюджет – это НДФЛ и налог 
на землю. В общей сумме бюджет 
– немного более 100 миллионов в 
год. Но при этом создана система 
софинансирования, которая огра-
ничивает самостоятельность руко-
водителей на местах. В район мо-
гут поступать деньги из бюджета 
области, но только на конкретные 
мероприятия и только в том слу-
чае, если они частично финанси-
руются из местного бюджета. По-
этому практически весь районный 
бюджет уходит на зарплаты и на 
участие в этих программах. В ре-
зультате и глава района, и район-
ный Совет ограничены в выборе. 
По сути, вся свобода – выбирать из 
федеральных программ и тех про-
грамм, которые приняты на уров-

не области. Ничего своего пред-
ложить невозможно. Единственный 
путь преодоления этой ситуации – 
увеличение собираемости налогов. 
А это возможно только в том слу-
чае, если будет больше работаю-
щих предприятий. Без новых про-
изводств район будет оставаться в 
той же нищете, что и сейчас.

– Новые производства? А это 
возможно?

– Полтавка – сельскохозяйствен-
ный район. Значит, развитие может 
идти в сторону создания предприя-
тий по переработке сельхозпродук-
ции. Молоко сейчас перерабатыва-
ется все, даже из других районов 
возят, но мощности молокозаво-
да все равно не загружены, обо-
рудование постоянно простаива-
ет. Причина – низкие закупочные 
цены, из-за которых многие отка-
зываются держать скот. Молокоза-
вод у нас монополист, вот и дикту-
ет свои цены. А вот если бы была 
конкуренция, то закупочные цены 
были бы соответствующими реаль-
ным расходам на производство мо-
лока. Причем опасность возникно-
вения конкуренции молокозавод 
подавляет с помощью местной ад-
министрации. Несколько лет назад 
хотели строить мини-молокоза-
вод, но предпринимателям-иници-
аторам просто не выделили землю 
под здание. Что касается мяса, то в 
районе вообще нет глубокой пере-
работки, только первичная: забой. 
Мясо отправляют на мясокомби-
наты. Причем – через перекупщи-
ков, каждый из которых прибавляет 
к цене свой процент. 

– То есть, пока не начнет-
ся развитие, о каких-то деньгах 
для района говорить трудно?

– Да, так… Будут новые пред-
приятия, улучшится экономический 
климат – можно будет говорить об 
улучшении жизни людей.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: депутат Полтав-

ского райсовета Андрей Литау.

Депутатские  
будни

Слово  
руководителю

Один в поле
Андрей ЛИТАУ – единственный в Полтавском районном Совете депутат-комму-

нист. И одновременно – один из самых молодых депутатов от КПРФ в органах мест-
ного самоуправления Омской области. Недавно Андрей побывал в составе омской 
делегации на Всероссийском форуме депутатов-коммунистов в Москве. 

– Я был выдвинут местным отде-
лением КПРФ на должность главы 
городского поселения в 2010 году. 
19 октября вступил в должность. В 
первую очередь, ознакомился с об-
становкой. Поскольку я по образо-
ванию юрист, изучил документы, 
договоры. Первая проблема, с ко-
торой столкнулся, – долги, которы-
ми оброс небольшой бюджет на-
шего поселения. При собственных 
доходах в 4700 тысяч рублей долг 
бюджета перед различными орга-
низациями и предприятиями со-
ставлял 1300 тысяч.

Острейшие проблемы стояли в 
сфере благоустройства поселе-
ния. В Нововаршавке были разбиты 
практически все дороги, совсем не 
освещались улицы… 

Для решения этих проблем мы 
создали четыре программы: по до-
рогам, по освещению, по энер-
госбережению и по ремонту мно-
гоквартирных домов – в рамках 
185-го федерального закона.

Что удалось сделать? За два года 
почти полностью погасили бюджет-
ные долги. Наладили освещение 
на центральных улицах – установи-
ли 210 новых фонарей. От безучет-
ного энергопотребления перешли 
к учетному. Если раньше освеще-
ние включал электрик, то сегодня 
он его только контролирует. Фото-
реле автоматически включает осве-
щение в ночное время и отключает 
в дневное.

В 2012 году отремонтирова-
ли придомовые дороги – 3,5 тыся-
чи квадратных метров – на сумму 
три миллиона рублей. Это не счи-
тая ямочного ремонта, который мы 
проводим ежегодно с 2011 года на 
сумму до 400 тысяч рублей.

Много жалоб было на состояние 
административного здания – и от 
работающих там специалистов, и 
от посетителей. В прошлом году 

сделали капитальный ремонт – 
отремонтировали семь кабинетов, 
переделали отопление, устано-
вили счетчики учета воды и теп-
ла, заменили восемь окон, полы 
и потолок. В этом уже году доде-
лывали ремонт – установили еще  
14 окон. 

В 2012 году администрация Но-
воваршавского городского посе-
ления впервые получила деньги на 
капитальный ремонт многоквартир-
ных домов – 4,5 миллиона рублей, 
а также 2800 тысяч – на асфальти-
рование придомовых территорий 
многоквартирных домов. Деньги на 
капремонт мы вместе с жителями 
поселка решили использовать для 
ремонта крыш. И были отремонти-
рованы крыши четырех многоквар-
тирных домов в райцентре. Также в 
поселке Красный Яр, который вхо-
дит в наше городское поселение, 
были произведены работы по бла-
гоустройству. Нарезали дороги, 
отремонтировали Дом культуры, 
детскую площадку, сделали авто-
бусную остановку. В общем, сде-
лано за эти два с половиной года 
много. Всего сразу и не перечис-
лишь.

– Анатолий Васильевич, а что 
сделать не удалось? И почему?

– И не удалось тоже много из 
того, чего хотелось и планирова-
лось. Например, у нас огромная 
проблема с водой. Однако комму-
нальное хозяйство, которое должно 
эту проблему решать, уже лет пять, 
по сути, не работает, пришло в упа-
док. За это время там сменилось 
порядка десяти руководителей. И 
все без толку. В этом году дошло 
до чрезвычайного положения. Гла-
ва района вынужден был обратить-
ся к населению с предупреждени-
ем о том, что вода в Нововаршавке 
опасна для здоровья. Вода в посе-
лок сейчас подается непитьевая, 

техническая. При употреблении 
грозит людям серьезными заболе-
ваниями.

Я с 2010 года прошу передать 
коммунальное хозяйство – чтобы 
навести там порядок и провести его 
полную реконструкцию – в ведение 
городского поселения. Однако мне 
отказывают – и на уровне главы ад-
министрации района, и на уровне 
Совета депутатов района. Мотиви-
руют отказ тем, что в этом случае 
станет невозможным регулирова-
ние цен, вернее, уравнивание цен 
на воду среди всех поселений рай-
она: дескать, цены в городском по-
селении будут ниже, чем в осталь-
ных поселениях. Я считаю такой 
подход в корне неверным. Да, в го-
родском поселении цена снизится, 
но для других поселений можно вы-
делять субсидии, которые контро-
лировались бы главами поселений. 
Словом, на мой взгляд, проблему 
можно решить, но некоторые руко-
водители, как говорится, и сами не 
работают, и другим не дают.

Это безответственная пози-
ция. Вот, кстати, из этой же серии 
проблема – летний водопровод. 

Его включили в поселении только  
1 июня. А до этого люди пользова-
лись для полива огородов водой из 
водопровода. Нужно было включать 
«летник» в начале мая. Почему не 
включали? Да потому что элемен-
тарно не подготовились. Некому 
было заниматься. У коммунальной 
службы – МУП «Коммунальник» – 
свои проблемы: только за этот год 
– 14 миллионов долгов. А поче-
му? Да потому, что уголь для ото-
пительного сезона ему поставля-
ли низкого качества, а платили за 
него по цене высшего. Вот и возрос 
долг за некачественное отопление 
в сельских поселениях, где котель-
ные работают на угле. 

В некоторых школах и даже дет-
ских садиках детям приходилось 
мерзнуть. К тому же в этом году 
распоряжением главы района ото-
пление у нас отключили 30 апре-
ля. А ведь весь май и даже июнь 
были холодными. Жители частно-
го сектора свои дома подтапли-
вали, а как быть жителям бла-
гоустроенных домов в том же 
райцентре? Ведь там и старики, и 
инвалиды, и дети! 

– То есть вам для решения 
каких-то проблем не хвата-
ет только полномочий или есть 
еще другие причины?

– Я уже, по сути, их назвал – иг-
норирование некоторых предло-
жений администрации городского 
поселения со стороны главы рай-
онной администрации Сергея Хар-
ченко. Например, в этом году гла-
ва района, по сути, «зарубил» 
ремонт дорог в Нововаршавском 
городском поселении. Еще в мар-
те я увез соответствующую заяв-
ку в наше министерство строитель-
ства – ее там зарегистрировали, 
рассмотрели. Деньги на финанси-
рование мы приготовили. Но, как 
оказалось, глава района привез в 
министерство письмо, в котором 
просил отказать в субсидии на ре-
монт дорог в поселении.

– Почему?
– Трудно сказать. Создается впе-

чатление, что ему не нравится, ког-
да рядом кто-то эффективно рабо-
тает. Может, на этом фоне не хочет 
бледно выглядеть. Тем более что 
осенью в нашей области состоят-
ся муниципальные выборы – в том 
числе и главы Нововаршавского 
района. Впрочем, за пять предыду-
щих лет своей работы в должности 
главы района Харченко в развитие 
Нововаршавского городского по-
селения не вложил ни копейки. Об 
этом я сужу не только за время сво-
ей работы в должности главы посе-
ления, но и по предыдущим годам – 
со слов моего предшественника на 
этой должности.

– И как вы выходите из поло-
жения?

– Не иду на поводу у районно-
го руководства, рассчитываю толь-
ко на себя, на поддержку депута-
тов поселения и его жителей. И 
эта поддержка у меня есть. Благо-
даря ей, несмотря на недостаток 
средств, многие вопросы поселе-
ния успешно решаются, а еще не 
решенные – будут так или иначе ре-
шены. Было бы желание работать.

Владимир ПОГОДИН.
НА СНИМКЕ: глава Нововар-

шавского городского поселения 
Анатолий Васильевич Кошара.

Фото Анатолия АЛЕхИНА.

Несмотря на противодействие
Глава Нововаршавского городского поселения Анато-

лий Васильевич КОШАРА – один из немногих представи-
телей исполнительной власти в Омской области, избран-
ных при поддержке КПРФ. Тем более интересен его опыт 
работы. С чего он начал, с какими проблемами столкнул-
ся, чего удалось достичь за время руководства город-
ским поселением? Об этом наша беседа.
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с 22 по 28 июля

ПрОграмма
телеПереДачТВ

Понедельник, 22 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 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 «Городские пижоны». «След-
ствие по телу». Новый сезон (16+).
01.55 «Чак и Ларри: пожарная 
свадьба». 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 
время. Вести-Омск».
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00, 18.30 «Вероника. Беглянка». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Путейцы-3». Т/с. (12+).
23.50 Премьера. «Второе крещение 
Руси».
01.55 «Вести+».
02.20 «Вход в лабиринт». Т/с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 21.05, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Самые знаментиые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.30 «Мертвые души». х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Седьмой день». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 «Приключения Джеки Чана». 
М/с. (6+).
07.00 «Маленький принц». М/с. (6+).
07.30 «Чародейки». М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 23.05, 01.30 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воронины». 
Т/с. (16+).
11.00, 13.30, 16.00, 23.30, 00.00 «Да-
ёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 «Вселяющие страх». х/ф. 
(16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.45 «48 часов». х/ф. (16+).
03.35 «До смерти красива». Т/с. (16+).
05.25 «Шоу доктора Оза». (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Бумер. Фильм второй». 
х/ф. (16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30 «Омск здесь». (16+).
07.30 «Странное солнце». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Чужая земля». Д/ф. (16+).
10.00 «Битва за землю». Д/ф. (16+).
11.00 «Поймать пришельца». 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 Про-
копенко. (16+).
22.00 «Живая тема»: «Творцы челове-
чества». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).

23.50 «Солдаты-3». 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+).
01.35 «Расплата». Т/с. (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.25 «2,5 человека». Т/с. (16+).
05.05 «Последнее путешествие Синдба-
да». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!». (16+).
07.30 «Лавка вкуса». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Ещё один шанс». х/ф. (16+).
12.15 «Свои правила». (16+).
12.45 «Вкусы мира». (0+).
13.00, 02.05 «Была любовь». х/ф. 
(16+).
16.30, 21.00 «Загс». (16+).
17.30 «Бывшие». Д/с. (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00, 23.00 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.30 «Не в деньгах счастье». (16+).
22.30 «Своя правда». Д/с. (16+).
23.30 «Таёжный роман». х/ф. (12+).
05.35 «Мужские истории». (16+).
06.00 «Наш домашний магазин». 
х/ф. (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.30 «Батарейки в комплект не 
входят». х/ф. (12+).
10.30, 18.00, 01.15 «Программа 
х-версии. Другие новости». (12+).
11.30 «Нострадамус». Д/ф. (12+).
12.00 «Небесный капитан и мир бу-
дущего». х/ф. (12+).
14.00 «Декабрьские мальчики». х/ф. 
(12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости». Т/с. 
(12+).
22.45 «Шакал». х/ф. (16+).
01.45 «Двойной копец». 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, 17.00 «Час новостей».
11.10 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Золотая дюжина». Как все начи-
налось. (0+).
11.50 «Вера и слово». (0+).
12.15 «Курьер». х/ф. (16+).
14.00, 20.00 «Час новостей». 
14.15, 01.05 «Две стороны одной Анны». 
Т/с. (16+).
15.10 Ретроспектива: национальный ха-
рактер. (0+).
15.35, 05.00 «Осторожно, афера». (16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
18.45 «Загадки истории». (16+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.40 «Дедушкина дудочка». М/ф. (0+).
20.30, 02.30 «Управдом». (0+).
20.50, 02.50 «На равных». (0+).
21.10 «Автостандарт». (0+).
21.30 «Киднеппинг». х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
03.10 «Барские забавы». Спектакль, (12+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Вне зоны доступа». Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.35, 15.40, 
17.00, 17.50, 18.40 «Группа zeta -2». Т/с. 
(16+).

20.00, 20.35, 21.05 «Детективы». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Огонь желания». Т/с. (16+).
22.20 «След. Берлинская лазурь». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Третий лишний». Т/с. 
(16+).
00.10 «Прогулка по Парижу». х/ф. 
(16+).
02.00 «Зимняя вишня». х/ф. (12+).
03.45 «Королева «Шантеклера». х/ф. 
(12+).
06.05 «Рядом с Марселем». Д/ф (12+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры.
11.20 «Наблюдатель».
12.15 «Друзья и годы». х/ф.
14.25 «Стать мужчиной в Меланезии». 
Д/ф.
15.20 Линия жизни. Андрей Дементьев.
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.50 «хризантемы», «Миражи». 
х/ф.
18.05 ХХI Музыкальный фестиваль «Звез-
ды белых ночей».
18.35 Виртуозы гитары. Лиа Коэн.
19.40 «Полиглот». 
20.45 Вспоминая Богдана Ступку. 
Острова.
21.25 «Космическая Одиссея. XXI век». 
Д/с.
21.55 «Призрачная армия Китая». Д/ф.
22.45 «Архиепископ Иоанн Шанхай-
ский». Д/с.
23.15 «Маяковский. Два дня». Т/с.
00.00 Психология личности. «Жизнь с 
непохожими людьми».
00.50 «Дочь философа Шпета». Д/с.
01.20 «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Европа на грани войны». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.00 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 23.30, 01.30 
Большой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
11.00 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Наводчик». х/ф. (16+).
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Сейс-
мическая безопасность Олимпиады.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Иллюзия убийства». х/ф. (16+).
18.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Испании.
20.15 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Фантик.
20.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Жвачка.
21.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидро-
самолеты.
22.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
23.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Ко-
манды. Техническая программа. Финал. 

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, 10.40 «Сердца трёх». х/ф. 
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 01.50 «Собы-
тия».
11.50 «Сердца трёх» - 2. х/ф. (12+).
13.50 «Планета жизни». Д/с (6+).
14.55, 19.52, 21.30 «Новости». (16+).
15.15 «Хороши и Плохиши». (12+).
15.25 «Анискин и Фантомас». х/ф. 
16.55 «Доктор И....» (16+).
17.50 «Зачетный июль» (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 «Морской патруль». Т/с. (12+).
00.20 Без обмана. «Верните деньги» 
(16+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
х/ф. (16+).
02.25 «Футбольный центр» (16+).
03.00 «Мозговой штурм. Популяризация 
науки» (12+).
03.30 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф. 
(12+).

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

но теперь и в Интернете – на сайте Межре-
гионального агентства подписки VIPISHI.RU. 
Подписной индекс издания – 53091.

Отказались вступить в реформи-
рованную Академию наук ученые 
России, в том числе и Омска, они 
подписались под соответствующим 
документом. Заявление к прези-
денту РФ Владимиру Путину появи-
лось на сайте «Общества научных 
работников». В письме ученые зая-
вили, что не вступят в РАН в случае, 
если Госдума примет закон о ее 
реформировании. Одним из ини-
циаторов выступил всемирно из-
вестный физик-теоретик Владимир 

Захаров. Под заявлением постави-
ли свою подпись более 20 ученых 
из Омска, среди них: профессор 
ОмГУПС Виктор Нехаев, профес-
сор ОмГПУ Александр Зубков, 
доктор философских наук ОмГТУ 
Андрей Нехаев, доцент СибГУФК 
Марина Васильева, представите-
ли ИППУ СО РАН: ведущий науч-
ный сотрудник Владимир Доронин, 
старший научный сотрудник Галина 
Раздьяконова.

И. ПЛОТНИКОВ.

Протест учёных

Наш опрос

«Транзитному» 
правительству  
до науки дела нет

Россиянам не привыкать к эпатажным выходкам своего правитель-
ства. Разрушение экономики и образования, Вооруженных сил и со-
циальной сферы – все это «реформаторы» объясняли благовидными 
предлогами. К сожалению, им верили, и это добавляло им наглости. 
Правительство антинародных интересов вознамерилось «реформиро-
вать» Российскую академию наук (РАН). Геннадий Андреевич  Зюга-
нов выступил на пленарном заседании Госдумы, камня на камне не 
оставив от угодливой политики правительства. Я поспрашивал оми-
чей в местах людных – у Главпочтамта, на площади перед ТЦ «Ом-
ский», у «Торгового города» и других. Задавал вопрос: «Чем вызвана 
реформа Российской академии наук и оправдывает ли себя эта ини-
циатива президента и правительства?». Вот некоторые из ответов.   

Алексей, 19 лет, студент-бюд-
жетник:

– Истинные планы нашего прави-
тельства сейчас не узнать, но, ду-
маю, очередная реформа из разряда 
попыток перевести все на запад-
ную модель образования. Не удив-
люсь, если скоро будем говорить 
не «альма-матер», а «альма-мутер» 
– на немецкий манер. Петр Великий 
хоть и переименовал все на запад-
ный манер, но он и Россию обустро-
ил, и создал Академию наук, которая 
всегда была сильна талантливыми 
учеными. И Ломоносов – первый из 
них! Даже при царе-государе Акаде-
мия наук считалась гордостью Рус-
ской земли, я уж не говорю о со-
ветских временах, когда у нас было 
мощное образование, а наша стра-
на стала тогда самой читающей и са-
мой образованной страной в мире. А 
сейчас  только и сумели ввести ЕГЭ, 
да и на этой «реформе», кто-то силь-
но погрел руки, уж в этом сомневать-
ся не приходится…  

Владимир, 26 лет, работник 
общепита: 

– Думаю, основная задача этой 
«реформы» – не сменить академи-
ков и член-коров, а занять места-
ми тех, кто на ключевых должно-
стях был.

Александра, 20 лет, предпри-
ниматель: 

– К сожалению, нам досталось 
правительство, не отличающееся 
избытком интеллекта и признаю-
щее только две оценки: «выгодно – 
не выгодно».

 
Анатолий, 30 лет, научный ра-

ботник (архивариус): 
– Могу твердо сказать: рефор-

ма РАН не ко времени. Академия 
на подъеме, только что прошли вы-
боры руководящих органов во мно-
гих регионах. Скудность подготовки 

и отсутствие общественного обсуж-
дения привели  к тому, что реформа 
еще не началась, а лишь объявлена. 
Серьезных же проблем в научной 
сфере хоть отбавляй. К тому же про-
ект «реформы» сталкивает лбами 
действительных членов Академии 
наук и тех, у кого приставка «член-
корреспондент». Во времена СССР 
великие Келдыш и Александров ра-
товали за отмену этой приставки, 
а теперь она может стать тем во-
доразделом, что внесет диссонанс 
в работу ученого сообщества! Мне 
смешно слышать, что работы наших 
ученых мало цитируются за рубе-
жом. Так могут говорить люди, ниче-
го не понимающие в сути вопроса. 
Да любой наш преподаватель, даже 
с низшей ученой степенью, выезжая 
за рубеж, сразу получает  кафедру! 
А дипломы таких вузов, как МГУ, 
ЛГУ, МВТУ им. Баумана, ценятся не 
ниже оксфордских! Разрушить соз-
данное годами легко, а потом будем 
локти кусать!  

