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Военные пенсионеры 
за «круглым столом»

В условиях падения уровня жизни многие 
категории населения России испытывают 
большие трудности. Но в отличие от других 
с таким положением не желают мириться 
ветераны Вооруженных сил и пенсионеры 
министерства обороны (мО). 11 июля со-
стоялось заседание «круглого стола», в ра-
боте которого приняли участие 58 человек, 
в том числе депутат Госдумы Олег Дени-
сенко (на снимке).

Предыстория такова: согласно действующе-
му закону РФ «О статусе военнослужащих»  
(статья 16, раздел II) уволенные с военной 
службы, общая продолжительность которой со-
ставляет 20 лет и более, имеют право на полу-
чение бесплатной медицинской помощи (об-
служивания) в госпиталях и ведомственных по-
ликлиниках. Такое же право закон РФ предо-
ставляет и членам семей этих военнослужащих. 
Однако у нас в области в 2010 году в результа-
те сердюковского «реформирования» был без-
думно «реформирован» военный госпиталь, те-
рапевтическое и стоматологическое отделения 
поликлиники.

(Окончание на стр. 3)
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Обновлённый мемориал

Для жителей Кировского округа 
площадь Восстания – место для 
вечерних прогулок. Поэтому, как 
ни старались у нас при Полежаеве 
стереть память о времени «дирек-
тории», снести памятник не уда-
лось. Правда, с 1991 года он не 
ремонтировался, постепенно вет-
шая. В 2011 году местные органы 
самоуправления нашли средства 
для его реставрации, но восста-
новление комплекса прошло не 
полностью. Памятник потерял зна-
чительную часть смысловой на-
грузки, «свое лицо». Не осталось 
ни одной надписи.

Однако жители старого Киров-

ска не смирились с уничтожением 
прошлого. Вот что рассказывает 
пенсионер Петр Яблонский:

– Эту инициативу я стал прояв-
лять еще когда ремонт памятника 
шел. Я интересовался у некото-
рых людей. У меня мысль такая 
закрадывалась, что они обхитрят 
и надпись уберут. Приходил к па-
мятнику, у строителей спраши-
вал. Да строители ничего не зна-
ют – делают лишь все, что им ска-
зано.

Прошло три года, но админи-
страция не реагировала на заяв-
ления жителей. за дело взялись 
общественники.

Говорит Василий Архипов,  
председатель Омского городского 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, де-
путат законодательного собрания 
(фракция КПРФ): 

– Приближается 70-летие Побе-
ды, 300-летие Омска, и ветераны 
обратились ко мне: давайте вос-
становим памятник. Мы, совет ве-
теранов, участвовали в конкурсе 
среди некоммерческих обще-
ственных организаций. Выиграли 
грант, и одним из условий там 
было восстановление надписей на 
этом памятнике.

Теперь на верхней части памят-
ника с одной стороны есть над-
пись: «Павшим 22 декабря 1918 
года», с трех других: «Борцам за 
свободу».

Галия БАГИЗАЕВА. 
Фото Виктора ТОЛмАЗОВА.

11 июля можно по праву считать второй датой открытия памятни-
ка участникам восстания против колчаковщины 22 декабря 1918 
года. В Кировском округе Омска в этот день наконец-то восстанов-
лены таблички с соответствующими надписями на этом монументе.

Даёшь телеканал  
народный!

В обком КПРФ продолжают поступать денежные средства на 
развитие народного телевидения.

Центральное мО – С.Е. Некле-
са, М.Я. Двинянинова, А.С. Дани-
лова, А.П. Ягодка, Л.И. Рухлов, 
Л.А. Шашков, Л.П. Рабина, В.А. Га-
евский, А.И. Иванов, Э.И. Воро-
нин, Г.Ф. Милютин, М.Ю. Федо-
тов.

Кировское мО – А.А. Ермакова, 
В.Т. Авдеева, А.П. Каплун, В.Я. Ка-
плун, Н.И. Полещук, Г.Н. Коломе-
ец, С.Г. Мироненко, М.С. Миро-
ненко, М.Х. Рахимов, Л.С. Мельни-
ченко, Б.И. Симонов, Л.Б. Дроздо-
вич, И.В. Федин.