Сергей Алексеевич, 56 лет, 
пенсионер: 

– Постоянно читаю вашу газету, 
и рад, когда наши мысли сходятся, 
спасибо вам всем огромное! А на 
ваш вопрос отвечу так: ученые раз-
общены, но им следует «раскусить» 
хитромудрую, а попросту лживую 
уловку президента и его камари-
льи. Полностью согласен с товари-
щем Зюгановым, что необходимо 
начать сбор подписей за отставку 
правительства!

Так думают наши земляки об оче-
редной выходке российских вла-
стей. Думаю, не стоит отделять 
президента от правительства: это 
одна компания. И прав пенсионер 
Сергей Алексеевич: нельзя давать 
спуску этой публике! Они в России 
– транзитом!

Олег КУЗНЕЦОВ.
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Вторник, 23 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 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. 
(16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (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 «Путейцы-3». Т/с. (12+).
00.00 «Одинокий ангел». х/ф. (12+).
01.35 «Смертельный друг Р.». (12+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35, 23.20 
Погода.
17.10 «Cамые знаменитые пары». Д/ф.
17.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Широка река». Т/с.
19.30 «Новости про житье».
19.35 «Мертвые души». х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Мерцающий». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (12+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 16.30, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 22.45 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.05, 15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Скайлайн». х/ф. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.30 «Теория Большого взрыва». Т/с. 
(16+)

«рен тв-омск»
05.00 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Стрелы богов». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Хранители Вселенной». Д/ф. (16+).
10.00 «Подводный разум». Д/ф. (16+).
11.00 «Стражи глубин». Д/ф. (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-3». Т/с. (16+).
01.50 «Терминатор: битва за будущее 
2». 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+).
01.40 «Расплата». Т/с. (16+).
02.40 «Главная дорога». (16+).
03.10 «2,5 человека». Т/с. (16+).

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

08.40 «Спросите повара». (0+).
09.40 «Время желаний». х/ф. (16+).
11.45 «Вкусы мира». (0+).
12.00, 04.40 «Свои правила». (16+).
12.30 «Служебные романы». Д/с. (16+).
13.00, 01.10 «Была любовь». х/ф. 
(16+).
16.30, 21.00 «Загс». (16+).
17.30 «Бывшие». Д/с. (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00, 23.00 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.30 «Не в деньгах счастье». (16+).
22.30 «Своя правда». Д/с. (16+).
23.30 «Пари на любовь». х/ф. (16+).

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.45 «Маленький полярный медвежо-
нок-2». М/ф. (0+).
10.30, 18.00, 00.45 «Программа 
Х-версии. Другие новости». (12+).
11.00 «Загадки истории. Доктор Джекил 
и мистер Хайд. Правдивая история». 
Д/ф. (12+).
12.00 «Загадки истории. Франкенштейн 
в поисках правды». Д/ф. (12+).
13.00 «Загадки истории. Викинги». Д/ф. 
(12+).
14.00 «Загадки истории. Пираты Кариб-
ского моря: подлинная история». Д/ф. 
(12+).
15.00 «Загадки истории. Загадка кода 
Да Винчи». Д/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости». Т/с. 
(12+).
22.45 «Циклоп». х/ф. (16+).
01.15 «Доктор Голливуд». х/ф. 
(12+).

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 «Час новостей».
11.10 «Управдом». (0+).
11.30 «На равных». (0+).
12.05 «Королевский блеск». х/ф. 
(16+).
14.15, 01.05 «Две стороны одной Анны». 
Т/с. (16+).
15.10 Ретроспектива: продвижение. (0+).
15.35, 05.00 «Осторожно, афера». (16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).
18.45 «Угон». (16+).
19.25 «Автопарк». (0+).

19.40 «Омский район РФ». (0+).
20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.05, 03.05 «Молодежная редакция». (0+).
21.30 «S.O.S. Спасите наши души». 
х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Перезагрузка». Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30 «Белые волки». х/ф. (12+).
13.30 «Чингачгук - Большой Змей». 
х/ф. (12+).
15.05 «Северино». х/ф. (12+).
17.00 «След Сокола». х/ф. (12+).
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Роковой мужчина». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Заклинание кобры». Т/с. 
(16+).
23.25 «След. Невидимый убийца». Т/с. 
(16+).
00.10, 05.25 «Дамы приглашают ка-
валеров». 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 «Великий перемол, или Академи-
ческое дело». Д/с.
13.35 «Призрачная армия Китая». Д/ф.
14.25, 01.20 «Мне снился сон...». 
х/ф.
15.15, 03.40 «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр». Д/ф.
15.30 Острова. Богдан Ступка.
16.10 Письма из провинции. 
16.50 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка», «Сумерки женской души», 
«Дитя большого города». х/ф.
18.05 «Князь Потемкин. Свет и тени. 
Черноморский властитель». Д/ф.
18.35 Виртуозы гитары. Гала-концерт 
«Виртуозы гитары-2012».
19.35 «Уильям Гершель». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 Больше, чем любовь. Ван Гог.
21.25 «Космическая Одиссея. XXI век». 
Д/с.
21.55 «Потерянные пирамиды Китая». 
Д/ф.
22.45 «Отец Николай Гурьянов». Д/с.
00.00 Психология личности. «Король и 
свита».
00.50 «Дочь философа Шпета». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.15 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 01.30 Боль-
шой спорт.
10.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
11.15 «Наука 2.0 большой скачок». Аль-
тернативное топливо.
11.45 Автовести.
12.20 «Ливень». х/ф. (16+).
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоо-
парк. Сохранить и приумножить.
15.20 «Угрозы современного мира». 
ГМО.
15.55 «Угрозы современного мира». Су-
пермикроб.
16.25 «Иллюзия убийства-2». х/ф. 
(16+).
18.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. Финал. 
20.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия.
20.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Су-
пертекстиль.
20.50 «Наука 2.0. Большой скачок». Ил-
люзии.
21.20 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
ука лжи.
22.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании.
23.45 «Ноль-седьмой» меняет курс». 
х/ф. (16+).

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.55, 19.52, 21.30 «Новости». 
(16+).
07.20, 15.10, 20.30, 21.55 «Бюро пого-
ды». (16+).
07.25, 20.35 «Совет планет». (16+).
08.35 «Женская логика». х/ф. (16+).
10.35 «Евгений Весник. Всё не как у лю-
дей». Д/ф. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 01.50 «Собы-
тия».
11.50 «Правда скрывает ложь». Т/с. 
(12+).
13.50 «Планета жизни». Д/с (6+).
15.15 «Наше право». (16+).
15.20 «Школа потребителей». (16+).
15.30 «Анискин и Фантомас». х/ф. (6+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. Не уволь-
няй - убьёт» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40 «Бренд Book». (16+).
21.00 «Автосфера». (16+).
22.00 «Морской патруль». Т/с. (12+).
00.20 «Заraza». Д/ф (16+).

Среда, 24 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 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (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 «Путейцы-3». Т/с. (12+).
00.00 «Новая волна-2013».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 17.45, 19.15, 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.
19.35 «Новости про житье».
19.40 «Мертвые души». х/ф. 3 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Осень в Нью-Йорке». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

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

12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 22.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.15, 15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Пираньи». х/ф. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.30 «Теория Большого взрыва». Т/с. 
(16+)

«рен тв-омск»
05.00 «Я - путешественник» «Турция». 
(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 «Климат. Вперед к динозаврам». 
Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Живая тема»: «Творцы человече-
ства». (16+).
10.00 «Пища богов». (16+).
11.00 «Смотреть всем!». (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Нам и не снилось»: «Потерян-
ные». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-3». Т/с. (16+).
01.50 «Терминатор: битва за буду-
щее-2». Т/с. (16+).
02.45 «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+).
01.35 «Расплата». Т/с. (16+).
02.35 «Квартирный вопрос». (0+).
03.40 «2,5 человека». Т/с. (16+).
04.55 «Последнее путешествие Синдба-
да». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Тайны страхов». (16+).
07.30 «Лавка вкуса». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Спросите повара». (0+).
09.40 «Чистое небо». (12+).
11.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех». Ко-
медийное шоу. (16+).
12.00, 05.30 «Свои правила». (16+).
12.30 «Служебные романы». Д/с. (16+).
13.00, 01.00 «Была любовь». х/ф. 
(16+).
16.30, 21.00 «Загс». (16+).
17.30 «Бывшие». Д/с. (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.30 «Не в деньгах счастье». (16+).
22.30 «Своя правда». Д/с. (16+).
23.30 «Вылет задерживается». х/ф.

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Новогодние приключения в 
июле». х/ф. (0+).
10.30, 18.00, 00.30 «Программа 
Х-версии. Другие новости». (12+).
11.00 «Тайные общества. Круг Нептуна: 
власть воды». Д/ф. (12+).
12.00 «Тайные общества. Госпиталье-
ры: Заговоренные крестоносцы». Д/ф. 
(12+).
13.00 «Тайные общества. Тамплиеры: 
искупление золотом». Д/ф. (12+).
14.00 «Тайные общества. Розенкрейце-
ры: по дороге бессмертия». Д/ф. (12+).
15.00 «Тайные общества. Масоны. Ка-
мень примирения». Д/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости». Т/с. 
(12+).
22.45 «Пожиратель костей». 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 «Час новостей».
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Молодежная редакция». (0+).
12.10 «S.O.S. Спасите наши души». 
х/ф. (16+).
14.15, 01.05 «Две стороны одной Анны». 
Т/с. (16+).
15.10 Ретроспектива: душа России. 
Любо. (0+).
15.35, 05.00 «Осторожно, афера». (16+).
16.05, 00.00 «Мыслить как преступник». 
Т/с. (16+).

18.45 «Угон». (16+).
19.10 «Автостандарт». (0+).
19.20 «Дневник путешественника». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
20.20, 23.50, 02.20 «Школа здоровья». 
Лучшее. (0+).
20.30, 02.30 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
21.30 «Осенний марафон». х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Космический глаз». Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.45, 17.00, 
17.35, 02.10, 03.25, 04.40, 05.45 «Госу-
дарственная граница». Т/с. (12+).
20.00, 20.35, 21.05 «Детективы». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Ювелирная работа». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Репетитор». Т/с. (16+).
23.25 «След. Пираты». Т/с. (16+).
00.10 «Укротительница тигров». 
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 «Великий перемол, или Академи-
ческое дело». Д/с.
13.35 «Потерянные пирамиды Китая». 
Д/ф.
14.25, 01.20 «Не такой, как все». 
х/ф.
15.30 Больше, чем любовь. Ван Гог.
16.10 Письма из провинции. 
16.50 «Немые свидетели», «Умираю-
щий лебедь». х/ф.
18.15 «Соляные копи Велички». Д/ф.
18.35 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 
Канизарес.
19.15 «Николай Черкасов». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Звезда Казакевича». Д/ф.
21.25 «Космическая Одиссея. XXI век». 
Д/с.
21.55 «Морские драконы. Забытый флот 
Китая». Д/ф.
22.45 «Архимандрит Гавриил Ургебад-
зе». Д/с.
00.00 Психология личности. «Подростки 
и родители».
00.50 «Дочь философа Шпета». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.05 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 22.10, 01.35 
Большой спорт.
10.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Пове-
лители молний.
10.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Соль.
11.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты Гражданской авиации.
12.20 «Иллюзия убийства». х/ф. (16+).
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоо-
парк. Сохранить и приумножить.
15.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
16.10 «Наука 2.0 большой скачок». Аль-
тернативное топливо.
16.45 «Ноль-седьмой» меняет курс». 
х/ф. (16+).
18.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. 
20.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пробка.
21.05 «Наука 2.0. Ехперименты». Недет-
ские игрушки.
22.35 Легкая атлетика. Отбор на чемпи-
онат мира 2013 г. Прямая трансляция.
23.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Финал. 

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 «Зайчик». х/ф. (6+).
10.20 «Женя Белоусов. Всё на свете за 
любовь». Д/ф (12+).
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 01.50 «Собы-
тия».
11.50 «Правда скрывает ложь». Т/с. 
(12+).
13.50 «Планета жизни». Д/с (6+).
15.15, 20.45 «Pro печать». (16+).
15.20 «Звездные звери». (16+).
15.30 «И снова Анискин». х/ф. 1 с. 
(6+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Линия защиты» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 20.55 «Омск сегодня». (16+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
22.00 «Морской патруль». Т/с. (12+).
00.20 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+).
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МОЛНИЕНОСНыЙ 
«КАПРЕМОНТ»

Облправительство представило 
на депутатское рассмотрение зако-
нопроект «Об организации прове-
дения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Омской области». В нем, по-
мимо прочего, говорится о поряд-
ке включения домов в программу 
капремонта и об уплате взносов 
жильцов на капремонт. Послед-
нее особенно любопытно. Соглас-
но закону, эти взносы могут нака-
пливаться либо на «специальном 
счете» некоего «владельца» оно-
го (судя по комментариям в СМИ, 
это может быть кто-либо из дове-
ренных лиц жильцов), либо на счете 
«регионального оператора», то есть 
некоей «специализированной не-
коммерческой организации», зани-
мающейся капремонтом. Что это за 
организации, сколько им надо «от-
стегивать» жильцам и в какие сроки 
– все это и многое другое в законе 
не вполне ясно. Зампред облпра-
вительства Станислав Гребенщи-
ков в своем докладе деликатно 
обошел детали этого дополнитель-
ного изъятия денег у жильцов. С 
его пояснений остается добавить: 
если жильцы не определились со 
своим «спецсчетом», то накапли-
вать их «капитальные» деньги при-
мется региональный оператор. Од-
нако, как хорошо известно нашим 
читателям, в одном доме, ежели 
он не элитный, проживают весьма 
разные по своему достатку и соци-
альному положению люди. Как бу-
дет решаться вопрос с теми, кто 
не в силах будет потянуть дополни-
тельные взносы (особенно с учетом 
неустанного роста тарифов ЖКХ), 
тоже не ясно.

Непонятно со всеми этими «взно-
сами» не только автору сих строк. 
Из реплики одного из депутатов (не 
из партии власти) следовало, что с 
законопроектом, отличным от ра-
нее представленного профильному 
комитету Заксобрания, ознакомили 
за… 15 минут до начала заседания: 
как, мол, голосовать, если законо-
проект в этом новом его виде едва 
показали. Председатель Заксобра-
ния Владимир Варнавский терпе-
ливо пояснил: дескать, нет време-
ни на раскачку, если протянем с 
одобрительным голосованием, то 
не получим федеральных средств 
на капремонт. Выслушав сей аргу-
мент, депутаты тут же приняли за-
конопроект не только «к представ-
лению», но и во всех двух чтениях, 
то есть молниеносно родили гото-
вый к употреблению закон.

К сожалению, это уже давно во-
шло в систему: важные в соци-
альном отношении законы Заксо-
брание принимает в ускоренном 
режиме. Депутату попросту не дают 
времени на осмысление законода-
тельной инициативы от власти. А 
председатель предупреждает: если 
сейчас не проголосуете – область 
не получит денег. «Едросы», впро-
чем, претензий к такой «методе» не 
имеют: если законопроект исходит 
от исполнительной власти, тут вни-
кать и рассуждать вовсе не обяза-
тельно – тут главное кнопки на сто-
ле для голосования не спутать. А 
вот оппозиция недовольна: «голо-
совать, не приходя в сознание», 
она не привыкла.

ОБРАЗОВАНИЕ  
И хОЗНУЖДы

Другой немаловажный законо-
проект был представлен и не менее 
стремительно был рожден в виде 
закона – «О регулировании отноше-
ний в сфере образования на терри-
тории Омской области». И этот за-
кон расписывал – кто, откуда и куда 
должен направлять денежные пото-
ки. Причем казенные. Если послу-
шать представлявшего законопро-
ект министра образования области 
Сергея Алексеева, посмотреть на 

его слайды с различными схемами 
«потоков», то создавалось впечатле-
ние, что поборы с родителей, а то и 
легитимную плату за образователь-
но-воспитательные услуги (от 500 
до 2 тысяч рублей за ребенка) адми-
нистрации школ и детсадов аккурат-
но присоединяют к своим личным 
трудовым накоплениям. Ибо, ока-
зывается, казенных денег с лихвой 
хватает на все – закон что только не 
предусматривает по части оплаты 
образовательных нужд. Тут и приоб-
ретение учебников, игрушек, игр, и 
покупка бланков документов, «опла-
та труда сурдопереводчика, тифло-
сурдопереводчика», «обеспечение 
безопасных условий обучения и вос-
питания, охраны здоровья обучаю-
щихся». Деньги предусматриваются 
и на обучение детей с ослабленным 
здоровьем, и на поддержку талан-
тов, и на таинственное «семейное 
обучение» (родителям за это обуче-
ние государство будет даже припла-
чивать – почти 12 тысяч рублей в год 
на одного семейного учащегося). И 
т.д. и т.п. – все бесплатно, все до-
ступно, дорогие омичи! Ведь деньги 
на образование государство не жа-
леет! На будущий год по закону на 
образование омичей предусмотре-
но более 11 миллиардов 603 милли-
онов рублей. На последующие пару 
лет еще больше. Десятки тысяч ка-
зенных рублей в год будут тратить-
ся на обучение каждого школьни-
ка и детсадовца. Да что там «будут» 
– нынче уже тратятся: на школьни-
ка 36 тысяч рублей в год, на детса-
довца почти 10 тысяч. В следующем 
году предусматриваются 46 и 31 ты-
сяча соответственно. Вот и опла-
ту педагогического труда закон на-
метил, правда, не шибко богатую, 
не такую, как у чиновных начальни-
ков, но и в общем-то не нищенскую: 
если сейчас, по уверению Алексее-
ва, средняя педагогическая зарпла-
та составляет немногим более 18 
тысяч рублей, то в следующем году 
достигнет почти 21-й тысячи. 

Все хорошо в докладе г-на мини-
стра – «отношения в сфере обра-
зования» отрегулированы на славу! 
Тем временем, пока омские и про-
чие чиновники от образования ре-
гулярно, год от года, заверяют ро-
дителей и общественность, что не 
допустят с них школьных и детса-
довских поборов, все остается по-
старому. Вот, к примеру, тюкалин-
ский детсад, руководит которым не 
кто-нибудь, а председатель Сове-
та городского поселения Людмила 
Левочкина. Здесь висят такого рода 
объявления: «Уважаемые родители! 
Просьба сдать деньги на хознуж-
ды за май. Начиная с июня просьба 
деньги сдавать на хознужды каждый 
месяц до 15 числа. Спасибо».

То есть нет, видимо, денег на 
мыло, на тряпки, на швабры. Да 
разве только в Тюкалинске красу-
ются такого рода объявления? Это 
повсеместно. Может, по случаю 
очередного «отрегулирования» эти 
позорные столбовые просьбы-тре-
бования канут в Лету? Хотелось бы, 
конечно, в это верить, но зададим-
ся простым вопросом: откуда возь-
мутся деньги, коли их до сих пор не 
находилось? 

ЗЕМЛЯ И ДЕТИ
Депутаты проголосовали за свое 

обращение к правительству стра-
ны по вопросу передачи федераль-
ной землицы, пригодной для стро-
ительства индивидуального жилья 
(коттеджей) омским властям. Де-
путат Анатолий Беззубцев («Единая 
Россия») уверял коллег, что участ-
ки будут передаваться многодет-
ным семьям. Однако Варнавский, 
поддерживая обращение, прогово-
рился, что земля эта, неиспользу-
емая, будет предоставляться под 
жилье – в том числе, дескать, и 
многодетным. То есть, как это во-
дится, землица вполне может, ти-
хонько или под шумок, отойти под 
коттеджи «льготников» иного рода. 

Не случайно лидер фракции КПРФ 
Андрей Алехин заострил внимание 
коллег на обширных федеральных 
землях агроуниверситета и Сиб-
НИИСХОЗа, на живописные участ-
ки которых, практически в центре 
города, уже были посягательства 
всевозможных «уважаемых оми-
чей». Вполне возможно, что гото-
вится очередная атака – уж больно 
аппетитные кусочки.

РУССКАЯ ПОЛЯНА
Депутат-коммунист Михаил Фе-

дотов потребовал разъяснений по 
поводу своего вопроса к губернато-
ру насчет газификации Русской По-
ляны и близрасположенного села 
Солнечного. Были вопросы к главе 
области и от других депутатов, од-
нако на все отвечал первый вице-
губернатор Юрий Гамбург, заме-
щавший одно время своего шефа. 
Что довольно странно: губернатор 
отсутствовал явно не столь про-
должительное время, дабы за него 
следовало бы ответствовать.

Однако вернемся к Русской По-
ляне и Солнечному. Тут, к сожале-
нию, довольно обычная проблема. 
Райцентр в общем-то газифици-
рован, в отличие от Солнечного, – 
по улицам пролегают газовые ма-
гистрали. Но, чтобы присоединить 
к ним дома, от жильцов требу-
ют 100-процентной оплаты работ, 
то есть 49 тысяч рублей на семью. 
Если в доме проживают две семьи 
– 98 тысяч (что как-то не вполне ло-
гично). Когда Михаил Юрьевич об-
ратился к местным властителям с 
просьбой помочь жителям, те ме-
ланхолично ответствовали, что де-
нег в бюджете нет. Тем временем 
жителей предупреждают об отклю-
чении мазутных котельных на буду-
щую зиму, на них, надо полагать, 
тоже кончились деньги (и взять их 
неоткуда). Вот и в ответе Гамбур-
га говорится о предстоящем «со-
кращении нагрузки существующих 
котельных, закрытии нерентабель-
ной центральной котельной». И при 
этом «принудительного отключения 
жителей от центрального тепло-
снабжения при отказе от газифика-
ции не планируется». А жители во-
все и не хотят отказываться – у них 
просто нет денег на 100-процент-
ную оплату. Дело усложняется и 
тем, что потенциальный подрядчик 
ООО «Юза-Инвест» согласен гази-
фицировать дома, если деньги сда-
дут от половины и более жильцов 
того или иного дома. При этом вы-
полнять работы «Юза» готова лишь 
со следующего года.

Так что же делать малоимущим – 
замерзать?! Гамбург «успокоил»: в 
райадминистрации «прорабатыва-
ется вопрос о помощи пенсионе-
рам и малоимущим гражданам при 
газификации квартир». Что там «на-
работают» при нищенском местном 
бюджете, догадаться не трудно.

«И Мы ТОЖЕ  
ПАхАЛИ…»

В своем весьма бодром слове, 
посвященном окончанию очеред-
ной депутатской сессии, предсе-
датель Варнавский вдохновенно 
говорил о том, как Заксобрание 
усиленно, не щадя живота своего, 
защищало интересы региона и на-
селения. Прозвучало в этой связи и 
то, как депутаты помогли сиротам 
войны, определив им льготы пусть 
и не чиновничьего масштаба, но 
все же – льготы. Вот только Влади-
мир Алексеевич скромно умолчал 
об истории вопроса. Напомним.

С 1996 года фракция КПРФ не-
устанно поднимала вопрос о со-
циальной защите этой категории 
населения. И всякий раз «едро-
совское» большинство, под стро-
гим взглядом «губернатора-долго-
жителя», даже рассматривать сей 
вопрос не желало. Но вот долгожи-
тель как-то без лишнего шума ушел 
наконец на покой. А преемник ока-
зался вовсе не из его «клана». И, о 
чудо! – законодательная инициати-
ва КПРФ по поддержке сирот тут 
же нашла у «едросов» понимание 
и поддержку. А председатель не-
замедлительно положил это дости-
жение в копилку социальных дея-
ний Заксобрания (то есть зачислил, 
надо полагать, и в свои заслуги). И 
торжественно объявил об этом кол-
легам. Единороссы одобрительно 
кивнули…

Валерий МЯСНИКОВ.

Он родился 10 октября 1927 г. 
в селе Петровка Троицкого рай-
она Алтайского края в крестьян-
ской семье. После окончания 
Томского университета работал 
учителем в Новосибирской обла-
сти, затем стал преподавателем 
в альма-матер. В 1967-м защи-
тил кандидатскую диссертацию 
и через четыре года переехал в 
Омск.

Здесь знания и добросовест-
ный труд Евгения Иванови-
ча были востребованы в таких 
учебных заведениях города, как 
Высшая школа милиции, педа-
гогический, ветеринарный, авто-
мобильно-дорожный институты. 
В 1986 г. он защитил докторскую 
диссертацию «Критика совре-
менных буржуазных концепций 
истории создания марксистской 
партии в России», получившую 
признание научной обществен-
ности. В последние годы Е.И. Ти-
монин – почетный профессор 
Омского экономического инсти-
тута. Его общий педагогический 
стаж 60 лет, из них 49 – вузов-
ский. За это время опубликова-

но 185 работ, в том чис-
ле 9 книг. 

Не может не вызывать 
уважения четкая прин-
ципиальная позиция Е.И. 
Тимонина по актуальным 
проблемам современно-
сти. Когда объектом кри-
тики и фальсификации 
стала история Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции 1917 г. 
и Гражданской войны в 
России, он подготовил 
три монографии (одна из 
них в соавторстве с про-
фессором Омского педа-
гогического университета 
Г.А. Порхуновым), отстаи-
вая историческую правду. 
В прошлом году вышло в 
свет его двухтомное из-
дание истории дорево-
люционной Сибири в кон-

це XVI–XIX веках. 
За вклад в сохранение оте-

чественной истории, трудовой 
и научный подвиг доктор исто-
рических наук, профессор, дей-
ствительный член Академии гу-
манитарных наук Е.И. Тимонин 
награжден орденом ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть», орденом 
в честь 90-летия ВЛКСМ. Так-
же среди наград, которыми он 
гордился, две медали за Побе-
ду в Великой Отечественной во-
йне, памятные медали к 100-ле-
тию И.В. Сталина, 300-летию 
М.В. Ломоносова, Знак почетно-
го профессора Омского эконо-
мического института.

На протяжении многих лет Ев-
гений Иванович щедро делился 
знаниями с молодым поколени-
ем, пробуждая трепетное отноше-
ние к лучшим традициям России и 
Сибири, способствуя воспитанию 
его в духе высокой гражданствен-
ности и патриотизма.

Обком КПРФ и редакция 
газеты выражает соболез-
нование родным и близким 
Е.И. Тимонина.

Комсомольцы Хабаровска уста-
новили на остановке Матвеевско-
го кладбища красную скамейку. 
Как отметила первый секретарь 
городского комитета Союза ком-
мунистической молодежи Хаба-
ровска Дарья Нечаева, идея по-
ставить скамейку родилась у 
комсомольцев уже давно. Долго 
выбирали место, где она не ста-
нет очередным притоном для лю-
бителей выпить. Поэтому решили 
установить скамейку там, где она 
действительно будет уместна. 

– Много пожилых людей ездит 
на кладбище, и на это может уйти 
весь день, так как c транспортом в 
этом месте – большая проблема, 
а на остановке ни навеса от солн-
ца, ни места, где можно отдохнуть 
и подождать автобус, – сказа-
ла Дарья Нечаева корреспонден-
ту хабаровского информационно-

го агентства amurmedia.ru. – На 
строительство у нас ушло два вы-
ходных дня. Работали дружно, 
всем коллективом, хотя в этом у 
нас нет большого опыта. Но, тем 
не менее, мы стараемся сохра-
нить традиции советского комсо-
мола и помогать обществу.

Район Матвеевского кладби-
ща находится достаточно далеко 
от города, автобусы ходят редко, 
поэтому добраться туда проще на 
машине, но не все могут себе это 
позволить.

– На самом деле подобных мест 
в городе большое количество, но 
все чаще мы видим новые су-
пермаркеты или кинотеатры, чем 
действительно полезные вещи, – 
сообщила Дарья Нечаева. 

По материалам сайта 
amurmedia.ru

Фото Дарьи НЕЧАЕВОЙ.

Памяти товарища
Ушел из жизни доктор исторических наук, профес-

сор Евгений Иванович ТИМОНИН, хорошо известный 
нашим читателям по публикациям в «Красном Пути».

У наших соседей

Красная скамья

В Законодательном собрании

Не дают  
осмыслить
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Нам дороги эти 
позабыть нельзя

Правда без 
искажений

70 лет назад произошли сра-
жения, которые стали перелом-
ными в Великой Отечественной 
войне. Зимой – Сталинградская 
битва, а летом 1943 года – Кур-
ская огненная дуга и операция 
«Цитадель». Гитлер надеялся 
вернуть свои позиции, но совет-
ские войска были готовы к бит-
ве, ее ожидали с апреля. Сама 
битва началась в ночь на 5 июля. 
Были страшные бои под Про-
хоровкой, станциями Поныри и 
Ольховатка. Со стороны наших 
были большие потери, но они 
все же победили.

5 августа были освобожде-
ны Орел и Белгород, и в этот же 
день в Москве в честь освобо-
дителей было дано 12 залпов из 
124-х орудий.

Огорчает одно: молодое по-
коление не знает и не интере-
суется историей тех лет. И мы 
допускаем, что нашу историю 
переписывают и искажают. Смо-
тришь порой на детей, которые 
говорят заученными фразами и 
при этом не понимают, что, за-
чем и о чем говорят, и становит-
ся страшно за нашу Память.

Со школы мне была интерес-
на история. Но особое место за-
нимала Великая Отечественная 
война, главные сражения, вели-
кий подвиг советского сплочен-
ного народа. Горжусь, что мой 
дедушка Иван Алексеевич Исаев 
был участником этих сражений. 
И пусть он умер, когда мне было 
всего 6 лет, я помню его расска-
зы и рассказы моей бабушки.

Это в современных фильмах 
про войну показывают красивые 
картинки про отдых у полевой 
кухни. А мой дедушка рассказы-
вал, что часто голодали и уто-
ляли голод чем только могли. В 
1943 году мой дедушка получил 
звание сержанта и стал коман-
диром пулеметного отделения 
своего 2-го пулеметного взвода 
1-й пулеметной роты.

Битва началась в ночь на 5 
июля 1943 года. Мой дед прини-
мал участие в бою у станции По-
ныри. В одном из сражений 31 
июля 1943 года взвод сержан-
та Исаева попал в окружение, 
и когда он выводил всех солдат 
из этого кольца, получил оско-
лочное ранение в голову. До ос-
вобождения Орла и Белгорода 
оставалось пять дней… И пусть 
мой дед попал в госпиталь, он 
приблизил этот миг. Почему же 
теперь его и других героев во-
йны вычеркивают из истории и 
подростки не знают их имена, не 
гордятся ими?

Елена ИСАЕВА.
пос. Павлоградка.

Стояли за Родину-мать
Семь десятков прошло.
Вспоминаем опять
Про войну, Сталинград,
Где за каждую пядь
Воевал наш солдат.

Чтоб врагу не отдать
Пяди русской земли,
Поднимался солдат –
Многие полегли!

Мы должны о них знать
И о них вспоминать!
Как они воевали
И как насмерть стояли
За Родину-мать!

Людмила ФИКТИСОВА.

В «Уюте» 
нет уюта 
Случилось несчастье, ко-

торое для семьи пенсионе-
ров может стать настоящей 
трагедией. В полшестого 
утра прорвало трубу холод-
ной воды и к шести утра нас 
затопило. Я с трудом дозво-
нилась в нашу управляющую 
компанию «Уют», и воду нам 
наскоро перекрыли, пообе-
щав, что будет ремонт. Од-
нако прошло много времени, 
и никто из управляющей ком-
пании даже не поинтересо-
вался, как мы живем, не про-
явил ни чуточки заботы. Муж 
лежит больной, ходить не мо-
жет, мне одной очень труд-
но... Спрашивается, как жить, 
если управляющая компа-
ния не торопится менять тру-
бу, не желает выполнять свои 
прямые обязанности? Зачем 
нам вообще такие безответ-
ственные компании?

Елена ВАСИЛЬЕВНА,
пенсионерка.

ПочТа «Красного ПуТи»

Письма к печати подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

До своего переезда в Омск (2000 
год) я не знала, что есть в городе 
дом малютки. Стала посещать хор 
ветеранов педагогического тру-
да «Надежда», и однажды со своей 
подругой С. В. Ахметовой поехала в 
дом малютки. Мы повезли туда кни-
ги, подарки, конфеты. Когда я раз-
давала конфеты, за каждым сто-
лом дети меня спрашивали: «А мою 
маму нашли?»

Я была в ужасе. Столько брошен-
ных детей. А одна девочка спро-
сила, может, я ее бабушка. «Нет, 
– сказала я, – если бы была тво-
ей бабушкой, ты бы жила со мной». 
Девочка позвала меня в спальню, 
показала, как убирает постель, что 
носит, а потом попросила, чтоб я 
позвонила ее маме. Я несколько 
дней не могла опомниться от этой 
встречи. После часто ездила в дом 

малютки, дарила подарки, но к де-
тям больше не заходила, боялась 
сердечного приступа и новых по-
трясений.

А вот несколько дней назад смо-
трела телевизор – в США прези-
дент утвердил закон об однополых 
браках. А кто же им будет рожать 
детей? Наверное, у опустившихся 
россиян надеются выкупать? Счи-
таю, тех, кто бросает или прода-
ет детей, нужно строго наказывать, 
судить, а не относиться наплева-
тельски, что у нас делается часто.

С 1962 года жила в Оконеш-
никово, сколько там было детей, 
не сочтешь! Четыре параллель-
ных класса в школах! Село огром-

ное, роддом, больница, хирургия, 
сельхозтехникум, маслозавод, 
мельница, комбинат бытово-
го обслуживания имелись. А сей-
час – ничего нет, все в Калачин-
ске. Даже больных с приступом 
аппендицита приходится отправ-
лять в Калачинск, где в больнице 
никогда нет свободных коек. Де-
тям, которых еще можно встре-
тить в селе, делать нечего, нет 
организации их досуга. Да что де-
тям – нет работы и для взрослых. 
На полях растет бурьян, нет новых 
всходов, потому и гибнет село, не 
до этого, похоже, ни губернатору, 
ни правителям повыше.

К. НОМИНА.

И поросло всё бурьяном

На исходе июня глава прави-
тельства Дмитрий Медведев все-
народно объявил о новой рефор-
ме, теперь уже не образования и 
медицины, которые успешно про-
валены, а замахнулся на Россий-
скую академию наук. Обосновывая 
необходимость такой реформы, 
Медведев начал с клеветы на дей-
ствующую академию, заявляя, что 
она «сложилась еще в 30-е – 40-е 
годы прошлого века под «субъек-
тивными факторами». Намекая, что 
все в советское время было пло-
хо, субъективно, и потому Россия в 
научном плане отстала от ведущих 
стран. Это наглое вранье не тре-
бует комментариев. Если бы это 
было так, как он говорит, то Совет-
ский Союз, где наука и практика 
социалистического строительства 
шли всегда рядом, не добился бы 
общепризнанных успехов. Разве 
можно говорить об объективно-
сти суждений Медведева, когда он 
предлагает оценивать эффектив-
ность труда ученого по количеству 
научных публикаций в зарубежных 
журналах? Где он это подсмотрел, 
в какой стране? «Чтобы добиться 
эффективности науки и вывести 
ее на передовые рубежи, – заяв-
ляет «реформатор», – нужно объ-
единить собственно Российскую 
академию наук с медицинской и 
сельскохозяйственной академи-
ями». Так просто – объединить, и 
дело в шляпе. Любит премьер что-

то объединять, разъединять, пе-
реставлять, сокращать, и все без 
толку. Как вам такое новшество? 
У академии наук якобы надо ото-
брать функции управления ее иму-
ществом. Вроде как ученые пусть 
занимаются своим делом, наукой, 
а для управления имуществом мы 
создадим новую структуру – агент-
ство.

Я с трудом представляю ученого 
Сельхозакадемии имени Тимиря-
зева, занимающегося выведением 
новых сортов злаковых, овощных, 
фруктовых культур, у которого от-
берут землю. На чем он будет ста-
вить долгосрочные эксперименты? 
Что-то Медведев недоговаривает 
и скрывает до поры до времени. А 
учитывая его болезненную склон-
ность все, что плохо лежит, при-
ватизировать, то есть передавать 
частнику, подозреваю, что он го-
товит почву для развала науки. Но 
ученого не приватизируешь. Меня 
удивила позиция ректора МГУ Са-
довничего, который ничего плохо-
го не увидел в эпохальной «рефор-
ме» Российской академии наук, как 
объявили ее правительственные 
СМИ. МГУ – признанный мировой 
лидер по подготовке высококвали-
фицированных научных кадров. От-
дайте, г-н Садовничий помещения 
лабораторий некоему «агентству», 
и что вы в итоге получите?

А. ПАНЧЕНКО.
г. Омск.

Всё гуще тучи 
над страной

Все гуще тучи над страной
И все мрачнее мракобесье.
Верховной власти путь срамной –
Ни в зуб ногой, и хоть ты тресни…

И самый главный «патриот»
Над Академией науки
Обрушивает небосвод,
Ей выворачивая руки…

И кто ж за гнусный путь горой?
Единороссы, жириновцы
И те ливановские овцы,
Кому мозги заполнил гной…

Восстали против коммунисты
И все, кто не утратил честь,
Их мало, но напор неистов 
И дорог, как благая весть!

Нас «дерьмократы» доканали.
Итог «деяний» их таков:
На целый век уже отстали…
Пора бы жить без дураков!

Б. ШЕПЕЛЕВ.
г. Омск.

З накомая омичка недавно 
вернулась из Эстонии. Пер-
вым делом хозяева пове-

ли гостью в столичный «музей ок-
купаций»: «Это черная полоса в 
нашей истории – русская окку-
пация». Напрасно женщина пыта-
лась возразить, что 
при Советской вла-
сти прибалты жили 
лучше всех – сама 
видела. Эстонцы с 
обидой настаива-
ли: «Ты не понима-
ешь, какие моральные страдания 
мы испытывали при коммунистах».

Ряды чемоданов, ржавая теле-
фонная будка, примус, вещи лагер-
ников, автономера, памятники ре-
волюционеров в подвале, одеколон 
и сигареты... Убогая и однообраз-
ная экспозиция сделана так, чтобы 
создать отталкивающее впечатле-
ние о советской «оккупации». И об-
винение русским, что в советские 
годы «Эстония стала мясо-молоч-
ным придатком СССР».

Интересно, а сейчас Эстония 
чей и какой придаток? Или она по-
ставляет в Европу электронику и 
высокие технологии? Это к слову. 
Известно, как агрессивен и живуч 
национализм малых народов. Но 
чтобы совсем потерять голову и 
впасть в клинический ступор – это 
не у всех. В таких музеях охватыва-
ет не гнев и сострадание, а сожа-
ление. Ведь если бы фашистская 
оккупация продлилась не 4 года, 
а дольше, тогда нацисты сполна 
осуществили бы программу рейхс-

фюрера Гиммлера: «В район засе-
ления на Востоке следует вклю-
чить: Литву, Латвию, Эстонию, 
Белоруссию и Ингерманландию... 
Упомянутые области должны быть 
тотально германизированы, т.е. 
тотально заселены». Не трудно 

догадайться, ка-
кая участь ожида-
ла эстонцев и про-
чих прибалтов – их 
превратили бы в 
обслуживающую 
скотину со всеми 

вытекающими из этого послед-
ствиями.

А что оставил Советский Союз 
кичливым меньшинствам? Ради 
полноты картины и объективно-
сти в музее рядом с арестантской 
робой (они существуют во всем 
мире) не хватает больших фото 
эстонской Академии наук, Нацио-
нального театра и других театров, 
эстонских музеев и издательств, 
эстонских вузов, школ и детских 
садов, эстонских книг и газет, уче-
ных, писателей, актеров... И го-
сударственность в Эстонии была 
собственная, управлялась эстон-
цами, а не русскими. Думаю, что 
о такой «оккупации» только меч-
тали в британских и французских 
колониях. У нас, в Омской обла-
сти, эстонцев не мало. Я знаю це-
лую деревню – Рыжково. Прие-
хали еще в позапрошлом веке, 
спасаясь от нищеты, и вросли в 
сибирскую почву. Возвращаться 
не захотели.

Игорь КАРПУСЬ.

«Красный Путь» уже поднимал 
вопрос о плачевном состоянии 
парка Победы. С тех пор ситуа-
ция только ухудшилась. Я часто 
бываю там и вижу: парк стреми-
тельно деградирует, фактически 
погибает. В образцовом порядке 
содержится и охраняется толь-
ко мемориальная зона и приле-
гающий участок. Основная часть 
парка вдоль водоемов и ближе 
к Иртышу заброшена, одичала, 
покрылась сорными травами и 
тростником. Это уже и не парк, 
а глухой и заросший пустырь. 

Здесь можно наткнуться на посто-
янно проживающих бомжей, и ка-
ковы от этого последствия – всем 
известно. А с наступлением лета в 
парке появились палаточные сто-
янки молодежи. Сутками дымят 
костры, заготавливаются дрова… 
После ухода таких «отдыхающих» 
остаются горы мусора и вытоп-
танные посадки. Правда, некото-
рые компании складывают мусор 
компактно, в ямы, но и в этом слу-
чае парк «обогащается» стихийны-
ми свалками, отравляющими по-
чву и воду.

Бесконтрольное поведение лю-
дей, костры с выпивкой и заку-
ской несут парку главную беду 
– пожары. Выгорело несколько 
обширных участков, и сплошной 
массив зелени тут и там переме-
жается уродливыми проплешина-
ми пожарищ – зрелище печальное 
и возмутительное.