Тарифы

Хитрое торможение
Частные перевозчики не от-

казались от намерения повы-
сить тариф на проезд в город-
ских маршрутках в этом году.

Как мы уже сообщали, намере-
ния частных перевозчиков повы-
сить тариф на проезд в городских 
маршрутках до 25 рублей столкну-
лись с жестким противодействием 
общественности. Хорошо аргу-
ментированной была и позиция 
Омского отделения КПРФ. В итоге 
региональная энергетическая ко-
миссия оставила тариф прежним 
– 18 рублей.

Накануне председатель РЭК 
Омской области Сергей Синдеев 
на заседании Общественного со-
вета при РЭК проинформировал 
его участников о том, что пере-
возчики не предоставили инфор-
мацию о налогах, заработной 
плате водителей. Поэтому РЭК 
использовала в этой части рас-

четные и статистические данные. 
По ее предварительным оценкам, 
специалисты РЭК вышли на пре-
дельный тариф 18 рублей 35 ко-
пеек. У перевозчиков было две 
возможности: ничего не предпри-
нимать, и тогда РЭК установила 
бы этот тариф, который не подле-
жал бы изменению в течение 12 
месяцев с момента установления. 
Либо они могли написать заявле-
ния о закрытии тарифного «дела» 
и через какое-то время, порабо-
тав с документами, вновь обра-
титься в РЭК за установлением 
нового тарифа. Как официально 
сообщила РЭК, этой второй воз-
можностью перевозчики и вос-
пользовались.

Таким образом, у частных пере-
возчиков еще остается возмож-
ность изменить в этом году цену 
проезда.

Владимир ПОГОДИН.

Повышение отменили
В ходе прокурорской проверки 

выяснилось, что повышение тари-
фов на проезд в автобусах в насе-
ленных пунктах области было эко-
номически не обосновано.

В соответствии с приказом РЭК 
от 17 июня 2014 года с 1 июля та-
рифы на перевозку пассажиров 
автобусами в пригородном и вну-
триобластном сообщении были 
повышены с 1,40 руб. за 1 км пути 
до 1,60 руб., а в автобусах город-

ского сообщения в населенных 
пунктах (поселениях) региона  – с 
12 до 16 руб. за одну поездку.

Прокурорская проверка показа-
ла, что указанное решение было 
принято без проведения обяза-
тельных в данном случае проце-
дур, в частности, без экономиче-
ской экспертизы утверждаемого 
тарифа. В настоящее время тари-
фы на транспортные услуги умень-
шены до прежнего уровня.
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Выборные органы Омского регионального отделения КПРФ

Комитет областного отделения КПРФ (обком)
Агейченко Борис Викторович (Седельниковское МО)
Алехин Андрей Анатольевич (Кировское)
Антипин Юрий Иванович (Колосовское)
Архипов Василий Николаевич (Кировское)
Базаров Виктор Васильевич (Омское)
Байков Алексей Анатольевич (Центральное)
Балаганский Олег Владимирович (Тарское)
Богдан Василий Григорьевич (Куйбышевское)
Богданов Сергей Александрович (Тевризское)
Брищенко Валентина Ивановна (Исилькульское)
Вавилов Вадим Георгиевич (Нововаршавское)
Васильев Валерий Петрович (Марьяновское)
Ветер Галина Алексеевна (Нижнеомское)
Виниченко Владимир Алексеевич (Черлакское)
Воробьёв Денис Сергеевич (Кировское)
Вячин Геннадий Владимирович (Оконешниковское)
Гашевская Татьяна Викторовна (Ленинское)
Горбунов Дмитрий Анатольевич (Ленинское)
Дёмина Людмила Георгиевна (Шербакульское)
Дроздов Геннадий Николаевич (Куйбышевское)
Ефименко Виктор Михайлович (Называевское)
Ефимов Андрей Владимирович (Центральное)
Жарков Виктор Александрович (Кировское)