Трудно объяснить безразли-
чие региональных властей к свя-
щенному для омичей месту. Это 
не окраина, не задворки, а центр 
областного мегаполиса. Здесь, 
в пойме Иртыша, могли бы куль-
турно проводить время и наслаж-
даться природой многие горожа-
не. Пока наслаждаются бомжи и 
распущенные молодежные ком-
пании. Парк срочно нуждается в 
оздоровлении, охране и защите. 
Если у мэрии нет средств для это-
го затратного дела, можно вспом-
нить шефскую практику советских 
десятилетий и закрепить за раз-
личными сегментами парка много-
численные организации и учебные 
заведения Омска. Разумеется, во 
избежание стихийности следу-
ет возглавить шефское движение 
специалистам мэрии и ввести его 
в рамки тщательно разработанной 
планомерной программы восста-
новления. Вряд ли руководители, 
трудовые и учащиеся коллективы 
откажутся от благородной миссии 
возрождения одного из красивей-
ших памятников природы и исто-
рии. Пора начинать.

Надежда АНДРЮЩЕНКО,
педагог.

Фото А. АЛЕхИНА.

Учёного не приватизируешь

Короткая 
память

Спасти парк
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О НИ встретили меня, 
как дорогого гостя, 
во дворе аккуратной 

пятиэтажной хрущевки. Две 
девчушки в бантах и наряд-
ных платьицах, серьезный 
маленький мальчик с модной 
стрижкой и их улыбчивая мо-
лоденькая мама.

Достаю фотоаппарат, но 
Настя против фотографии в 
газете: боится сглазить свое 
хрупкое счастье. Анастасия 
– просто красавица, волосы 
темно-русые, а ребятишки – 
все белокурые. «Все – папи-
ны!» – смеется Настя. Я знаю 
Олега – высокий, худоща-
вый, жилистый. Он и сегод-
ня на работе: такой «колхоз» 
прокормить нелегко.

Мы поднимаемся на пя-
тый этаж. Заходим в кварти-
ру, и хозяйка предупрежда-
ет: «Не пугайтесь, у нас тут 
вяло текущий перманентный 
ремонт. Закончить – денег не 
хватает». Квартира двухком-
натная, 48 квадратных ме-
тров. На кухоньке и в детской 
– недорогие обои, а в боль-
шой комнате – голые стены 
с детской росписью флома-
стерами. Но видно, что го-
стей здесь ждали: все при-
брано, разложено по местам. 

Достаю гостинцы ребя-
тишкам, и они отправляются 
в детскую, а мы устраиваем-
ся на диванчике – разговор 
предстоит долгий. Говори-
ла Анастасия обстоятельно, 
и получилось примерно так.

Взялся за гуж,  
не говори,  
что не дюж

– Поженились мы в 2005-
м, мне исполнилось восем-
надцать, а Олег – на год 
старше. Понравился он мне с 
первого взгляда и не только 
внешне. Не курит, не пьет, на 
маминой шее не сидит – сам 
зарабатывает. Жанна роди-
лась в 2006-м, я тогда нянеч-
кой в детском саду работала 
и заочно училась в педаго-
гическом университете. Ког-
да в декрет пошла, мне на-
числили пособие по уходу за 
ребенком – 40% от зарплаты, 
то есть 800 рублей. 

Квартира нам от моей ба-
бушки в наследство до-
сталась, правда, с комму-
нальными долгами. Чтобы 
погасить их, по неопытности 
кредитную карту банка «Рус-
ский стандарт» взяли, да еще 
брат мой попросил выручить 
– на время денег занять, а 
потом не отдал. Так долг 

наш, как снежный ком, и по-
катился: до сих пор не рас-
считались, за семь лет уже 
120 тысяч выплатили и еще 
27 тысяч должны. 

В 2008 году Олег стал 
больше зарабатывать, нача-
ли коммунальные долги га-
сить. Решили завести второ-
го ребенка. Но тут случился 
кризис, а у меня уже бере-
менность – пять месяцев. В 
марте 2009-го родилась Да-
шенька. Муж работал ав-
тослесарем в частной СТО 
по 10-12 часов, а в догово-
ре расписывался за три часа 
в день, за это и платили. По 
принципу: не хочешь – ухо-
ди. Материнский капитал все 
равно решили не трогать. 
Олег поехал на Север деньги 
зарабатывать. Мне тяжело с 
двумя малышками было, по-
мочь некому. Мама в аварию 
попала и инвалидом стала, 
свекровь каждый день на ра-
боте. Но выдержали.

Лозунг правительства 
«Молодые семьи, рожайте 
третьего ребенка!» меня и 
тогда не вдохновлял, и сей-
час возмущает: попробуйте 
в нашей стране троих вырас-
тить. Хотела выйти на рабо-
ту, но тут случилась незапла-
нированная беременность, и 
у нас появился Костик. Но, 
несмотря ни на что, это ра-
дость безмерная.

Многодетная  
мама – это работа

Все мое время занято 
детьми. Утром, пока Олег 
еще не ушел и Костя спит, 
веду девчонок: Жанну – в 
школу, Дашу – в садик (по-
лучить место удалось только 
когда третий ребенок родил-
ся), благо, что они рядом с 
домом. Потом кормлю сына, 
убираю, готовлю, обедаем 
с моей первоклассницей, 
идем на танцы (часто вместе 
с Костиком), забираем из са-
дика Дашу. Ужинаем. Делаем 
уроки и параллельно играем 
с Костей, готовимся ко сну. 
Укладываю детей. Мою, уби-
раю, кормлю кошку и ры-
бок в аквариуме. Часов в 12 
ночи возвращается с работы 
Олег, жду, обнимаю, корм-
лю. Наконец, отбой. А еще в 
этот график нужно вклинить 
стирку, штопку, глажку, ино-
гда магазины, хотя основ-
ные продукты раз в неде-
лю закупает Олег – ездит в 
«Ленту», где по дисконтной 
карте можно отовариться по-
дешевле. Хорошо, что у нас 
есть машина: бабушка мужа 

подарила ему перед кризи-
сом 200 тысяч рублей от про-
дажи своего дома. Иногда за 
детьми приглядывают либо 
мама, либо свекровь.

Личного времени, досуга 
отдельно от всей семьи нет, 
но стараюсь выкроить хоть 
чуть-чуть на чтение книг. Не-
смотря на такую загрузку, я 
счастлива и нисколько не жа-
лею, что жизнь моя сложи-
лась так, а не иначе.

Родили?  
Выживайте  
как можете!

Поскольку Олег все время 
занят работой, главный бух-
галтер и экономист в семье, 
я. Жалею, что в университе-
те защитить диплом (по спе-
циальности «педагог началь-
ных классов») не успела, а 
теперь, чтоб восстановиться, 
заметьте, на бюджетное ме-
сто, при нашем «доступном 
и бесплатном» образовании 
нужно 12 тысяч рублей.

Три раза прошла, как че-
рез семь кругов ада, сквозь 
чиновничьи преграды, 
оформляя пособия по бере-
менности и родам, собирая 
пачки документов, бегая по 
инстанциям.

До полутора лет на Костю 
получала пособие – 5300 ру-
блей. Зарплата мужа с 2010 
года по март нынешнего 
была очень маленькой – от 
10 до 15 тысяч рублей. Неко-
торое время он на вторую ра-
боту ходил. Сейчас получаем 
пособия на троих детей: все-
го 700 рублей плюс 310 ру-
блей в месяц платят как мно-
годетной семье. По счастью, 
Олег нашел более оплачива-
емую работу и теперь прино-
сит 7-9 тысяч рублей в неде-
лю. Немного, по 1-2 тысячи в 
месяц, подкидывают мама и 
свекровь. Вот и все наши до-
ходы.

Расходы. Здесь все слож-
нее: нужно следить, что за-
платить вперед, а что может 
подождать, пока какие-ни-
будь деньги появятся. Обя-
зательный платеж – ком-
мунальные 5500 рублей в 
месяц. С появлением тре-
тьего ребенка половину этой 
суммы примерно через ме-
сяц нам, как многодетным, 
возвращают на сберкнижку.

Если бюджет позволяет, 
как, например, стало сей-
час, когда муж сменил СТО, 
частями (по 3 тысячи) гасим 
коммунальные долги – су-
дебные приставы пошли на-

встречу. На питании откро-
венно экономим, особенно 
мы – родители. До новой ра-
боты Олега в месяц тратили 
7 тысяч рублей на всех.

Каждый месяц на питание 
в школе нужно 600 рублей 
и на охрану 70 рублей, 1100 
рублей – принудительно-до-
бровольно сдали на замену 
окон в классе, в фонд клас-
са «добровольный» взнос – 
500 рублей. Танцевальный 
кружок у Жанны – бесплат-
ный, а Дашу водим на подго-
товительные занятия к шко-
ле – 500 рублей в месяц. В 
прошлом году она пошла в 
детсад: 1500 рублей на ре-
монт, 210 рублей каждый ме-
сяц в фонд группы и на пи-
тание – 1250 рублей. Пока в 
этот же детсад ходила Жан-
на, за питание брали 50%. В 
этом году оформляем Костю 
– вступительный взнос в му-
ниципальный садик – 2000 
рублей. Если в сентябре, как 
уже писали в газетах, подни-
мут плату за детсад до 2500-
3000, то платить за двоих 
даже 50% не сможем. Тогда 
придется оставить до лучших 
времен мою мечту о выходе 
на работу.

Жанна пойдет во второй 
класс, форма останется та 
же, может быть, купим новую 
блузку, нужны туфли, колгот-
ки, канцелярские товары. А 
вот Костю будем собирать 
в садик, это серьезная про-
блема.

Вещи теплые покупаем на 
вырост, чтобы было аккурат-
но, но в то же время на два-
три года хватило. Ищу, где 
подешевле, но красивые и, 
по возможности, качествен-
ные.

Болеть нам нельзя – таких 
денег у нас просто нет. Детей 
стараюсь закалять. Недав-
ний мой поход в бесплатную 
поликлинику к стоматологу 
обошелся в 2000 рублей.

Если вы спросите, поче-
му не встаем на учет как ма-
лоимущая семья, скажу так: 
не хочу и боюсь. Сотрудни-
ки опеки визитами замуча-
ют, а там, глядишь, и детей 
в детские дома заберут, ведь 
живем мы более чем скром-
но, и в холодильнике у нас 
не то что изобилия, а порой 
и самого необходимого нет. 
Знаю, что социальная по-
мощь предоставляется не 
чаще одного раза в месяц. 
В основном дают ее на не-
большие суммы продуктами: 
крупы, масло растительное…
Единовременная адресная 
социальная помощь предо-
ставляется один раз в год в 
порядке очередности, уста-
новленной по дате и времени 
подачи заявления, как объ-
ясняют, в пределах объема 
средств окружного бюджета.

На вопрос, не унижает ли, 
что при праздничной шумихе 
вокруг многодетных семей 
и восхвалении «гарантиро-
ванной» помощи и прави-
тельственной заботы, при-
ходится выживать, порою 
донашивать чужие обноски, 
Настя отвечает: «Нет, я уже к 
этому привыкла».

Семья крепкая, но... если 
ей не удастся выйти на рабо-
ту (пусть даже низкооплачи-
ваемую), они будут биться в 
липкой паутине нищеты еще 
не один год (а когда много-
детная мать дотянет до пен-
сии, она получит грошовое 
пособие, потому что ее труд 
государство работой не счи-
тает).

* * *
Несмотря на оптимизм 

моей собеседницы, вывод 
получается печальным. Даже 
трудолюбие и трезвость не 
спасают многодетные се-
мьи в российской провинции 
от нищеты, и рассчитывают 
они только на свои трудовые 
руки, житейскую смекалку и 
помощь родных, а не на чи-
новников, любящих рассуж-
дать о необходимости демо-
графического подъема.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из Интернета.

Семья

Трудное счастье
С большой помпой в очередной раз отпраздновали в стране и в нашем 

регионе День семьи, любви и верности. Были и праздничные концерты, 
и марафоны семейных достижений, и торжественные церемонии с вру-
чением 60-тысячных премий по номинациям «Многодетная семья», «Мо-
лодая семья», «Династия», «Приемная семья», «Преодоление». Нет спору: 
красиво, умилительно, здорово. Но захотелось узнать, как же на самом 
деле живется обычной молодой омской семье с тремя детьми, и я отпра-
вилась в гости в семью Смирновых, проживающую в Амурском поселке.

По данным МВД России, 
только за период с января 
2009 года по сентябрь 2012 
года было выявлено около 2 
тыс. преступлений, связан-
ных с хищением и обнали-
чиванием средств материн-
ского (семейного) капитала. 
Когда криминальная привле-
кательность этой сферы ста-
ла столь очевидна, депутаты 
Госдумы вынесли на широ-
кое обсуждение необходи-
мость внесения изменений в 
федеральный закон. Обсуж-
дение закончилось приня-
тием Федерального закона 
от 7 июня 2013 г. «О внесе-
нии изменений в статьи 8 и 
10 федерального закона «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки се-
мей, имеющих детей».

Согласно изменениям за 
счет такого капитала (его ча-
сти) можно погашать займы 
на приобретение (строитель-
ство) жилья, предоставлен-
ные только определенны-
ми видами юридических лиц. 
Это кредитные и микрофи-
нансовые организации, кре-

дитные потребительские 
кооперативы, иные органи-
зации, выдающие займы на 
основании договоров, обе-
спеченных ипотекой. То есть 
деятельность этих органи-
заций регулируется специ-
альным законодательством 
и подпадает под государ-
ственный контроль. Если ор-
ганизация не соответству-
ет данным требованиям, то 
заявление о распоряжении 
средствами капитала на по-
гашение займа не удовлет-
воряется.

Лицо, имеющее сертифи-
кат на материнский (семей-
ный) капитал, или его супруг 
(супруга) должны предста-
вить документ, подтвержда-
ющий получение займа путем 
безналичного перечисления 
на счет кредитной организа-
ции. Иначе упомянутое за-
явление о распоряжении не 
удовлетворят. Нововведения 
распространяются на лиц, 
заключивших договор займа 
на приобретение (строитель-
ство) жилья после вступления 
поправок в силу.

В таежном селе Екатери-
нинское, что стоит на высо-
ком берегу Иртыша в две-
надцати километрах от Тары, 
долгие годы сеяли «разум-
ное, доброе, вечное» супру-
ги-педагоги Роман и Ма-
рия Лужецкие. Здесь же, на 
сельском погосте, нашли они 
свой последний приют. Они 
были убежденными последо-
вателями советских педаго-
гов – А.С. Макаренко и В.А. 
Сухомлинского. 

Роман Лужецкий – уроже-
нец Курской области. Перед 
Курской битвой, мальчиш-
кой, он был эвакуирован в 
Сибирь и оказался в Екате-
рининском детском доме №3 
имени Омского комсомола. 
Затем получил педагогиче-
ское образование и стал его 
завучем, а потом и многолет-
ним директором, был удо-
стоен и звания «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР».

Мария Андреевна, его су-
пруга, долгое время пре-
подавала филологию в 
Екатерининском военно-кор-
рекционном детском доме 
№1, под началом отца. Там 
работала воспитателем и 
старшая дочь Лужецких, Та-
тьяна. Младшая дочь Оль-
га стала медиком. У вну-
ков – свои интересы: Юлия, 
старшая, – психолог, а млад-
ший, тоже Роман, – технолог 
продуктов питания. Может, 
правнучка Настенька пойдет 
по педагогической стезе? Уж 
больно любит эта пигалица 
возиться с учебниками и те-
традями.

Мне это хорошо известно, 
поскольку я девять лет жил 
и учился в Екатерининском 
детском доме, и все эти годы 
его директором был Р.И. Лу-
жецкий. Знаю, что с моей 
оценкой согласятся многие 
мои сверстники и однокаш-
ники, которых когда-то назы-
вали «подранками». На наших 
глазах супруги Лужецкие, не 
жалея своих сил и здоровья, 
воспитывали детей с нелег-
кой судьбой, будущих граж-
дан социалистического об-
щества. А на долю Марии 
Андреевны выпало обучение 
и тех, на ком стояло незри-
мое «клеймо»: «обучению не 
подлежит» (военно-коррек-
ционный детдом №1 задумы-
вался как санитарная школа 
для детей со слабым здоро-
вьем). Знали бы авторы по-

добных «вердиктов», сколько 
детей получили полноценное 
образование благодаря Ма-
рии Лужецкой. А воспитан-
ники Романа Лужецкого тру-
дятся во всех уголках страны 
– врачи и учителя, офицеры 
и строители, инженеры и ху-
дожники, есть даже действи-
тельный член Сибирского 
отделения Российской ака-
демии наук.

Метод Лужецкого был 
прост – воспитание личным 
примером. Директор всег-
да находился среди детей 
– на огороде, на спортив-
ных состязаниях, в походах, 
на рыбалке, на концертах по 
случаю «красных дней кален-
даря», и даже порой физза-
рядку проводил сам. Он де-
лился с нами впечатлениями 
о поездках в Москву и о про-
читанных работах Ленина, 
Сталина, Брежнева, мему-
арах Георгия Жукова, Кон-
стантина Рокоссовского, 
других советских военачаль-
ников. Его рассказы о жизни 
в течение года на оккупиро-
ванной территории Курской 
области мы слушали затаив 
дыхание. Все это осталось 
в памяти бывших детдомов-
цев, которые до сих пор, уже 
с семьями, приезжают пого-
стить в Екатерининское. 

Роман Лужецкий ушел из 
жизни, не дожив года до сво-
его 80-летия. Больно было 
видеть старому педагогу то, 
что сотворили со страной 
«горе-реформаторы». 

Бывшие его воспитанники 
решили за свой счет изгото-
вить и установить надгробие, 
достойное супругов Лужец-
ких. Называю имена друзей, 
оставшихся верными детдо-
мовскому братству и памя-
ти об ушедшем наставнике: 
Александр Дектярев – ликви-
датор аварии на ЧАЭС, Алек-
сандр и Галина Перец, быв-
шие работники завода СК 
(шефа детдома), веселая и 
жизнерадостная Вера Ви-
дершпан, математик и спор-
тсмен Сергей Патрушев. 

И вскоре на погосте появи-
лись два строгих надгробия 
из серого гранита с фотогра-
фиями, датами и эпитафи-
ей: «Помним и любим!». До-
чери бережно ухаживают за 
могилами, каждый детдомо-
вец, пришедший сюда, обя-
зательно поклонится им. 

Олег КУЗНЕЦОВ.

Материнский  
капитал – под защиту

Законодательно ограничен круг организаций, 
заемные обязательства перед которыми могут 
погашаться за счет материнского капитала.

Их жизнь и труд –  
другим наука
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Взятку дал – взятку принял!
Направлено в суд уголовное дело в отношении быв-

шего заместителя министра строительства и ЖКК Ом-
ской области Михаила Тюфягина. 

12 июля заместитель прокурора Омской области утвер-
дил обвинительное заключение в отношении бывшего заме-
стителя министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Михаила Тюфягина и бывше-
го заместителя директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ремдорстрой» Норика Сарояна.

Михаил Тюфягин обвиняется в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями, превышении должностных полно-
мочий, а также получении взятки в особо крупном размере. 
Норик Сароян, в свою очередь, обвиняется в даче взятки в 
особо крупном размере.

Как сообщает облпрокуратура, в июле 2011 года Михаил 
Тюфягин, будучи в должности замминистра, получил от сво-
его знакомого Норика Сарояна взятку в виде нового авто-
мобиля TOYOTA HIGHLANDER стоимостью около 1,8 млн ру-
блей, «за общее покровительство, содействие в создании 
благоприятных условий по ведению его бизнеса, обеспече-
ние ему участия и победы в аукционах, проводимых на тер-
ритории Омской области, в том числе в аукционе по строи-
тельству дороги Петровка–Калиновка».

Кроме того, по версии следствия, в 2008-2009 годах Тю-
фягин, будучи главой администрации Саргатского района 
Омской области, злоупотребил должностными полномочи-
ями и обеспечил в интересах кампании Сарояна «Ремдор-
строй» заключение двух контрактов на строительство доро-
ги к селу Светлое Саргатского района Омской области на 
сумму более 327 млн рублей.

Также в 2009 году Тюфягин в рамках региональной адрес-
ной программы по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда превысил свои полномочия и в интересах 
третьих лиц организовал заключение государственных кон-
трактов на строительство жилья. В результате администра-
ция Саргатского района лишилась недвижимости стоимо-
стью свыше 2 млн рублей, а граждане были переселены из 
аварийного жилья в жилье, условия проживания в котором 
не отвечали предъявляемым требованиям.

Владимир ПОГОДИН.

«Экстремизм» без наркотиков
Очаг экстремизма на днях обнаружили омские поли-

цейские и спецслужбы в поселке Овцевод Марьяновско-
го района, где больше двух лет работает центр «Жизнь без 
наркотиков» (реабилитации лиц, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию). Нагрянули сюда 8 июля сотрудники об-
ластных силовых структур – полиции (центр Э), ФСБ и про-

куратуры, а также представители МЧС (всего 12 человек в 
погонах и без) для проведения, как сказано в сообщении 
пресс-службы регионального Управления внутренних дел, 
«совместной проверки».

Сигналом тревоги для столь серьезных и грозных ве-
домств стало одно заявление – от человека, который про-
ходил курс лечения в марьяновском отделении «Жизни без 
наркотиков» более полутора лет назад. Притом успешно: 
как сказала «Красному Пути» руководитель центра Анаста-
сия Тарутина, по ее сведениям, этот гражданин ни разу не 
срывался с тех пор, но, судя по всему, исцеление не принес-
ло ему удовлетворения. «Он жалуется в правоохранитель-
ные органы на то, что мы удерживаем больных против их 
воли и применяем к ним физическое насилие. А это ложь: по 
его заявлениям нас ранее дважды уже проверяли, и никаких 
нарушений не обнаружили».

Последняя проверка проходила жестче обычного: всех ре-
абилитируемых – 12 человек, не спрашивая их желания, на 
непонятно каких основаниях проверяющие увезли из реаб-
центра в администрацию поселения. Там, по словам право-
охранителей, они провели с молодыми людьми «беседу», в 
ходе которой четверо написали заявления – о том, что их 
насильно держали в нем.

Заявителей развезли по домам. «Я говорю сотрудникам 
УВД: что вы творите? Умирать их везете? В тот же день зво-
нят их родители – плачут: девочка-наркоманка сбежала, па-
рень, лечившийся от алкоголизма, снова запил. Двое дру-
гих, слава богу, сдержались».

«Жизнь без наркотиков» – АНО (автономная некоммер-
ческая организация), входящая в ассоциацию «Родина без 
наркотиков», действующую в 37 регионах РФ на волонтер-
ских началах. «Иногда люди сами приходят к нам, – расска-
зывает Анастасия, – часто приводят их родственники. Ле-
чим от наркотической и алкогольной зависимости. Деньги 
берем с реабилитируемых только на сопутствующие расхо-
ды – транспорт, питание и т.д., в среднем выходит за месяц 
на человека – около 7 тысяч рублей. Кто не имеет возмож-
ности заплатить, проживают бесплатно».

Занимается центр и другими делами, тоже вроде неэк-
стремистскими: кормит, к примеру, омских бомжей, органи-
зует в домах престарелых праздничные чаепития, проводит 
субботники по уборке и благоустройству улиц, дворов в Ом-
ске, Марьяновке. На стене главного офиса – множество бла-
годарностей, грамот от городских и сельских властей. Три 
из них, кстати, от отделов полиции УВД по г. Омску.

Однако с частью органов власти – по всей вероятности с 
той, которая ведает госбезопасностью, отношения у орга-
низации, творящей благо, явно не складываются. Не только 
в Омске. Схожие наезды, говорит А. Тарутина, в последнее 
время прошли по всем сибирским филиалам «Родины без 
наркотиков» – в Новосибирске, Тюмени, Сургуте, а также в 
Екатеринбурге. Кстати, к знаменитому «Городу без наркоти-

ков» эта АНО отношения не имеет. «Методы лечения у нас – 
гораздо более мягкие». 

12 июля все четверо марьяновских «отказников» верну-
лись в реабилитационный центр, письменно подтвердив, 
что не по своему разумению отказались от лечения, а под 
давлением людей в полицейской форме и в штатском. Эти 
заявления приложены к общему, которое руководство АНО 
подало в областную прокуратуру. 

Провал «операции» в Марьяновке борцов с экстремизмом 
не остановил: сегодня они попытались провести такую же в 
Омске – шестеро правоохранителей проникли во второй ре-
абилитационный центр (а их всего в регионе два) той же ас-
социации. Один из них представился участковым, пятеро – 
сотрудниками центра Э. На сей раз их внезапное появление 
не вызвало у пациентов смятения: куда-то ехать и писать за-
явления они решительно отказались.

Соцпомощь без места и времени
Жительницам Омской области оказывались социаль-

ные услуги  на расстоянии, в том числе непреодолимом.

Прокуратура Шербакульского района (Омская область) 
выявила грубые нарушения в работе местного комплексно-
го центра соцобслуживания населения. С одной стороны, 
учреждение экономило на социальных услугах инвалидам, 
с другой – усердно оказывало их тем, кто либо в них уже не 
нуждался, либо на месте их оказания не оказывался.

Так, по данным надзорного органа, в ноябре прошлого 
года ГУ КЦСОН заключило договоры с двумя инвалидами, 
приходящимися друг другу сыном и отцом, по которым они 
должны были сами на 100 процентов оплачивать все благо-
деяния соцработников, хотя у сына с детства 1-я группа и по 
закону положен ему постоянный уход на дому, а проживаю-
щий с ним в квартире отец за ним ухаживать не в состоя-
нии, поскольку сам является инвалидам по зрению 2-й груп-
пы, других же родственников у них нет.

Согласно акту, с 6 по 16 августа жительнице д. Новоска-
товки ежедневно оказывалась социальная помощь по месту 
проживания, но она с благодарностью принять ее не могла, 
т.к. в эти дни находилась в больнице. Аналогичное недора-
зумение случилось и с пенсионеркой из другого села.

Не смогла оценить по достоинству и огромный объем ра-
бот, указанный в финансовых документах, жительница Шер-
бакуля. В них записано, что 31 января 2013 г. соцработница 
навела в ее доме, похоже, долгожданную чистоту – вынесла 
мусор, помыла пол, вытерла пыль и даже выбила ее из поду-
шек. Но соцпомощь к хозяйке пришла запоздало – днем ра-
нее, 30 января, она умерла. И если даже все перечисленное 
на самом деле было проделано, пойти в зачет социальной 
службе эти добрые дела не могли, т.к. умершие ее подопеч-
ные проходят совсем по другому ведомству.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Наконец-то стало известно, по-
чему Сноуден отказался от россий-
ской «крыши». Оказывается, Путин 
ему предложил неприкосновен-
ность в России, если он вступит в 
«Единую Россию». А условия – что-
бы Сноуден не разглашал секреты 
российских политиков, чиновников 
и олигархов, – президент России не 
выдвигал: у нас и так все про всех 
все знают без всякого ЦРУ и хаке-
ров. И ничего, живем с этим, свы-
клись. Действительно, что нового 
может Сноуден сообщить о Сердю-
кове? Все окружение вокруг быв-
шего министра посадят, а он сам 
останется сухеньким. И еще боль-
ше разжиреет! Почему? Родствен-
ник другана хозяина!

Есть также сведения, что предло-
жение Сноудену сделал премьер-
министр России. Медведев пред-
ложил Сноудену стать модератором 
его твиттера. А еще премьер пора-
довал – наконец-то разозлился и 
пообещал строго наказать виновных 
в очередной катастрофе спутников 
ГЛОНАСС. Миллиарды долларов в 
никуда! Обещал строго-настрого 
наказать. Каждого виновника ош-
трафовать на 300 рублей, лишить 
права на бесплатный проезд в об-
щественном транспорте и запре-
тить ездить на своем автомобиле с 
мигалкой с часу ночи до пяти утра.

Но, конечно, самое выгодное 
предложение для него поступило от 
Чапман: жениться на ней! цэрэуш-
ный гей на разведчице ФСБ!!! Вот 
это брак! Всем бракам брак! А эту 
свадьбу в duty-free Шереметьево 
представляете? Сколько туристов 
со всех стран слетится!

Кстати, я недавно вылетал из Мо-
сквы в Ригу, специально приехал на 
несколько часов раньше, чтобы в 
нейтральной зоне найти Сноуде-
на. Клянусь, его нигде нет! Один 
только туалет закрыт на ремонт уже 
вторую неделю. Это насторажива-
ет. Может, его там скрывают?

Вообще, смешная история случи-
лась, да? Россия отказывается вы-

дать Сноудена, потому что, видите 
ли, по закону, никто не может прой-
ти в нейтральную зону. Супер! Но-
сильщик за мной вещи в самолет 
занес – ему пройти разрешили, а 
высшие чины ФСБ закон нарушить 
не могут. И это где? В России! В 
стране, где вообще ни один закон 
властями не соблюдается. Вот та-
кие вдруг законопослушные ста-
ли. Молодцы! Америка все пытает-
ся нас унизить – мол, вы законы не 
соблюдаете. Неправда, оказывает-
ся! Когда дело касается американ-
ских разведчиков и предателей, 
мы очень даже законопослушными 
становимся.

Не знаю, играл ли Путин в юно-
сти в преферанс, но этот мизер он 
разыграл гениально – американцы 
на «горку» взлетели, а заодно и вся 
вистующая Европа.

Они нас еще будут учить соблю-
дать законы! Президент Австрии 
поднялся на борт самолета лично! 
Где такое видано? Без всякого до-
кумента вломились на чужую тер-
риторию, осмотрели самолет! Вот 
она, гребаная европейская демо-
кратия.

А тем временем в Шереметье-
во, в duty-free, все больше тури-
стов рыщут по бутикам в поисках 
Сноудена с желанием сфоткаться. 
Шереметьевский duty-free такого 
успеха еще никогда не имел. Толь-
ко продавцы бутиков иногда гово-
рят клиентам: «У нас, между про-
чим, сам Сноуден закупался!». И 
это их бутикам-будкам добавляет 
реально рейтинга.

Перебить новостийный успех и 
рейтинг Сноудена смогла только 
реформа РАН. Ученые мужи все-
рьез спорят, с чего вдруг мини-
стру образования эта реформа 
потребовалась? Кто-то за нее, кто-
то против… Все смешалось в се-
мье академиков. Ан нет! Но кри-
терий точный. Чтобы его понять, 

надо прежде всего осознать, в чем 
смысл реформы. Повторяю и буду 
повторять много раз: любые ре-
формы проводятся для того, что-
бы перекроить финансовые потоки 
и заработать тем новеньким, кото-
рые пришли к власти: то бишь вы-
нырнули «из грязи в князи». Какая 
же глупость – рассуждать в связи с 
реформой о науке! Недвижимость 
делят, понимаете? Такое количе-
ство за эти годы недвижимости на-
копилось у ученых мужей, многие 
из которых давно перестали быть 
учеными, а превратились просто 
в спекулянтов бывшими советски-
ми площадями. И нечего Ливанова 

винить за эту реформу. Ливанов – 
исполнитель у Фурсенко. Что отту-
да, с кремлевской «антресоли», по-
следний скажет, то сегодняшний 
министр и сделает. Ведь все схе-
мы министерства налажены были 
еще задолго до прихода Ливанова. 
Ливанов работает не министром, а 
оберегом тех механизмов, которые 
до сих пор качают деньги туда на-
верх, на кремлевскую «антресоль». 
Наука вообще в этой реформе не 
рассматривается. Ее как либера-
лы загнобили в нашей независимой 
России, так ее и нет. За исключе-
нием некоторых, как Алферов, лич-
ностей. Так же как в литературе 
сохранились отдельные творцы, ко-
торые без своего творчества жить 
не могут. А говорить о науке, кото-
рую должно поддерживать государ-
ство, при сегодняшнем правитель-
стве – все равно что рассуждать о 
волчьей стае, решившей заняться 
благотворительностью по отноше-
нию к домашним поросятам. Мо-
жете представить себе ненасытную 
волчицу, вскармливающую грудью 
оленят?

Замечали, международная демо-
кратическая общественность обви-
няет Россию во всех грехах лишь за 
международную политику, а насчет 

российской экономики внутри стра-
ны молчит? Знаете, почему? Потому 
что наконец-то за долгие последние 
годы Россия показала мировому ка-
питалу большой кукиш: Сирию пока 
что не сдает, Иран поддерживает, 
НКО прищучила, агентов влияния 
типа Чубайса предупредила более 
не соваться куда не следует… Что 
ни день, то узнаем об аресте оче-
редного ворюги-предателя!

Давнишняя примета: если Запад 
за какое-то решение обвиняет Рос-
сию, значит, это решение правиль-
ное!

А вот экономику российскую ни-
кто на Западе позором не клей-
мит. Что это значит? Что экономи-
ка наша чудовищная! И это Запад 
очень даже устраивает. Единствен-
ное, что не нравится мировому ка-
питалу, – сажать уж больно многих 
нуворишей начали. Мол, нечестно! 
Действительно нечестно. И с Хо-
дорковским не по справедливости 
поступили. Почему он один сидит? 
А Сердюков нет? Несправедливо! 
Хотя и по понятиям.

В общем, вывод главный: инте-
ресно стало смотреть новости: «Ну 
кого, кого сегодня еще арестуют? И 
за что?»

Каждый день какой-нибудь не-
жданчик преподносит.

Хотя я лично считаю, что время 
пришло сажать, сажать и еще раз 

сажать, но существенной пользы 
это российской экономике не при-
несет. Лишь подредактирует ее не-
много. Эх, если бы наши прави-
тели наладили такую экономику, 
когда создавать что-то и произво-
дить было бы выгоднее, чем торго-
вать, вот тогда бы потомки о них не 
забыли никогда! А если бы еще су-
мели сделать так, чтобы невыгодно 
было идти в чиновники?! Тогда бы и 
трудовой народ вокруг Кремля ра-
достно хороводы водил! Представ-
ляете, в чиновники шли бы только 
те, у кого к чиновничеству талант. У 
кого талант быть бюрократом. Для 
кого это – как для писателя само-
выражение. Не за деньги, а за ра-
дость быть чиновником. А еще хо-
рошо бы иногда давать звания 
чиновникам, как артистам и деяте-
лям искусств: например, народный 
чиновник России, заслуженный… И 
ходили бы чиновники по улицам, по 
дешевым ресторанам и жаловались 
людям: как тяжело в стране живет-
ся политикам, депутатам и вообще 
тем, кто управляет страной: зар-
платы мизерные, взяток никаких… 
А ведь мы – талантливые чиновни-
ки от природы!

 Вот о какой реформе надо было 
бы Путину подумать, пока он будет 
у власти еще ближайшие сорок два 
года!

Михаил ЗАДОРНОВ.

ВиД С бОКУ

Не могу не высказать…

Криминальная хроника
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ЧетВерг, 25 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 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+).
00.30 «Икона». х/ф.

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. Беглянка». Т/с. 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Путейцы-3». Т/с. (12+).
00.00 «Новая волна-2013».

«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 «Мертвые души». х/ф. 4 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Каролина». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).

12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!». Т/с. (16+).
14.00, 22.35 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Челюсти в 3d». х/ф. (16+).
00.30 «Свидание со вкусом». (16+).
01.00 «Теория Большого взрыва». Т/с. 
(16+)
01.50 «Ни жив ни мёртв». 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 «Великаны. Пропавшая цивилиза-
ция». Д/ф. (16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Потерян-
ные». (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»: 
«Месть пиковой дамы». (16+).
21.00 «Эликсир молодости». (16+).
22.00 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Новости-24». Итоговый выпуск. 
(16+).
23.50 «Солдаты-3». Т/с. (16+).

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+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Тайны страхов». (16+).
07.30 «Лавка вкуса». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Спросите повара». (0+).
09.40 «Евдокия». х/ф. (12+).
11.45 «Вкусы мира». (0+).
12.00, 05.00 «Свои правила». (16+).
12.30 «Служебные романы». Д/с. (16+).
13.00, 01.30 «Была любовь». х/ф. 
(16+).
16.30, 21.00 «Загс». (16+).

17.30 «Бывшие». Д/с. (16+).
18.00 «Красота без жертв». (16+).
19.00, 23.00 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу. (16+).
19.15 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.30 «Не в деньгах счастье». (16+).
22.30 «Своя правда». Д/с. (16+).
23.30 «Яды, или Всемирная история от-
равлений». (16+).

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Даффи Дак: охотники за чудови-
щами». (0+).
10.30 «Программа Х-версии. Другие но-
вости-4. 38 выпуск». (12+).
11.00 «Городские легенды». Новорос-
сийск. Кладбище кораблей». Д/ф. (12+).
12.00 «Городские легенды». Краснодар. 
Проклятие древних захоронений». Д/ф. 
(12+).
13.00 «Городские легенды». Новоси-
бирск. Месть Алтайской принцессы». 
Д/ф. (12+).
14.00 «Городские легенды». Новодеви-
чье кладбище. В поисках женского сча-
стья». Д/ф. (12+).
15.00 «Городские легенды». Ваганько-
во». Д/ф. (12+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. (12+).
18.00, 00.30 «Программа Х-версии. 
Другие новости». (12+).
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «Кости». Т/с. 
(12+).
22.45 «Зубастики». х/ф. (16+).
01.00 «Шпионы как мы». х/ф. (12+).

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 «Час новостей».
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу. (16+).
12.15 «Осенний марафон». х/ф. 
(16+).
14.15 «Две стороны одной Анны». Т/с. 
(16+).
15.10 Ретроспектива: спорт. Происхож-
дение видов. (0+).
15.30, 05.00 «Осторожно, афера». (16+).
16.05 «Мыслить как преступник». Т/с. 
(16+).
19.00 «Готовим с Hotter». (0+).
19.10 «Автопарк». (0+).
19.30 Стоматология «Улыбка». (0+) «Се-
мейный лекарь». (12+).
20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
20.20, 23.50, 02.20 «Школа здоровья». 
Лучшее. (0+).

20.30, 02.30 «Депутатский ответ». (0+).
20.40, 02.40 «Омская область в Каннах». 
(0+).
20.55, 02.55 «Открытый педсовет». (0+).
21.35 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.00 «Мыслить как преступник-3». Т/с. 
(16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Красная нефть». Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.55, 17.00, 
17.40, 02.05, 03.15, 04.30, 05.40 «Госу-
дарственная граница». Т/с. (12+).
20.00, 20.35, 21.05 «Детективы». Т/с. 
(16+).
21.35 «След. Вивама». Т/с. (16+).
22.20 «След. Запах смерти». Т/с. (16+).
23.25 «След. Хоровод нечисти». Т/с. 
(16+).
00.10 «Прекрасная Елена». х/ф. (16+).

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 «Великий перемол, или Академи-
ческое дело». Д/с.
13.35 «Морские драконы. Забытый флот 
Китая». Д/ф.
14.25, 01.20 «Абонент временно не-
доступен». х/ф.
15.30 «Звезда Казакевича». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. 
16.50 «Сантиментальная горячка». 
«Горничная Дженни». х/ф.
17.55 «Волею судьбы. Евгений Чазов». 
Д/ф.
18.35 Мировые звезды фигурного ката-
ния в шоу «Планеты». 
19.35 «Камиль Коро». Д/ф.
19.40 «Полиглот». 
20.45 «Мотылёк. Люсьена Овчиннико-
ва». Д/ф.
21.25 «Космическая одиссея. XXI век». 
Д/с.
21.55 «Карты великих исследователей». 
Д/ф.
22.45 «Архимандрит Иоанн крестьян-
кин». Д/с.
00.00 Психология личности. «Современ-
ные фобии».
00.50 «Дочь философа Шпета». Д/с.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
07.45 Футбол. Кубок Либертадорес. Фи-
нал. «Атлетико Минейро». (Бразилия) - 
«Олимпия». (Парагвай). 

10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 20.45, 01.40 
Большой спорт.
10.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
10.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым.
12.20 «Иллюзия убийства-2». х/ф. 
(16+).
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
ука лжи.
15.20 «Полигон».
16.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание на открытой 
воде. 5 км. Команды. 
18.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Те-
стостерон. Наш гормон.
18.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины.
20.55 Легкая атлетика. Отбор на чемпи-
онат мира 2013 г. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Казань, Россия) - «Ягодина» (Сербия). 
Прямая трансляция.
23.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. Ду-
эты. Произвольная программа. Финал. 

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 «Щедрое лето». х/ф. (6+).
10.20 «Люсьена Овчинникова. Абсолют-
но счастливая женщина». (12+). Д/ф.
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00, 01.50 «Собы-
тия».
11.50 «Правда скрывает люжь». Т/с. 
(12+).
12.55 «Заколдованный участок». Т/с. 
(12+).
13.55 «Планета жизни». Д/с (6+).
15.15, 20.55 «Pro печать». (16+).
15.20 «Звездные звери». (16+).
15.30 «И снова Анискин». х/ф. 2 с. 
(6+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 «Город новостей».
20.20, 21.20 «Жесть». (16+).
20.40, 20.50 «Омск сегодня». (16+).
20.45 «Наше право». (16+).
21.00 «Бренд Book». (16+).
22.00 «Морской патруль». Т/с. (12+).
00.20 «Владимир Высоцкий. Уйду я в 
это лето». Д/ф (6+).
01.10 «Мыслить как преступник». 
х/ф. (16+).

Пятница, 26 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!». (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+).
23.15 «Новая волна-2013». Трансляция 
из Юрмалы.
01.10 «Королева льда». х/ф. (12+).
03.15 «Вход в лабиринт». х/ф.
04.40 «Девять признаков измены». 
х/ф. (12+).