Желибо Иван Владимирович (Октябрьское)
Жуков Владимир Викторович (Саргатское)
Жуков Сергей Тимофеевич (Центральное)
Зайцев Виктор Иванович (Москаленское)
Засыпкин Александр Прокопьевич (Большереченское)
Иванов Николай Сергеевич (Кировское)
Ивченко Иван Александрович (Центральное)
Кабакова Алевтина Николаевна (Калачинское)
Казак Анатолий Антонович (Куйбышевское)
Казимирова Галина Николаевна (Октябрьское)
Кашкаров Михаил Николаевич (Горьковское)
Кислицин Иван Николаевич (Центральное)
Князькова Анастасия Алексеевна (Центральное)
Колосов Александр Фёдорович (Центральное)
Коломеец Николай Николаевич (Центральное)
Коровин Николай Иванович (Первомайское)
Кравец Александр Алексеевич (Октябрьское)
Краснов Александр Борисович (Кировское)
Кузьмина Людмила Александровна (Усть-Ишимское)
Куторгин Николай Ильич (Кировское)
Лиошенко Василий Иосифович (Первомайское)
Лисин Владимир Андреевич (Муромцевское)
Лукина Татьяна Сергеевна (Омское)

Лутонин Василий Михайлович (Большеуковское)
мартынова Надежда Николаевна (Таврическое)
михайленко Леонид Дмитриевич (Октябрьское)
Пащина Тамара Ивановна (Павлоградское)
Погарский Адам Остапович (Центральное)
Поздняков Андриян Викторович (Крутинское)
Пономарёв Анатолий Николаевич (Черлакское)
Рябикова Татьяна Александровна (Кировское)
Свистунов Владимир Алексеевич (Ленинское)
Сивов Виктор Васильевич (Куйбышевское)
Скрипник Татьяна Юрьевна (Кормиловское)
Смирнова Людмила Михайловна (Любинское)
Струков Василий Александрович (знаменское)
Титаренко Виктор Анатольевич (Тюкалинское)
Титов Олег Владимирович (Кировское)
Тонконогова Любовь Васильевна (Русско-Полянское)
Трубкин Николай Жоржович (Одесское)
Тюленев Юрий Васильевич (Октябрьское)
Федин Иван Викторович (Кировское)
Федотов Михаил Юрьевич (Центральное)
Чепенко Виктор Михайлович (Советское)
Шоль Виктор Фёдорович (Азовское)
Эглит Николай Рудольфович (Октябрьское)

Бюро областного комитета

Алехин А.А., второй секретарь 
обкома, руководитель фракции 
КПРФ в законодательном 
собрании области

Базаров В.В., первый секретарь 
Омского местного отделения 
(МО)

Байков А.А., первый секретарь 
обкома комсомола, кандидат в 
члены ЦК КПРФ

Горбунов Д.А., секретарь 
обкома (идеологическая 
работа)

Жуков С.Т., первый секретарь 
Центрального МО г. Омска, 
депутат законодательного 
собрания области

Иванов Н.С., секретарь обкома, 
первый секретарь Кировского 
МО, депутат законодательного 
собрания области

Ивченко И.А., заведующий 
отделом обкома по организации 
протестного движения и 
выборным кампаниям, депутат 
Омского горсовета

Казак А.А., первый секретарь 
Куйбышевского МО г. Омска, 
депутат законодательного 
собрания области

Казимирова Г.Н., заведующая 
отделом по идеологической 
работе

Кравец А.А., первый секретарь 
обкома, депутат 
Государственной думы

Михайленко Л.Д., первый 
секретарь Октябрьского МО, 
руководитель фракции КПРФ в 
Омском горсовете

Погарский А.О., редактор 
газеты «Красный Путь», депутат 
законодательного собрания 
области

Тюленев Ю.В., депутат Омского 
городского Совета

Федин И.В., заведующий 
отделом организационно-
партийной и кадровой работы, 
депутат Омского горсовета

Чепенко В.М., заместитель 
секретаря Советского МО  
г. Омска

ДРУГИЕ ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ПРЕДСТАВИм В СЛЕДУЮЩЕм НОмЕРЕ ГАЗЕТЫ
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Председатель омского отделе-
ния Союза советских офицеров и 
военных пенсионеров подполков-
ник Анатолий Казак привел дан-
ные о последствиях подобного 
«реформирования». «Только в го-
роде стоит на учете более 7 тысяч 
пенсионеров МО и более 5 тысяч 
членов их семей (это уже более 12 
тысяч граждан). А по районам, да 
по воинским частям? Все они об-
служиваются в гражданских ме-
дучреждениях, что создает допол-
нительную нагрузку на медперсо-
нал, увеличивает очередность, 
создает проблемы с обеспечени-
ем медикаментами и т.д. А ведь в 
2010 году, до сердюковских «ре-
форм», этих проблем не было».