«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 «Мертвые души». х/ф. 5 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Порок». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Папины дочки». Т/с. (12+).
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 
Т/с. (16+).
12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!». 
Т/с. (16+).
14.00, 15.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 «Побег из Лос-Анджелеса». 
х/ф. (16+).
01.55 «Виртуозность». х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00, 04.50 «Фирменная история». Т/с. 
(16+).
05.30 «По закону». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. Омск». 
(16+).
07.30 «Темные силы Галактики». Д/ф. 
(16+).
08.30 «Новости-24». (16+).
09.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Месть пиковой дамы». (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: 
«Тайны Сибири». (16+).
21.00 «Странное дело»: «НЛО. Закрытое 
досье». (16+).
22.00 «Секретные территории»: «Похи-
тители планеты». (16+).
23.00 «Смотреть всем!». (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+).
19.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
21.25 «Морские дьяволы». х/ф. (16+).
23.30 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+).
01.30 «Расплата». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (0+).
07.00 «Тайны страхов». (16+).
07.30 «Дачные истории». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 01.25 «Дело Астахова». (16+).
09.30 «Великолепный век». Т/с. (12+).

18.00 «Жёны олигархов». (16+).
19.00 «Капля света». х/ф. (16+).
22.25 «Своя правда». Д/с. (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Дикая штучка». х/ф. (16+).
02.15 «Родительская боль». Д/с. (16+).
05.15 «Люди мира». (0+).
05.30, 06.00 «Отцы и дети». Д/с. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+).

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.45 «Зубастики». х/ф. (16+).
10.30, 18.00 «Программа Х-версии. Дру-
гие новости». (12+).
11.00 «Территория тайн». Д/ф. (12+).
12.00 «Подводные миры». Д/ф. (12+).
13.00 «Под толщей земли». Д/ф. (12+).
14.00 «Инопланетные технологии». Д/ф. 
(12+).
15.00 «Свидетельства посещений». 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 «Пленница». х/ф. (12+).
21.30 «Огненная стена». х/ф. (16+).
23.30 «Зубастики: основное блюдо». 
х/ф. (16+).

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+).
10.55 «Счастливый случай».
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «Омская область в Каннах». (0+).
11.35 «Открытый педсовет». (0+).
12.25 «Илья Муромец». х/ф. (12+).
14.15 «Две стороны одной Анны». (16+).
15.10 Ретроспектива: безумный мир. 
(0+).
15.20 «Загадки истории». (16+).
16.05 «Мыслить как преступник - 3». Т/с. 
(16+).
18.20 «Тайные знаки». (16+).
19.20 «Агентство «Штрихкод». (0+).
19.30 «Благовест». (0+).
19.40 «Бабушкин урок». М/ф. (0+).
20.00 «Час новостей». Прямой эфир.
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+).
01.05 «Две стороны одной Анны». Т/с. 
(16+).
03.25 «Слуга трех госпож». Спектакль. 
(12+).
05.00 «Осторожно, афера». (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Атака века. Подвиг Маринеско». 
Д/ф (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 15.20, 17.00, 
18.00, 02.55, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00 «Государственная граница». Т/с. 
(12+).
20.00 «След. Девять жизней». Т/с. (16+).
20.45 «След. Принц». Т/с. (16+).
21.35 «След. Дороже денег». Т/с. (16+).
22.20 «След. Свадьба». Т/с. (16+).
23.00 «След. Психолог». Т/с. (16+).
23.50 «След. Смертельная любовь». Т/с. 
(16+).
00.35 «След. Заклинание кобры». Т/с. 
(16+).
01.25 «След. Улика внутри». Т/с. (16+).
02.10 «След. Сковородка». Т/с. (16+).
09.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.35 Новости куль-
туры.
11.20 «Соблазненные Страной Сове-
тов». «Пилигримы у трона вождя». Д/с.
12.00 Важные вещи. «Общественный 
договор» Жан-Жака Руссо».
12.15 «Маяковский. Два дня». Т/с.
13.05 «Великий перемол, или Академи-
ческое дело». Д/с.
13.35 «Карты великих исследователей». 
Д/ф.
14.25 «Длинноногая и ненагляд-
ный». х/ф.
15.30 «Мотылёк. Люсьена Овчиннико-
ва». Д/ф.
16.10 Письма из провинции. Село Чара 
(Забайкальский край).
16.50 «Подайте, христа ради, ей», 
«Богатырь духа. х/ф.
18.30 «Будапешт. Берега Дуная и кре-
пость». Д/ф.
18.45 Игры классиков. Ирина Архипова 
и Евгений Светланов.
19.35 «Тридцатые в цвете». «Конец эпо-
хи». Д/с.
20.45 Искатели. «Остров-призрак».
21.30 «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты». Д/ф.
21.55 «Рассказы о Патере Брауне». Т/с.
23.40 75 лет Анатолию Мукасею. Линия 
жизни.
00.55 «Мсье Верду». х/ф.
02.55 Academia. 
03.40 «Будапешт. Берега Дуная и кре-
пость». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 05.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 01.45 Боль-
шой спорт.
10.20 «Полигон».
10.55 «24 кадра». (16+).
11.25 «Наука на колесах».
12.20 «Стальные тела». х/ф. (16+).
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
ука лжи.
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
16.25 Профессиональный бокс.
18.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Прямая трансляция из 
Испании.
20.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Путь скрепки.
21.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Соль.
21.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Дуб-
на. Наукоград.
21.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже 
нуля.
02.05 «Секреты боевых искусств».
03.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Лучшее. (16+).
07.35 «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 «Случай из следственной 
практики». х/ф. (6+).
10.20 «Владимир Высоцкий. Уйду я в 
это лето». Д/ф (6+).
11.10 «Петровка, 38» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 «События».
11.50 «Правда скрывает ложь». Т/с. 
(12+).
13.50 «Планета жизни». Д/с (6+).
15.15 «Омск сегодня». (16+).
15.20 «Наше право». (16+).
15.25 «И снова Анискин». х/ф. 3 с. 
(6+).
16.35 Без обмана. «Сладкий ужас» 
(16+).
17.50 «Москва слезам не верит!». 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 «Ясновидящая». х/ф. (12+).
00.20 Приют комедиантов. (12+).
02.15 «Ключ саламандры». х/ф. (16+).
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Защита». Т/с. (16+).
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Марианна Вертинская. Любовь в 
душе моей». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Абракадабра». (16+).
16.25 «Форт Боярд». (16+).
17.55 К юбилею Владимира Басова. 
«Дуремар и красавицы». (12+).
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+).
01.35 «Меняющие реальность». х/ф. 
(12+).
03.30 «Без предела». х/ф. (16+).
05.10 «Элементарно». Т/с. (16+).
05.50 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.35 «Не горюй!». 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 «Лжесвидетельница». 
х/ф. (12+).
17.55 «Субботний вечер».
19.50, 21.30 «Испытание верно-
стью». х/ф. (12+).
00.00 «Новая волна-2013». Трансляция 
из Юрмалы.
02.30 «Мужчина нарасхват». х/ф. 
(16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.55, 19.15, 21.05, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10, 19.00 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
17.20 «Анкор, еще анкор». х/ф.
19.20 «Ямакаси: свобода в движе-
нии». х/ф.
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Ван хельсинг». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/ф. (0+).
10.15 «Отважная Лифи». (12+).
12.00 «Воронины». Т/с. (16+).
15.00, 17.15, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с. (16+).
19.15 «В гости к Робинсонам». М/ф. 
(6+).
21.00 «Смурфики». х/ф. (6+).
23.55 «Твои, мои, наши». х/ф. (16+).
01.30 «Сенна». (16+).
03.30 «Моя супермама». х/ф. (16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Фирменная история». Т/с. (16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Джуна. По ту и эту сторону». Д/ф. 
(16+).
12.30 «Омск здесь». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «НЛО. Закрытое 
досье». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «Похи-
тители планеты». (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Тайны Сибири». (16+).
18.00 «Нас не оцифруешь!» Концерт ми-
хаила Задорнова.
19.50, 02.10 «Стиляги». х/ф. (16+).
22.30, 04.40 «Slove. Прямо в серд-
це». х/ф. (16+).
00.15 «Скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». х/ф. (12+).

нтв
06.05 «Страховщики». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». (0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Чистосердечное признание». 
(16+).
13.55 «Государственная защита-3». Т/с. 
(16+).
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - 
«Спартак». Прямая трансляция.
18.30, 19.20 «Государственная защи-
та-3». Т/с. (16+).
00.05 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+).
02.05 «Снайпер». х/ф. (16+).
04.00 «2,5 человека». Т/с. (16+).
05.10 «Последнее путешествие Синдба-
да». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Прошла любовь». (16+).
07.00 «Тайны страхов». (16+).
07.30 «Лавка вкуса». (0+).

08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Продам душу за...». (16+).
09.05 «Спросите повара». (0+).
10.05 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу. (16+).
19.00 «Сестрёнка». х/ф. (16+).
20.55 «Последнее дело Казановы». 
х/ф. (16+).
22.45 «Тайны еды». (16+).
23.30 «Девушка с жемчужной серёж-
кой». (16+).
01.25 «Гардероб навылет». (16+).
05.30, 06.00 «Отцы и дети». Д/с. (16+).
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+).

тв-3
06.00 М/ф.
08.15 «Его звали Роберт». х/ф. 
(12+).
10.00 «Магия красоты». (16+).
11.00 «Человек-невидимка». (12+).
12.00 «Пленница». х/ф. (12+).
13.25 «Дон Жуан де Марко». х/ф. 
(16+).
15.15 «Быстрые перемены». х/ф. 
(12+).
17.00 «После заката». х/ф. (12+).
19.00 «Клик: с пультом по жизни». 
х/ф. (12+).
21.00 «хочу как ты». х/ф. (16+).
23.15 «Пьяный рассвет». х/ф. (16+).
01.30 «Зубастики-3». х/ф. (16+).
03.15 «Мистер Бин на отдыхе». х/ф. 
(12+).

12 канал
06.05 «Дядя Федор, пес и кот». М/ф. 
(0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55 «Как нас создала Земля». Д/ф. 
(16+).
07.55 «Между нами». (16+).
08.10 «Мать и дочь». (16+).
09.10 «Илья Муромец». х/ф. (12+).
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+).
15.35, 17.00 «Жестокий романс». 
х/ф. (16+).
18.20 «Угон». (16+).
19.00 «Золотая дюжина». (0+).
19.20, 02.20 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
20.20 «Автопарк». (0+).
20.35 «Дом.Com». (0+).
20.45 Ретроспектива: персона. (0+).
20.55 «Война против террора». (16+).
21.30 «Изящная эпоха». х/ф. (16+).

23.40 «Киднеппинг». х/ф. (16+).
02.00 «Золотая дюжина». Как все начи-
налось. (0+).
03.20 «Лекарь поневоле». Спектакль. 
(12+).

5 канал
09.00 «Осторожно, обезьянки». «Как 
обезьянки обедали». «Таежная сказка». 
«Лиса и волк». «Серая Шейка». «Дикие 
лебеди». М/ф (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Запах смерти». Т/с. (16+).
11.55 «След. Вивама». Т/с. (16+).
12.35 «След. Репетитор». Т/с. (16+).
13.15 «След. Ювелирная работа». Т/с. 
(16+).
14.00 «След. Роковой мужчина». Т/с. 
(16+).
14.40 «След. Берлинская лазурь». Т/с. 
(16+).
15.20 «След. Огонь желания». Т/с. (16+).
16.00 «След. Хоровод нечисти». Т/с. 
(16+).
16.55 «След. Пираты». Т/с. (16+).
17.50 «След. Невидимый убийца». Т/с. 
(16+).
18.35 «След. Третий лишний». Т/с. (16+).
20.00, 20.50, 21.45, 22.50 «Анти-
киллер-2». х/ф. (16+).
23.55 «Оцеола : Правая рука воз-
мездия». х/ф. (12+).
01.55 «Торпедоносцы». х/ф. (12+).
03.45 «Ангел-истребитель». х/ф. 
(16+).
05.40 «Похищение «Святого Луки». Д/ф 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00 1025 лет крещения Руси. «Цер-
ковь в истории».
11.35 «Вы мне писали...». х/ф.
13.05 Большая семья. Зинаида Шарко.
14.00 Пряничный домик. «Русская ма-
трешка».
14.25 «Сомбреро». х/ф.
15.30 «Загадочная планета». «Чуня». 
М/ф.
15.55 «Пешком...». Москва узорчатая.
16.20 Гении и злодеи. Януш Корчак.
16.50 Большой балет.
18.45 «Директор». х/ф.
21.10 «Романтика романса». Федору 
Шаляпину посвящается...
22.05 «Чаплин». х/ф.
00.25 «Кошмар на улице Лурсин». Спек-
такль.
02.05 Концерт.
02.55 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин.
03.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 10.55, 05.45 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.25 Большой 
спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
12.20, 05.15 «Индустрия кино».
12.50 «Супермен». х/ф. (16+).
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «24 кадра». (16+).
16.15 «Наука на колесах».
16.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидро-
самолеты.
17.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Недет-
ские игрушки.
18.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 Профессиональный бокс. 
22.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Испании.
23.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Испании.

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок» (12+).
05.05 «Вини-Пух», «Вини-Пух идет в го-
сти». М/ф.
05.30 «Планета жизни». Д/с (6+).
06.45 «Полустанок». х/ф.
08.20 «Православная энциклопедия» 
(6+).
08.50 «Ну, погоди!». М/ф.
09.05 «Город мастеров». х/ф. (6+).
10.30, 17.30 «События».
10.45 «Петровка, 38» (16+).
11.00 «Новости». (16+).
11.25, 21.20 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Жесть». (16+).
11.40 «Омск сегодня». (16+).
11.45, 21.25 «Совет планет». (16+).
11.55 «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика». Д/ф (12+).
12.30 «Не послать ли нам гонца?». 
х/ф. (12+).
14.30 «Пришельцы». х/ф. (6+).
16.35, 17.45 «Первое правило коро-
левы». х/ф. (12+).
21.00 «Почерк новой жизни». (12+).
21.30 «Бренд Book». (16+).
21.50 «Звездные звери». (16+).
22.00 События.
22.20 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф. 
(12+).
00.15 Временно доступен. Роман Кар-
цев (12+).
01.20 «Разборчивый жених». х/ф. 
(12+).
03.25 «Таинственный остров». х/ф. 
(16+).

ВоСкреСенье, 28 июля
Первый канал

06.30 «Защита». Т/с. (16+).
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Защита». х/ф. (16+).
08.45 «Армейский магазин». (16+).
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 «Война на море». «Великая 
война». х/ф. (12+).
14.20 «Случай в квадрате 36-80». 
х/ф. (12+).
15.50 «К-278. Остаться в живых». (12+).
16.55 «72 метра». х/ф. (12+).
19.45 «Вышка». Финал (16+).
22.00 «Время».
22.15 «Универсальный артист». (12+).
00.00 Стивен Спилберг и Стивен Кинг 
представляют: «Под куполом». (16+).
00.50 «Другое небо». х/ф. (18+).

россия 1 – «иртыш»
06.30 «Отпуск в сентябре». 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 «Катино счастье». х/ф. 
(12+).
17.00 «Смеяться разрешается».
19.30, 21.30 «Знахарка». х/ф. (12+).
00.00 «Новая волна-2013». Трансляция 
из Юрмалы.
02.00 «Счастье мое». х/ф. (12+).
04.00 «Принц и 3-я: медовый ме-
сяц». х/ф. (16+).

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.25, 20.15, 20.55, 21.35, 23.50 
Погода.
17.10 «Здравствуйте, я ваша тетя». 
х/ф. 1 с.
18.10, 20.20 «ХХ век: величайшие мо-
менты истории». Д/ф.
18.30 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
19.10 «Здравствуйте, я ваша тетя». 
х/ф. 2 с.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Королева Марго». х/ф.

Возрастное ограничение  
для всех программ телеканала – 16+

стс
06.00 М/с. (6+).
10.35 «Феи». (6+).
12.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
13.00 «Смурфики». х/ф. (6+).

14.55, 16.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
16.30 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
18.00, 19.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 «Первый мститель». х/ф. (12+).
00.15 «Угнать за 60 секунд». х/ф. 
(16+).
02.25 «Фантом». х/ф. (6+).
04.15 «Американский ниндзя». х/ф. 
(16+).

«рен тв-омск»
05.00 «Slove. Прямо в сердце». х/ф. 
(16+).
06.20 «Скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». х/ф. (12+).
08.15 «Нас не оцифруешь!» Концерт 
Михаила Задорнова.
10.00 «Великие тайны» с Игорем Проко-
пенко. «Первые НЛО». (16+).
11.00 «Битва за снежное королевство». 
(16+).
12.00 «Боги подводных глубин». (16+).
13.00 «Проклятие великого магистра». 
(16+).
14.00 «Звездные шепоты». (16+).
16.00 «Грибные пришельцы». (16+).
17.00 «Хранители тонких миров». (16+).
18.00 «Марсианские хроники». (16+).
19.00 «Эликсиры древних богов». (16+).
20.00 «День Апокалипсиса». (16+).
21.00 «НЛО. Шпионская война». (16+).
23.00 «Мемуары гейши». (16+).
01.00 «Авторадио дарит машину». «Ма-
шина времени». Концерт. (16+).
03.30 «Чудная долина». х/ф. (16+).

нтв
06.05 «Страховщики». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. То-
скана» с Юлией Высоцкой. (0+).
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
земовым. (12+).
11.25 «Поедем, поедим!». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Чистосердечное признание». 
(16+).
13.55, 18.30, 19.20 «Государственная 
защита- 3». Т/с. (16+).
16.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Локомотив» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
00.10 «Глухарь. Возвращение». Т/с. 
(16+).
02.10 «Громозека». х/ф. (16+).
04.15 «2, 5 человека». Т/с. (16+).
05.05 «Последнее путешествие Синдба-
да». Т/с. (16+).

Домашний
06.30 «Прошла любовь». (16+).
07.00 «Тайны страхов». (16+).
07.30 «Лавка вкуса». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Дачные истории». (0+).
09.00 «Красота требует!». (16+).
10.00 «Великолепный век». Т/с. (12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». Комедий-
ное шоу. (16+).
19.00 «Отдам жену в хорошие руки». 
х/ф. (16+).
20.55 «Кука». х/ф. (12+).
23.30 «Сколько ты стоишь?». х/ф. 
(18+).
01.25 «Гардероб навылет». (16+).

тв-3
06.00, 05.30 М/ф.
07.55 «Миллион лет до нашей эры». 
х/ф. (12+).
10.00 «Портал юрского периода». Т/с. 
(16+).
23.00 «Охотник на троллей». х/ф. 
(16+).
01.00 «Зубастики-4». х/ф. (16+).
02.45 «Огненная стена». х/ф. (16+).
04.45 «Грандиозные проекты». Д/ф. (12+).

12 канал
06.05 «Дядя Федор, пес и кот». М/ф. 
(0+).
06.40, 08.00 «Жестокий романс». 
х/ф. (16+).
09.20, 02.40 «Робин Гуд. Заклятые вра-
ги». А/ф. (6+).
11.00 «Золотая дюжина». (0+).
11.20 «Документальное кино России». 
(0+).
12.20, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
12.50 «Омский район РФ». (0+).
13.00 «Изящная эпоха». х/ф. (16+).
15.05 «На равных». (0+).
15.30 «Война против террора». (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.20 «Королевский блеск». х/ф. 
(16+).
18.15 «Молодежная редакция». (0+).
18.45 «Анастасия Волочкова. Шоу в 
Кремле». (0+).
19.55 «Омская область в Каннах». (0+).
20.10 Ретроспектива: провинциальные 
хроники. (0+).
20.25 «Голубой слоненок». М/ф. (0+).
20.35 Стоматология «Улыбка». (0+).
20.40 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.50 «Автостандарт». (0+).
21.05 «Управдом». (0+).
21.30 «Доктор «Т» и его женщины». 
х/ф. (16+).
23.50 «Война полов». (16+).
00.50 «Как нас создала Земля». Д/ф. 
(16+).

5 канал
07.00 М/ф (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Корпоратив». Т/с. (16+).
11.55 «След.Техника безопасности». 
Т/с. (16+).
12.40 «След. Все решает фортуна». Т/с. 
(16+).
13.30 «След. Не ждали». Т/с. (16+).
14.10 «След. Грязная история». Т/с. 
(16+).
14.55 «След. Откуда берутся дети». Т/с. 
(16+).
15.40 «След. Смерть Козлевича». Т/с. 
(16+).
16.30 «След. Гормональный взрыв». Т/с. 
(16+).
17.20 «След. Ниндзя». Т/с. (16+).
18.05 «След. Игра на опережение». Т/с. 
(16+).
18.45 «След. Отдай миллион». Т/с. 
(16+).
20.00, 20.50, 21.55, 22.55, 23.55 «Бан-
дитский Петербург-1». Т/с. (16+).
01.00 «Текумзе». х/ф. (12+).
02.50 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Черный маклер». (16+).
03.20 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Нехорошие квартиры». (16+).
03.45 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Падение в бездну». (16+).
04.15 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Правдивая ложь». (16+).
04.40 «Прекрасная Елена». х/ф. 
(16+).
07.00 Окончание эфира.

россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00, 00.45 «Во имя жизни». х/ф.
12.45 Легенды мирового кино. Людми-
ла Целиковская.
13.15 «Аленький цветочек». «Золотая 
антилопа». М/ф.
14.25, 02.55 «Cмышленые каракатицы». 
Д/ф.
15.20 «Музыкальный сюрприз от Влади-
мира Спивакова».
16.15 Искатели. «Сколько стоила Аля-
ска?».
17.00 «Владимир Басов». Д/ф.
17.40 «Тишина». х/ф.
21.00 1025 лет крещения Руси. Транс-
ляция торжественного концерта с Крас-
ной Площади.
22.05 Вера Васильева. Творческий ве-
чер в Театре сатиры.
23.35 Шедевры мирового музыкального 
театра. Рудольф Нуреев и Зизи Жанмер 
в балете «Юноша и смерть», Николя Лё 
Риш в балете «Свидание» в постановке 
Ролана Пети.

02.25 «Геракл у Адмета». «Кот и К0». 
М/ф.
03.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

Возрастного ограничения  
для просмотра программ нет

россия 2
08.00, 06.50 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.20, 00.45 Боль-
шой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
12.20 «Страна спортивная».
12.45 «Супермен-2». х/ф. (16+).
15.20 Автовести.
15.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным».
16.25 «хаос». х/ф. (16+).
18.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
21.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Испании.
22.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Прямая трансля-
ция из Испании.
01.15 Смешанные единоборства. (16+).
03.15 «Уловка-44». х/ф. (16+).
05.00 «Секреты боевых искусств».

твЦ-антенна 7
05.55 «Боцман и попугай». М/ф (12+).
06.20 «Фактор жизни» (6+).
06.50 «Нейлон - 100%». х/ф. (12+).
08.35 «Владимир Басов. Львиное серд-
це». Д/ф (12+).
09.20 «Барышня и кулинар» (6+).
09.55 «Белгородский стрелок» (16+).
10.30, 22.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня». 
(16+).
11.00 «Бренд Book». (16+).
11.20, 21.55 «Совет планет». (16+).
11.25, 21.25 «Бюро погоды». (16+).
11.30 «Автосфера». (16+).
11.45 «Голубая стрела». х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+).
14.00 Александр и Эмма Малинины в 
программе «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
14.30 События.
14.45 «Мисс Фишер». х/ф. (16+).
17.00 «Умница, красавица». х/ф. 
(12+).
21.00 «Дай дорогу!». (16+).
21.30 «Жесть. Итоговый выпуск». (16+).
22.20 «Женская логика». х/ф. (12+).
00.30 «Инспектор Льюис». х/ф. 
(12+).
02.15 «Лабиринты лжи». х/ф. (16+).



13Красный ПУТЬ№ 28 (959) 17 июля 2013 г.

В то время как все больше наби-
рает силу абитуриентская горячая 
пора, представители ОмГУ, ОмГТУ, 
ОмГПУ, ОмГУПСа и СибГУФКа при-
няли участие в работе «круглого сто-
ла» на тему «Правда или миф, что на 
«заочку» принимать перестанут?».

Ректоры Владимир Струнин 
(ОмГУ им. Ф.М. Достоевского) и 
Виктор Шалай (ОмГТУ) были еди-
нодушны и уверили журнали-
стов, что заочная форма обучения 
не только сохранится, но и бу-
дет развиваться, поскольку базо-
вые специальности, которые мож-
но получить на «заочке», нужны для 
развития страны. Второй аргумент, 
прозвучавший в обсуждении, дав-
но уже известен всем родителям 
и абитуриентам – не каждый мо-
жет платить за обучение на днев-
ной форме, заочное образование 
позволяет молодому человеку ра-
ботать, чтобы оплачивать свое об-
учение.

Выпускники школ могут рассчи-
тывать на получение такого обра-
зования, но в основном на внебюд-
жетных местах. Владимир Струнин 
пояснил, что количество бюджет-
ных мест в ОмГУ сократилось на 35 
процентов по сравнению с преды-
дущим годом, и это всего 80 мест. 
Популярные специальности (эко-
номисты, юристы), как дополнил 
ректора Александр Лаптев, ответ-
ственный секретарь приемной ко-
миссии, можно получить только 
на платной основе. Ректор поли-
технического университета Виктор 
Шалай также сообщил, что в вузе 
общее количество мест на заоч-
ной форме обучения сократилось 
с 1200 в 2011 году до 1000 в ны-
нешнем, из них бюджетных около 
сотни. Порадовал будущих студен-
тов ОмГУПС, где количество бюд-
жетных мест возросло с 90 до 157 
за счет востребованных железно-
дорожных специальностей (всего 
на заочном – около 1000 мест). В 
педагогическом на бюджетные ме-
ста на заочку примут 139 человек, 
на коммерческие же места – более 
тысячи. 

По-прежнему можно переве-
стись с заочного на дневное, если 
есть место и нет задолженностей 
по предметам. Представитель Сиб-
ГУФКа Александра Чучалина отме-
тила, что в их вузе студенты часто 
на 3-м курсе начинают подрабаты-
вать и больше выступают на сорев-
нованиях, поэтому переходят на за-
очное отделение.

– Те, кто получил диплом о выс-
шем образовании или о среднем 
специальном и хочет получить дру-
гую специальность, могут посту-
пить на заочное отделение. Но мы 
посмотрим на их вкладыш с оцен-
ками, возможно, кто-то сможет 
пойти и на второй курс, а кто-то на 
третий, – пояснил Владимир Стру-
нин. – Поэтому для таких студентов 
составляется индивидуальный план 
обучения, новый закон это пред-
усматривает. В целом же заочная 
форма – не значит сокращенная, 
студенты учатся по тем же про-

граммам что и очники, но осваива-
ют бакалавриат за пять лет, а не за 
четыре.

– Есть такие специальности, – до-
полнил коллегу Виктор Шалай, – ко-
торые нельзя получить на заочном, 
например «ракетостроение», «су-
достроение» и другие, связанные с 
повышенной ответственностью за 
жизнь и безопасность людей. У за-
очной формы известные всем ми-
нусы: меньшее количество часов на 
изучение предмета, преподаватель 
не может передать личный опыт и 
т.д. Но есть онлайн-обучение (как 
и заочное, рассчитано на пять лет), 
которое позволяет получить каче-
ственное образование. У студента 
больше контакта с преподавателем, 
можно оптимизировать график вы-
полнения контрольных и других ра-
бот. Такие технологии широко ис-
пользуют ОмГУ, ОмГТУ, СибАДИ, 
ОмГПУ, ОмГМА и ОГИС, и с 1 сентя-
бря они становятся полноправными 
с другими формами обучения. 

Интерактивное обучение вклю-
чает тестирование, лабораторный 
практикум, пользование электрон-
ными библиотеками, позволяет со-
кратить время сессии, но на экза-
мене преподаватели практически 
всех омских вузов хотят видеть сту-
дента воочию, чтобы иметь четкое 
представление, какого специали-
ста они готовят.

Главы ведущих омских вузов рас-
сказали, как продвигается рабо-
та по созданию в нашей области 
электронной высшей школы. Про-
грамма электронного университе-
та была презентована 4 июля заме-
стителю министра образования РФ 
Александру Климову, который в это 
время был в Омске. Он признал ее 
«внятной», и на ее основе планиру-
ется создание пилотного проекта 
электронного университета как ча-
сти федерального. 

Реализация проекта начнется с 
объединения библиотечных фон-
дов, что произойдет до конца ны-
нешнего года. А с 1 сентября 2014 
года вузы планируют запустить 
семь совместных программ, начав 
обучение. К этому сроку необходи-
мо разработать нормативную базу, 
регламентирующую деятельность 
нового вуза. 

Министерство образования Рос-
сии не будет координировать и фи-
нансировать проект. Этим будет 
заниматься правительство РФ. Ом-
ские ректоры говорят, что готовы 
приступить к реализации проекта 
даже без федеральной матпомощи.

Виктор Шалай: «Вузы заинтере-
сованы в такой форме работы со 
студентами: на дистанционном и 
заочном обучении мы зарабатыва-
ем 160 млн рублей, а вкладываем 
в годовое развитие 20 млн». А Вла-
димир Струнин его дополнил: «Не 
подумайте, что мы получаем при-
быль. Заработанные средства идут 
на развитие, на содержание и до 70 
процентов с принятием новых зако-
нов – на повышение оплаты труда 
педагогов».

Татьяна ФЕДОРОВА.

Проблемы возникли в связи с 
развернувшимся в стране и в об-
ласти процессом так называе-
мой «оптимизации» детских досу-
говых учреждений. «Оптимизация» 
по-единороссовски все чаще при-
водит к закрытию не выгодных с 
точки зрения получения капитали-
стической прибыли клубов и цен-
тров, где занимаются дети. Комму-
нисты Центрального округа, узнав 
о возможном размещении в здании 
на улице Рабкоровская,1 (за торго-
вым комплексом «Голубой огонек») 
городского информационно-мето-
дического центра по работе с мо-
лодежью, обратились за поддерж-
кой к журналистам. 

Общественное мнение сыгра-
ло свою роль в сохранении клу-
ба на прежнем месте. Правда, из-
менился его статус: предыдущие 
48 лет «Гайдар» был детским клу-
бом по месту жительства, а теперь 
это подростково-молодежный клуб 
для 15-18-летних. «Если в детский 
клуб коммерческие структуры не 
допускаются, то с подростково-мо-
лодежным клубом ситуация иная – 
здесь могут прописаться и аренда-
торы, – говорит  депутат горсовета 
(фракция КПРФ) Геннадий Дроз-
дов. – Уже появились такие круж-
ки, которые работают на условиях 
аренды, но хорошо, что пока по до-
говоренности с руководством вме-
сто оплаты аренды ведутся бес-
платные для детей занятия». 

Молодой коммунист Антон Апо-
лоненко: «В клубе после ухода 
прежнего руководителя необхо-
дим если не капитальный, то очень 
серьезный ремонт, так как в тан-
цевальном зале нет полового по-
крытия, зеркал, в классах сняты 
стеновые панели, на стыках стен 
и потолка глубокие трещины. То 
есть условий для занятий нет, и у 
нас есть основания считать, что за-
тянувшаяся разруха приведет к ти-
хому прикрытию клуба, в котором 
занималось до недавнего времени 
150 ребят, а теперь 15. На встрече 
с мэром 7 июня мы пригласили го-
сподина Двораковского и его зама 
Ирину Касьянову приехать посмо-
треть, как идет «оптимизация» клу-
ба «Гайдар», но Вячеслав Викторо-
вич сослался на занятость, а Ирина 
Михайловна сказала, что там де-
лать нечего, так как идет ремонт».

На сегодняшний день клуб «Гай-
дар» как муниципальное учреж-
дение относится к департаменту 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта, а само неболь-
шое трехэтажное здание находит-

ся на балансе департамента иму-
щественных отношений, который 
первые два этажа сдает в аренду 
управляющей компании «Жилищ-
ник-6». Площадь, занимаемая клу-
бом, довольно приличная – 258 
квадратных метров.

С конца мая обязанности руково-
дителя клуба исполняет Елена Вик-
торовна Цыбуленко. Вот что она 
рассказывает:

– В середине июня у нас побы-
вал директор департамента Михаил 
Семенович Расин и убедился в не-
обходимости затратного ремонта 
с заменой радиаторов отопления 
и оконных рам, которые не меня-

лись 53 года, с момента постройки 
здания. Ремонт он пообещал. Клуб 
здесь будет, как и прежде, продол-
жать работу, хотя с 22 марта ( с 
момента увольнения прежнего ру-
ководителя) до 29 мая его деятель-
ность была свернута.

С началом учебного года пойду в 
ближайшую школу, будем набирать 
ребят в кружки. Сейчас у нас ра-
ботает, помогая навести порядок, 
трудовой отряд из семи школьни-
ков, направленных биржей труда 
по программе обеспечения летней 
занятости подростков. Вокалом в 
фолк-рок группе «Вель», которую 
веду я, занимается 10 человек, в 
студии ирландского танца «Гали-
анта» – 45, в военно-историческом 
клубе «Братина» – примерно 15 ре-
бят. Сложа руки не сижу, мои дети 
уже получили диплом второй степе-
ни за участие в городском фестива-
ле «Клубоград». Будем участвовать 
со своей программой в фести-

вале в честь Дня города на Зеле-
ном острове. Собираем с ребятами 
вещи для детей школы-интерната 
в микрорайоне «Радуга», часть уже 
передали. Считаю работу с детьми 
своим призванием, мне не все рав-
но, каким будет подрастающее по-
коление. Буду искать и приглашать 
хороших педагогов, но пока, кроме 
энтузиазма, каких-то выгодных ус-
ловий предложить не могу». 

Несмотря на то что помеще-
ние клуба в плачевном состоянии, 
а оклад всего 5700 рублей, Елена 
Викторовна не унывает и старается 
делать все, чтобы к 1 сентября хоть 
как-то исправить ситуацию: вме-
сте с ребятами и мужем, который 
в свободное от работы время при-
ходит ей помогать, подштукатури-
вает, подкрашивает, придумывает 
оформление, а самое главное, хо-
дит на поклон к предпринимателям 
и ищет спонсоров. Расположен-
ный неподалеку магазин «Ткани» 
уже привез 800 метров списанной 
мануфактуры на 50 тысяч рублей. 
«Сами сошьем шторы, кулисы, что-
то пойдет на костюмы, – радуется 
Елена. – Кроме того, удалось найти 
спонсоров, которые будут привоз-
ить канцелярские товары, ребятам 
будет чем рисовать». 

Решать многочисленные про-
блемы Елене Цыбуленко помога-
ет директор городского Информа-
ционно-методического центра по 
работе с молодежью Яна Игорев-
на Зябрева:

– Центр координирует деятель-
ность 11 клубов Центрального ад-
министративного округа, большин-
ство из которых тоже находятся в 
бедственном состоянии. Мы под-
готовили необходимые документы, 
расчеты по капитальному ремон-
ту клуба «Гайдар», и они внесены 
в бюджетный план на 2014 год. Ре-
монт департамент по делам моло-
дежи, физической культуры и спор-
та обещает выполнить, но сумма 
пока не уточняется. Сейчас стоит 
задача привлечь общественные ор-
ганизации, спонсоров, чтобы наве-
сти порядок к началу учебного года. 
Обращаемся ко всем, в том числе 
и к коммунистам и комсомольцам: 
помогите строительными материа-
лами (цемент, обои, краска и т.д.) 
и посильным трудом. Кстати, одно-
му из наших клубов, «Калейдоско-
пу», очень хорошо помогает депу-
тат горсовета коммунист Андрей 
Владимирович Ефимов.

Сейчас в самом разгаре лето – 
пора каникул и отпусков, но с нача-
лом сентября мы вновь побываем в 
клубе «Гайдар».

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Совет ветеранов 6-го микрорай-
она Левобережья отметил свой 
20-летний юбилей. Торжество про-
ходило в подростково-молодеж-
ном клубе «Мечтатель», где Совет 
и расположен. Несмотря на скром-
ные площади, здесь издавна соби-
раются и стар и млад. Представите-
ли последних активно участвовали 
в торжестве. Перед его началом го-
стей познакомили с комнатой бое-
вой и трудовой славы – своего рода 
микромузеем. Впрочем, и коридор-

ные стены украшали фотографии и 
грамоты, свидетельствовавшие о 
славной истории клуба.

Юбилей открылся исполнением 
государственного гимна. Собрав-
шихся ветеранов тепло поздравили 
депутат Законодательного собра-
ния области и председатель Совета 
Омской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Ва-
силий Архипов, председатель Со-

вета ветеранов 6-го микрорайона 
Владимир Эндерс, председатель 
Омского городского Совета Гали-
на Горст, председатель Омского 
городского Совета ветеранов (пен-
сионеров) Геннадий Павлов, пред-
седатель  комиссии Кировско-
го окружного Совета ветеранов по  
работе с молодежью и патриоти-
ческому воспитанию Лидия Желуд-
кова, начальник управления моло-
дежной политики департамента по 
делам молодежи, физической куль-
туры и спорта мэрии Лидия Музы-
ченко, директор Центра социаль-
ных услуг для детей и молодежи 
«Шанс» Ольга Лорер.

Тщетно ожидался еще один по-
здравляющий – глава Кировского 
округа Сергей Фролов.  Вместо него 
с большим опозданием прибыл зам-
главы Владимир Сидоркин, пояс-
нивший, что задержался на еще од-
ном «мероприятии, тоже носившем, 
в принципе, патриотический харак-
тер». Причина была уважительная. 
Тем паче что, по словам Владими-
ра Михайловича, он и на первом ме-
роприятии получил много радости, и 
здесь –  ее оказалось не менее.

Ветеранов наградили благодар-
ственными письмами, грамотами, 
подарками. Юные активисты клуба 
«Мечтатель» также были награжде-
ны знаком «Патриоты России». 

Валерий МЯСНИКОВ.

Сокращение 
бюджетных мест 

продолжается
Ректоры и руководители пяти ведущих вузов Омска рассказали, 

как вступление в силу с 1 сентября нового Закона «Об образова-
нии» распространится на заочную и ускоренную формы обучения. 

Юбилей совета ветеранов

Возвращаясь к напечатанному

«Гайдар» будет жить?
О проблемах клуба «Гайдар», возникших ранней весной этого года, 

мы уже информировали наших читателей. Сохранил ли клуб основ-
ные направления своей деятельности. Какие задачи решает сегодня?
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За рулём Консультации 
ГИБДД

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО 
БАМПЕРА

Подскажите, пожалуйста,– 
установка на ТC защиты пе-
реднего и заднего бампера 
является ли незаконной,«не со-
ответствующей конструкции 
авто»? Передняя защита ниже 
решетки радиатора.

Е. Правин.

Нормами Основных положений 
по допуску транспортных средств 
к эксплуатации (приложение к ПДД 
РФ) не установлено ограничений по 
установке защиты на передний бам-
пер. Внесение изменений в кон-
струкцию транспортного средства 
подразумевает именно изменения 
функций и качеств агрегатов и ча-
стей автомобиля. Установка защиты 
на бампер не может являться внесе-
нием изменений в конструкцию.

СНЯТЬ С УЧЁТА АВТО 
В ДРУГОМ РЕГИОНЕ
Договор купли-продажи авто 

оформлен в городе «А», а снять 
с учета и продавать я хочу в го-
роде «Б», возникнут ли при этом 
сложности или я просто с дого-
вором купли-продажи и всеми 
документами на машину прихо-
жу в ГАИ и снимаю с учета? 

Артем.

В соответствии с Приказом МВД 
РФ №1001 от 24.11.2008 г., п.29, 
п.30, п.32, вы можете продать 
транспортное средство хоть в го-
роде «А», хоть в городе «Б», так как 
при наличии договора купли-про-
дажи авто и передаче покупателю 
всех документов на транспортное 
средство, покупатель может са-
мостоятельно внести изменения в 
регистрационные документы авто 
и без вашего участия. На данный 
момент вам не обязательно при-
сутствовать на перерегистрации 
транспортного средства в ГИБДД. 
Покупатель переоформит его са-
мостоятельно.

ШТРАФы
Какой предусмотрен штраф за 

отсутствие печати медика в пу-
тевом листе?

А. Иванов.

Ст.12.3 ч.2 КоАП РФ гласит: 
«Управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим при 
себе страхового полиса обязатель-
ного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транс-
портного средства, за исключением 
случая, предусмотренного частью 
2 статьи 12.37 настоящего Кодек-
са, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, лицензионной 
карточки, путевого листа или то-
варно-транспортных документов, – 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
в размере ста рублей».А так как от-
сутствие печати медика делает пу-
тевой лист недооформленным – то 
штраф 100 рублей.

ПРОДАЖА АВТО
Вчера продали автомобиль с 

госномерами по купле-продаже 
в другую область, а там отка-
зываются в постановке на учет. 
Что делать? 

И. Викторов.

Требовать письменный отказ и 
обжаловать его.

СДАЧА  
НА КАТЕГОРИЮ «А»
Имею права категории «B» и 

«С». Для открытия категории «А» 
нужно сдавать ПДД и вождение 
или только вождение? 

Ю. Соловьев.

И теорию, и практику.

УЧЁТ АВТО
Я прописалась в другом горо-

де (области), а машину здесь на 
учет не поставила.Так разреше-
но ездить? 

И. Муравьева.

Нет, так ездить запрещено. Вы 
должны были перерегистрировать 
автомобиль в течение 10 дней по-
сле переезда.

По материалам интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНых.

Мосты приведут 
в порядок

На ремонт Ленинградского, Ок-
тябрьского и Юбилейного мостов 
в Омске выделено 16,7 млн ру-
блей. Приоритет отдан этим мо-
стам потому, что износ полотна 
на них более 40%. Дорожное по-
лотно обещают полностью вос-
становить к осени. 