Что необходимо сделать для ис-
правления ситуации? Увеличить 
число койко-мест в госпитале на 
50 коек (доведя до 200), восстано-
вить сокращенные отделения.

Докладчик попросил участников 
внимательно ознакомиться с про-
ектом резолюции и представить в 
инициативную группу свои пред-
ложения, замечания, просьбы.

Ожидалось участие главы реги-
онального министерства здра-
воохранения А.Е. Стороженко, но 
он в этот день сопровождал гу-
бернатора в поездке в сельский 
район, так что областной мин-
здрав веско и авторитетно пред-
ставляла М.Б. Костенко.

Военные пенсионеры 
за «круглым столом»

Тюкалинцы – Новороссии
Инициативная группа Тюкалинского района, куда 

вошли и местные коммунисты, собрала и отправила 
на спецсчет 88 тысяч рублей. После чего пришло 

подтверждение, что деньги прибыли по адресу.
Сбор средств в районе для отстаивающей в боях 

свою честь и достоинство Новороссии продолжается.

Среди вороха сегодняшних про-
блем особняком стоит стоматоло-
гическое обеспечение. Очередь на 
протезирование и лечение в на-
шем регионе среди военных пен-
сионеров насчитывает 26 тысяч 
человек (каково?). И немудрено, 
что с утверждением нового мини-
стра обороны Сергея Шойгу в его 
адрес начали поступать сигналы 
от омских руководителей ДПА и 
Союза (Н.И. Коровина и А.А. Каза-
ка). Кстати, сидящий рядом со 
мной ветеран весело пошутил: 
«Не удивлюсь, если фамилии Ко-
ровина и Казака министру извест-
ны лучше, чем фамилии команду-
ющих военными округами…» Об-
ращались не только к министру 
обороны, обращались к В.П. Ко-
моедову (комитет Госдумы по 
обороне), нашим представителям 
в Госдуме – А.А. Кравцу и О.И. Де-
нисенко, к губернатору, в прави-
тельство (региональное и феде-
ральное). И вот сейчас Миноборо-
ны заключает договора со стома-
тологическими поликлиниками, в 
которых Минобороны выступает 
как заказчик, гарантирующий 
оплату за лечение военного пен-
сионера и членов его семьи, а с 
другой стороны – поликлиника, га-
рантирующая подобающее лече-
ние военного пенсионера.

Сегодня здоровье военно- 
го пенсионера готовы поправить 
стоматологическая поликлини-
ка на улице Волочаевской, 
центр восстановительной тера-

пии «Русь» в Советском округе. 
Все диагностические исследования 
и консультации для военных пенси-
онеров и их семей в ЦВТ «Русь» – 
бесплатные. Следует только позво-
нить в регистратуру Центра по тел.: 
65-98-32 и уточнить время и поря-
док приема. Н.И. Коровин, пред-
седатель отделения ДПА, поблаго-
дарил региональный минздрав и 
омское правительство за оператив-
ность и понимание в этом вопросе.

Участники «круглого стола» не 
требовали какого-то особого от-
ношения к себе и своим товари-
щам, только настойчиво просили 
добиться исполнения уже приня-
тых законов и постановлений. Да 
и точку ставить рано.

Самое интересное, на мой 
взгляд, ждало участников при об-
суждении проекта резолюции, и 
«виновниками» тому оказались 
депутаты фракций КПРФ. Сначала 
депутат горсовета Геннадий Дроз-
дов предложил создать на базе 
ДПА и Совета контактную группу 
для постоянного диалога с вла-
стями, а депутат Госдумы Олег 
Денисенко, увидев в резолюции 
слова: «Просить депутата Госду-
мы Денисенко О.И. взять на лич-
ный контроль…» (далее по тексту) 
попросил заменить слово «про-
сить» на слово «поручить». Этот 
поступок депутата (в прошлом – 
полковника спецподразделения 
«Альфа») присутствующие встре-
тили одобрительным гулом.

Олег КУЗНЕЦОВ.

В Омском городском Совете

Мимо, мимо… Мимо  
интересов горожан

9 июля состоялось внеочеред-
ное заседание Омского город-
ского Совета. Но, пожалуй, толь-
ко один вопрос требовал такой 
срочности – денежный. Рассмо-
трены предложенные мэрией оче-
редные изменения в бюджет горо-
да на текущий год, который и на 
этот раз вырос за счет субсидий из 
вышестоящих бюджетов. Почти на 
миллиард рублей. Основная часть 
денег – почти 700 миллионов ру-
блей – будет потрачена на пересе-
ление из ветхого и аварийного жи-
лья. Часть изменений коснется 
озеленения города, замены до-
рожных знаков. Не обошли они и 
«нужды чиновников» – общая сум-
ма затрат на зарплату администра-
ций округов увеличивается на 26 
миллионов рублей.

А вот, скажем, стройплощадка 
под каток на улице Бархатовой 
продолжит оставаться вырытым 
котлованом (кстати, на месте спор-
тивных площадок школ №4 и  
№ 106). На эту строку бюджета не 
упало ни копейки…

Многие вопросы повестки дня 
касались приведения решений Ом-
ского городского Совета в соответ-
ствие с федеральными законами.

Далее пошел процесс «отторже-
ния» – целый ряд проектов был 
возвращен снова на доработку в 

комитеты. К примеру, администра-
ция города решила перераспреде-
лить функции управления муници-
пальным имуществом «с целью 
приближения к решению самой 
проблемы». Так, все жалобы трудя-
щихся в сфере ЖКХ и контроля над 
управляющими компаниями, по 
мнению авторов проекта, должны 
курировать округа города, а не де-
партаменты горадминистрации. 
Самую хлопотную проблему – с 
глаз долой?! При этом правовой 
основы для принятия подобного 
документа у мэрии не оказалось. 
Была, как говорится, лишь одна, но 
пламенная страсть – избавиться от 
самой злободневной проблемы. 
Депутаты не поддержали инициа-
тиву мэрии. Как всегда, лидер 
фракции «Единая Россия» Николай 
Чираков попробовал «выправить» 
голосование в пользу мэрии, пред-
ложив повторно проголосовать. 
Голосов не хватило.

К слову, целый ряд депутатов, в 
основном от «Единой России», не 
присутствовал на заседании по 
причине, видимо, летних отпусков. 
При таком раскладе поддержку 
всеобщего одобрямса было обе-
спечить нелегко. Такая же участь 
постигла еще ряд вопросов, при-
чем, что примечательно, после по-
вторного голосования. Спор вы-

звало, к примеру, предложение 
убрать рекламу с муниципального 
транспорта: мнения депутатов раз-
делились. 

зачем же, спрашивается, выно-
сить столько вопросов, которые в 
итоге даже к рассмотрению не 
приняты?

На заседании принят Устав ОАО 
«Тепловой компании», по которому 
также возникла острая полемика. 
Депутатов-коммунистов возмутило 
то, что целью деятельности акцио-
нерного общества прописывается 
отнюдь не надлежащее обеспече-
ние города теплом, а извлечение 
прибыли. Высказаны претензии и 
по уставному капиталу, который, 
по мнению некоторых, явно зани-
жен, что может привести к повы-
шению тарифов. Были претензии и 
к численности совета директоров. 
Однако Устав хоть и с большим на-
прягом, но был принят именно в 
редакции мэрии. 

Осталось, в общем, ощущение, 
что весь «макет» внеочередного 
заседания горсовета (с его массо-
выми переголосованиями и непо-
паданиями даже в «лузу рассмо-
трения») – это некая сметанная на 
живульку вещь, дальнейшую судь-
бу которой решит, возможно, пер-
вая же следующая примерка. 

мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Коммунисты уточняют 
роль администрации президента

Фракция КПРФ в Госдуме 
внесла проект поправок в Кон-
ституцию.

Коммунисты предлагают ввести 
в Конституцию новую статью 93.1, 
по которой администрация прези-
дента будет считаться органом, 
обеспечивающим «реализацию 
полномочий» и «деятельность» 
президента. Работать АП будет 
по-прежнему на основании поло-
жения, которое, как и сейчас, бу-
дет утверждать президент. Но ут-
верждать положение об АП, со-
гласно законопроекту, глава госу-
дарства будет вправе лишь «после 
получения положительных заклю-
чений от Совета федерации и Гос-
думы».

«По букве Конституции выходит, 
что администрация президента – 
это вспомогательный орган, напо-
добие аппарата, который техниче-
ски помогает президенту справ-
ляться с обязанностями», – заявил 
«Ъ» один из авторов поправки де-
путат фракции КПРФ Борис Ка-
шин. Но правила, которых придер-
живается в работе АП, записаны в 
специальном положении, которое 
утверждено указом президента, а 
в нем АП названа «государствен-
ным органом», а не «аппаратом», 
уточнил коммунист. По его сло-

вам, в положении говорится, что 
этот госорган «не только обеспе-
чивает деятельность президента, 
но и осуществляет контроль за ис-
полнением его решений», то есть 
роль АП «выходит далеко за рамки 
вспомогательных функций аппа-
рата главы государства». В связи 
с этим, считают в КПРФ, «необхо-
димо зафиксировать» в Конститу-
ции статус АП как госоргана, а на-
делять его «полномочиями нужно 
с учетом позиции парламентари-
ев». Тем самым, уверен господин 
Кашин, будет уравновешен «зало-
женный в Конституцию очевидный 
перекос в разделении властей в 
пользу президента и правитель-
ства».

Подобные претензии КПРФ 
предъявляет с 1997 года, когда 
кремлевскую администрацию воз-
главил Анатолий Чубайс. АП «пре-
вратилась в надправительствен-
ный орган, не имея на то никаких 
конституционных прав», заявляли 
тогда коммунисты. И с тех пор они 
как минимум раз в думский созыв 
требуют разработки и принятия 
специального закона, который 
жестко регламентировал бы функ-
ции «вспомогательного органа».

Виктор ХАмРАЕВ.
«Коммерсант», №111.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  

АЗАРОВ
Ушел из жизни на 92-м году за-

мечательный человек, замеча-
тельный учитель и организатор 
народного просвещения, участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны Александр Иванович Азаров. 
Из разных районов области зво-
нили и звонят в эти последние 
дни в обком КПРФ люди с выра-
жением глубочайшей скорби. Для 
многих, очень многих это тяжелая 
душевная утрата, он был для 
всех, кто его знал, кто работал с 
ним, кто вместе с ним восстал 
против поругания нашей Родины, 
– для всех он был дорогим чело-
веком, чутким старшим товари-
щем, Учителем.

Боевое крещение Александр 
Азаров принял командиром взво-
да в настоящем пекле – в сраже-
нии за Сталинград. Волга, Буг, 
Висла, Одер – вот адреса, вот 
вехи его боевого пути, отмечен-
ного государственными награда-
ми, включая орден Отечествен-
ной войны I степени. В качестве 
начальника разведки артдивизио-
на он был командирован в 44-м в 
Войско Польское, и здесь его 
ратный путь отмечен наградами, 
уже польскими.

Александр Иванович окончил 
исторический факультет Омского 
педагогического института, рабо-
тал учителем, директором школы, 
был на партийно-советской рабо-
те, советником министерства на-
родного просвещения Монголии. 
Самую заметную часть его жизни 
– да какую! многолетнюю – соста-
вила деятельность на посту заве-
дующего областным отделом на-
родного образования. В эти годы 
омская школа резко укрепила 
свою материально-техническую 
базу, повысила эффективность 
обучения и воспитания за счет 
внедрения прогрессивных мето-
дик. «Система образования, – 
учил он коллег, – может быть, 
больше, чем другие сферы жиз-
ни, не выносит дилетантства, лег-
ковесных подходов, некомпетент-

ных решений». Мирный труд его 
также получил высокое призна-
ние – в числе его наград ордена 
Трудового Красного знамени, 
знак Почета, Дружбы народов. 