За последние 20 лет это пер-
вые масштабные дорожные ра-
боты на мостах в городе. Отме-
тим, что сейчас на обслуживании 
муниципалитета находятся 7 мо-
стов и 9 путепроводов. Обслужи-
ванием этих объектов занимается 
подразделение мэрии «Эксплуа-
тация объектов внешнего благоу-
стройства».

«Поживился»
У полицейского патруля вы-

звал подозрение автомобиль ВАЗ-
21093, стоящий у гаражного коопе-
ратива на ул. Калинина. Водителя 
попросили предъявить документы. 
При осмотре в багажнике обнару-
жились автозапчасти, о происхож-
дении которых 19-летний водитель 
не смог ничего сказать. Уже в от-
деле полиции №4 задержанный со-
знался, что похитил радиатор и ба-
чок омывателя из припаркованных 
неподалеку «Жигулей».

Похищенное было изъято, сум-
ма ущерба составила 20 000 ру-
блей. По факту автокражи возбуж-
дено уголовное дело, 19-летнему 
автолюбителю грозит срок до 
двух лет лишения свободы.

Документ вводит целый ряд важ-
ных изменений. Как мы уже писали 
ранее, прежде всего, при опреде-
лении трезвости водителя отныне 
будет учитываться погрешность ал-
котестера. Она будет установлена 
на уровне 0,16 мг на литр выдыха-
емого воздуха. Это поможет изба-
виться от спорных случаев, когда 
людей лишали прав за содержание 
в выдохе сотых долей промилле.

Вторая важная особенность – 
введение наказания за повтор-
ность по некоторым серьезным 
нарушениям. Например, штраф 
за проезд на запрещающий сиг-
нал светофора остался прежним 
– 1000 рублей. Но стоит водителю 
попасться на этом нарушении вто-
рой раз, как ему грозит уже 5000 
рублей штрафа или лишение прав 
на 4-6 месяцев.

Но самое интересное заключает-
ся в другом. Дело в том, что теперь 
в случае лишения прав вернуть 
себе водительское удостоверение 
можно будет, только сдав теорети-
ческий экзамен. А тем, кто лишен 
прав за «пьянку» или отказ от  ме-
досвидетельствования, права отда-
дут еще и после дополнительного 
медицинского освидетельствова-
ния – таким образом законодате-
ли хотят отсечь от руля тех, кто со-
стоит на учете в наркодиспансерах.

Наконец, изменилось и наказание 
за превышение скорости. В частно-
сти, привлечь водителя за превы-
шение более чем на 10 км/ч, но ме-
нее чем на 20 км/ч, будет нельзя, но 
вместе с этим выросла ответствен-
ность за превышение на 20-40 км/ч 
– она составит 500 рублей, именно 
таким будет отныне минимальный 
штраф. За превышение скорости 
на 40-60 км/ч придется заплатить 
1000-1500 рублей, а за повторное 
нарушение – от 2000 до 3000 ру-
блей. Наказание за превышение бо-
лее чем на 60 км/час, но не более 
чем на 80 км/час осталось прежним, 
но за повтор нарушения грозит уже 
безальтернативное лишение прав 
на год. Превышение скорости бо-
лее чем на 80 км/час будет караться 
штрафом 5000 рублей или лишени-
ем прав на 6 месяцев. А повторное 
нарушение обернется лишением 
прав на год.

Удар по водителям: «теорию» 
заставят сдавать заново

Совет Федерации утвердил поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП), которые в ско-
ром времени могут кардинально поменять жизнь водите-
лей. Об этом сообщает «Российская газета».

Наиболее распространенным 
признаком считается стук «паль-
цев» поршней двигателя, кото-
рый идет вкупе с резкой потерей 
мощности. Можно до упора нажи-
мать на педаль газа, но прибав-
ку мощности и скорости водитель 
не ощутит. И «пальцы» будут сту-
чать даже на пониженной скоро-
сти. Иной раз даже не стоит смо-
треть на приборную доску, чтобы 
убедиться – двигатель находится 
у опасной черты.

Как правило, виной этому мо-
жет оказаться термостат, кото-
рый имеет подклинивший шток. В 
этом случае большая часть тепло-
носителя начинает циркулировать 
не по внешнему контуру, а по вну-
треннему.

Чтобы это проверить, вполне до-
статочно рукой пощупать входные 
и выходные резиновые патрубки, 
идущие из двигателя на радиатор 
охлаждения. Если они оказывают-
ся холодными, а датчик темпера-
туры теплоносителя показывает 
перегрев, то здесь все однознач-
но – неисправен термостат. Ниче-
го не остается, как полностью снять 
ремни, шкивы, разобрать и термо-
стат, и шток, чтобы жидкость и да-
лее могла циркулировать по внеш-
нему контуру системы охлаждения.

Перегрев двигателя может вы-
звать и сам радиатор охлаждения. 
Если его внутренние стенки покры-
ты следами накипи, то охлаждение 
двигателя будет проходить самым 
слабым образом.

Для борьбы с накипью ча-
сто используются специ-
альные составы, которые 
продаются практически в 
любых автомобильных или 
хозяйственных магазинах. 
Если под рукой не имеет-
ся такого состава, то можно 
воспользоваться и каусти-
ческой содой. Для мало-
литражного автомобиля 
вполне хватит 50 граммов 
каустической соды, кото-
рая предварительно разво-
дится в холодной воде. За-
тем полученный раствор 
заливается в радиатор ох-
лаждения, и двигатель ра-
ботает некоторое время (не 
более 15-20 минут) на ХХ. 
Затем открывается краник 
на радиаторе и вся ржавая 
вода полностью сливает-

ся. Не стоит слишком увлекаться 
и гонять двигатель на ХХ слишком 
долгое время. Иначе возникнет 
риск повреждения тонких медных 
трубок у радиатора охлаждения.

Как только такая операция бу-
дет произведена, водителю не-
обходимо промыть и внешнюю 
решетку радиатора, которая, 
как показывает практика, име-
ет свойство забиваться мошка-
рой. Для очистки ячеек можно 
использовать обыкновенный са-
довый шланг, через который под 
относительно небольшим давле-
нием (не более 5 атм.) будет по-
ступать вода. Нужно быть крайне 
осторожными в тех случаях, ког-
да радиатор охлаждения промы-
вается на автомойках. Если ис-
пользовать давление воды более 
40-50 атм., то можно серьезно 
погнуть хрупкие медные стенки 
радиатора.

Если и эти меры не помогают, а 
стоит сильная жара, остается по-
следнее средство – регулировка 
трамблера. Для этого трамблер 
устанавливают на один градус с 
опережением зажигания. И если 
водитель все сделает правильно, 
то «пальцы» стучать более не бу-
дут и двигатель автомобиля снова 
обретет свою номинальную мощ-
ность.

«Горячая 
линия» 

защитит?
Общественная палата РФ от-

крыла «горячую линию», куда мо-
гут обращаться автовладель-
цы, недовольные работой ГИБДД 
по взиманию штрафов, а имен-
но тем, что, оплатив штраф, все 
равно можно попасть в базу не-
плательщиков. Специально для 
того, чтобы помочь людям урегу-
лировать все затруднения в пра-
вовом поле, в Общественной па-
лате и открыта «горячая линия», 
куда любой желающий может со-
общить о своей проблеме, свя-
занной с оплатой штрафов за на-
рушение ПДД. По имеющимся 
данным, в России десятки тысяч 
таких ситуаций. 

Телефон «горячей линии»: 
8-800-700-8-800, звонок из 

любого региона России бес-
платный. 

Время работы:
с 9 до 19 часов (мск.), без 

выходных. 

Статус неплательщика для 
гражданина означает риск поне-
сти суровое наказание, вплоть 
до запрета на выезд или админи-
стративный арест. Сейчас, чтобы 
доказать свою честность, води-
телю надо лично принести кви-
танцию об оплате в ГИБДД. В 
Федеральной службе судебных 
приставов рассказали, что толь-
ко в 2012 году служба получила 
информацию из ГИБДД пример-
но о 500 тысячах неоплаченных 
штрафов, которые после провер-
ки оказались оплаченными. Ос-
новная проблема, как признают 
чиновники, кроется в работе Го-
сударственной информацион-
ной системы о государственных 
и муниципальных платежах (ГИС 
ГМП), через которую в Федераль-
ное казначейство и ГИБДД пере-
дается информация о проведен-
ных платежах. 

Если перегрелся 
двигатель…

С наступлением летней жары двигатели легковых 
и грузовых автомобилей могут сильно перегревать-
ся. И причин этому великое множество. Если води-
тель будет халатно относиться к признакам перегре-
ва двигателя внутреннего сгорания, то выход авто 
из строя окажется всего лишь делом времени.
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беСПлатНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ:
 а/м «NissanPrimeraCamino», 

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

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

 благ. кв. на земле в 2-кв. 
доме, 88 кв. м, усадьба 11 соток, 
в рп Москаленки (в 100 км от Ом-
ска), надворные постройки, ас-
фальт, рядом стационар-больни-
ца, школа. Цена 1 млн 200 тыс. 
руб., торг уместен. Тел.: 2-25-53, 
8-908-104-22-80.

 3-комн. кв., 70 кв. м, в с. Пе-
тровка Омского р-на (Муромцев-
ский тракт), х/п, баня, погреб, ко-
лодец, подведен газ, водопр., с/у, 
ванная, 20 соток земли. Тел.: 924-
571, 8-908-112-71-10.

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

 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 калитки. 
Тел.: 8-950-335-60-96, 37-53-73.

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

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, 
в 70 км от Омска; тел., х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
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.

 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.

 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., га-
раж кирп., электр., вода, недорого. 
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.

 сруб на баню 3х4. Тел.: 8-904-
588-78-82, 8-908-101-91-18.

 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.

 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%, холод-
ного 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 консервирова-
ния. Дешево. Тел. 8-904-584-81-06.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Сотрудники ГИБДД совместно с 
клубом байкеров «Регион-55» про-
вели на Зеленом острове акцию, в 
которой приняли участие юные вла-
дельцы мотоциклов, мопедов и ве-
лосипедов. Цель этого открытого 
урока была такова: каждый води-
тель должен четко сознавать, что, 
садясь за руль любого транспорт-
ного средства, он берет на себя 
большую ответственность. От уров-
ня его профессиональной подго-
товки и водительской культуры за-
висят безопасность дорожного 
движения, а также жизнь и здоро-
вье его участников.

Как сообщает главное управле-
ние по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России, 
в настоящее время в РФ количе-
ство только зарегистрированных 
автотранспортных средств состав-
ляет 40 миллионов. Ежегодно об-
ладателями водительских удосто-
верений становятся почти два с 
половиной миллиона граждан на-
шей страны.

Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что более 85% 
ДТП происходит по вине водителей 
транспортных средств. При этом 
около 15% аварий совершаются 
водителями со стажем управления 
транспортными средствами до трех 
лет, из них больше 60% – в течение 
первого года после получения во-
дительского удостоверения.

– Такая совместная акция с бай-
керами проводится уже не в пер-
вый раз. И обычно здесь, на Зеле-
ном острове, накануне или в разгар 
летнего сезона. Ведь именно летом 
возрастает количество ДТП с уча-
стием мотоциклов, мопедов и вело-

сипедов, – говорит начальник отде-
ла Госавтоинспекции УВД России 
по городу Омску, полковник мили-
ции Дмитрий Зырянов. – Так, толь-
ко за шесть месяцев в городе про-
изошло 23 дорожно-транспортных 
происшествия с участием мотоци-
клов. Это больше, чем в прошлом 
году. Не отстают от них и водите-
ли мопедов, вышедшие по коли-
честву ДТП на уровень прошлого 
года. Двадцать ДТП уже совершено 
с участием велосипедистов.

Предвзятое мнение о том, что 
сотрудники автоинспекции на дух 
не переносят мотоциклистов, яко-
бы, потенциальных нарушите-
лей ПДД, несостоятельно. Сви-
детельство тому – своеобразный 
день открытых дверей на Зеле-
ном острове. Где под сенью могу-

чих вековых деревьев байкеры на 
своих чудо-мотоциклах, при виде 
которых у мальчишек глаза горели 
от восхищения, показали настоя-
щий класс вождения. Ну а стра-
жи порядка на дорогах рассказали 
о том, к чему приводит наруше-
ние ПДД. И, конечно, познакоми-
ли всех желающих с техническим 
оснащением автоинспекторов, в 
том числе и со специальной тех-
никой, которая фиксирует ско-
рость транспортных средств. Осо-
бый акцент был сделан на порядке 
обучения молодых водителей ка-
тегории «А». Тем более что уже 
этой осенью, как предполагает-

ся, всем, кто хочет управлять мо-
тиком, придется сдать экзамен и 
получить водительские права. То 
есть знать назубок не только Пра-
вила дорожного движения, но и 
матчасть средства скоростного 
передвижения.

– Увы, родители не дают себе от-
чета в том, что, покупая подростку 
мопед, они рискуют потерять свое 
чадо, – говорит президент омского 
байк-клуба «Легион55» Юрий Во-
тинцев. – Ведь даже если мопед 
набрал скорость 60 км в час, то это 
уже получается… снаряд, который 
мгновенно не остановить. Тем бо-
лее что тормозами подростки за-
частую не умеют пользоваться, на-
выков вождения – никаких. Вылетит 
такой «ас» на дорогу: глаза пупом, 
сопли пузырем… 

Под развевающимся флагом, на 
котором начертано «Взаимное ува-
жение на дороге – залог безопас-
ности!», байкеровский кортеж мо-
тоциклов совершил агитационный 
пробег по улицам города. Есте-
ственно, под неусыпным оком со-
трудников Госавтоинспекции, 
желающих всем водителям и пеше-
ходам безопасных дорог.

Валерий КУНИЦыН.
Фото автора.

репортёр идёт по городу

Открытый урок  
на Зелёном острове
В неумелых руках мотоцикл или мопед 

становятся неуправляемым снарядом, 
который мгновенно не остановить…
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ОТВЕТы НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Старт. 8. Окунев. 10. Блинов. 11. Лужайка. 12. Клюква. 13. Деспот. 14. Гор-

лица. 15. Гамма. 18. Норма. 22. Тайга. 26. Канонир. 27. Самосуд. 28. Аудит. 29. Поворот. 30. Рыт-
вина. 31. Альфа. 34. Ярило. 37. Марат. 40. Секунда. 41. Шапито. 42. Специя. 43. Ботаник. 44. хан-
дра. 45. Азимут. 46. Иртыш. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эколог. 2. Уникум. 4. Тужурка. 5. Рейтинг. 6. Миксер. 7. Погода. 9. Влага. 
10. Бадан. 16. Азнавур. 17. Минерал. 19. Отметка. 20. Мистика. 21. Скопа. 22. Трата. 23. Йодль. 
24. Астра. 25. Идеал. 32. Локатор. 33. Финансы. 34. Ятаган. 35. Илиада. 36. Особа. 37. Маска. 
38. Рвение. 39. Трибун.

КрОССВОрД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Автономная территория в составе края. 8. Знаменитая омская гимнастка. 10. Пред-
седатель Омского горисполкома в 1982-1990 годах, почетный гражданин города Омска. 11. Полотно жи-
вописца. 12. Наборный пол. 13. Природный ключ. 14. Лесная ягода. 15. Ядовитое дерево у А. Пушкина. 
18. Пуля на кабана. 22. Музыкант в ресторане. 26. Картонная упаковка. 27. Вотчина архиерея. 28. Подстри-

женная трава. 29. «Убаюкиваю-
щее» кресло. 30. «Шрам» на скле-
енной чашке. 31. Мех для дамских 
манто. 34. Ряд и кресло, указан-
ные в билете. 37. Печать на справ-
ке. 40. И на нее бывает проруха. 
41. Постельная принадлежность. 
42. Стихи на заданные рифмы. 
43. Кондитерское изделие. 44. Ди-
кая утка. 45. Восточная сладость. 
46. Знаменитый омский художник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Номер» 
в больнице. 2. Артист на аре-
не. 4. Служебный рост. 5. Гиб-
кий прут рыболова. 6. Помещение 
под кровлей. 7. Прогулка в лечеб-
ных целях. 9. И трагик, и комик. 
10. Дом для легковушки. 16. Мест-
ный говор. 17. Лук с прикладом. 
19. Стихотворный размер. 20. Пе-
режиток старины. 21. Томление от 
безделья. 22. Подставка для котла. 
23. Лучше смерть, чем ... 24. Доход 
от сдачи квартиры внаем. 25. Бук-
сировочная машина. 32. Плени-
тельные флюиды. 33. Вологодское 
плетение. 34. Сорт крепкого вина. 
35. Зимний отдых медведя. 36. Бо-
лотная трава с узкими листья-
ми. 37. Сборище ведьм. 38. Крей-
сер Октября. 39. Античный город у 
Брюллова. 

Ах, лето!

Внимание! Из подполья вышла 
политическая партия «Киприоты 
России»!

  
– Кум, когда человек с фамили-

ей, похожей на «Набиуллина», уве-
ряет, что дефолта не будет, – меня 
это почему-то напрягает...

  
В современной России
Чиновник: «Раз откат, два откат – 

сын квартире будет рад!»
Учитель: «Раз ЕГЭ, два ЕГЭ – вот 

и выбрался из г...

  
Прохоров обещал помиловать 

Ходорковского в случае своей по-
беды на выборах. Но шансов со-

ставить компанию Михаилу Бори-
совичу у Михаила Дмитриевича 
значительно больше.

  
В 1980 году Олимпиада-80. В 

2014 году – Олимпиада тоже 80, но 
уже миллиард долларов.

  
После того как Путин перечислил 

все права Сноудена, нестерпимо 
захотелось в транзитную зону.

  
– Кум, можно ли считать Медве-

дева преемником Путина?
– Да нет, скорее уж передатчи-

ком.

  
– Кум, я выучил фразу: «Покор-

мите меня, пожалуйста» на 20 язы-
ках. На всякий случай.

  
Глядя в печальные глаза коро-

вы, понимаешь, что в России после 
вступления в ВТО ожидает тех, кто 
дает стране молоко и мясо.

По преданию, аул назвали по 
имени одного старожила, который 
был низкого роста (по-казахски: 
тапал – низкий, коротышка). 

Большую работу по организа-
ции установки памятного знака 
проделали жители села М.Ш. Ис-
каков, Р.Г. Коптуров, Б.Х. Жар-
мухамбетов, С.А. Рахимов, Д.А. 
Жармухамбетов, С.Ж. Жакупов, 
К.У. Искаков. Учитель Карагаш-
ской начальной школы Х.Г. Идри-
сов собирал историю родного 
аула. Известно, в 1926 году в нем 
насчитывалось всего 24 двора и 
107 жителей. Колхоз в ауле носил 
имя основателя марксизма – Кар-
ла Маркса. После укрупнения кол-
хозов, в 50-е годы, аул перестал 
существовать, многие жители пе-
реехали в соседний Карагаш.

Жители аула про-
славили его на по-
лях сражений Вели-
кой Отечественной. 
В архиве наград-
ных дел Минобо-
роны РФ хранится 
наградной лист на 
сержанта, команди-
ра орудия 8-й бата-
реи 826-го артпол-
ка 282-й Тартуской 
дивизии Кажгали-
ева Султана, 1921 
г. рождения. Ску-
пые строки расска-
зывают о его бое-
вом пути: в РККА с 
1941 г., первый бой 
принял в 1942 г., в 
августе 1943 г. по-
лучил медаль «За 

отвагу», в октябре этого же года 
ранен. В 1945 г. представлен к 
ордену Красной Звезды.

Яркую страницу в летопись 
войны вписал тапалец Жусупов 
Малгаздар. Старший лейтенант, 
разведчик, коммунист, он на-
чал службу в армии в 1938 г. В 
списке его наград – медаль «За 
отвагу», орден «Красной Звез-
ды», орден Отечественной войны 
I степени. Малгаздар участвовал 
в освобождении Варшавы, Праги. 
Под аплодисменты присутствую-
щих почетное право открыть па-
мятный знак было предоставле-
но Г.Ж. Оспанову, Е.К. Стаценко, 
К.Ж. Ермагомбетову. А на знаке 
– бегущая лошадь, вдали – юрта. 

 «Наша газета» 
(Шербакульский район).

Аул героев
На территории Красноярского сельско-

го поселения в торжественной обстановке 
был открыт памятный знак аулу Тапал, ос-
нованному в 1865 году у озера Баштурбай.

Начала работать мобильная вер-
сия сайта ОАО «РЖД» — pdaticket.
rzd.ru. Данная версия доступна мо-
бильным телефонам и планшетам. 
С помощью этого сервиса пассажи-
ры могут приобретать билеты на по-
езда дальнего следования по теле-
фону, а также пройти электронную 

регистрацию на поезд. Оплата би-
летов – на сайте ОАО «РЖД» – про-
изводится с помощью банковской 
карты. После приобретения биле-
та через Интернет надо на вокзале, 
через терминал самообслуживания, 
получить проездной документ.

И. ИВАНОВ.

Билеты на поезд – по телефону