 Ему неизменно были присущи 
высокая гражданственность и му-
жество – как написал он в своих 
мемуарах, не мог «уговорить 
себя, чтобы смолчать». Это ярко 
проявилось в последнюю чет-
верть века. Коммунист с огром-
ным стажем, и в «смутное время» 
не растерял бойцовских качеств – 
где непосредственно личным уча-
стием, где острой публицистиче-
ской строкой, он, смело называя 
вещи своими именами, активно 
способствовал становлению на-
родного сопротивления губитель-
ным реформам, возрождению 
Коммунистической партии. Не 
смолчал! И этому гражданскому 
неравнодушию многих научил.

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким покой-
ного. Скорбим вместе с вами. Па-
мять об Александре Ивановиче не 
покинет наши сердца.

Омский обком  
Коммунистической партии 

Российской Федерации.
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Управляющая компания: 
сплошные тайны

Омичи, которые оказывают сопротивление беспределу в сфе-
ре ЖКХ, руководствуясь при этом не чем иным, как российским 
законодательством, имеют неплохие шансы на победу. И они 
уже имеются на счету недавно созданной общественной иници-
ативной группы «За порядок в ЖКХ» во главе с депутатом Ом-
ского горсовета (фракция КПРФ) Геннадием Дроздовым.

ТАРИФ – НАШ,  
И ОН В ЗАКОНЕ!

Житель Омска Николай Сосунов 
обратился в суд с иском на УК 
«Жилищник-7». Дело в том, что 
жильцы его дома №110 по улице 
Омской в декабре 2012 года риск-
нули узнать от своей УК: какие у 
нее планы насчет тарифа в насту-
пающем году (и чем он обосно-
ван)? Разумеется, жилищники та-
кое «наглое» любопыт-
ство не уважили. 
Жильцы не растеря-
лись: оперативно, в 
том же месяце прове-
ли собрание, в пода-
вляющей своей части 
проголосовали за то, 
чтобы текущий тариф 
– 15 рублей 10 копеек 
за «квадрат» в следую-
щем году оставался 
неизменным. Решение 
собственников было 
направлено УК – все в 
рамках Жилищного 
кодекса!

Тем не менее в кви-
танциях за январь, как 
ни в чем не бывало, обозначается 
иной тариф – 19 рублей 31 копей-
ка. Жильцы – в прокуратуру, та – в 
Роспотребнадзор. В итоге УК ош-
трафовали на сто тысяч рублей. Те 
пожаловались в арбитраж, но 
тщетно. Ранее на основе незакон-
ного протокола мировой суд (уча-
сток №113) Центрального округа 
принял решение о принудительном 
взыскании долга с Сосунова, пла-
тившего по тарифу, утвержденно-
му собранием жильцов. Но вскоре 
выяснилось, что основной аргу-
мент жилищников – «липовый». И 
теперь Николай Куприянович опять 
борется с УК в судах – по вновь от-
крывшимся обстоятельствам.

КОГДА ЖЕ  
мЫ БУДЕм СЧИТАТь 

НАШИ ДЕНьГИ?
Сосунов уже не первый год не 

дает скучать «Жилищнику-7», пе-
риодически обращаясь в правоох-
ранительные и контролирующие 
органы, в результате чего он ста-
новится обладателем довольно 
любопытных итогов проверок. И 
он, и другие жильцы хотят выве-
дать страшную тайну: сколько де-
нег собирает УК с дома и на что их 
тратит. Ибо имеются веские осно-
вания полагать: что собирается го-
раздо больше, чем тратится.

Полицейские выводы по заявле-
ниям жильцов о возбуждении уго-
ловных дел против руководства УК 
читать не интересно – стражи по-
рядка всякий раз не находят в дея-
тельности жилищников ничего кри-
минального. Даже если к проверке 
принуждает прокуратура. 

Но была проверка Управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции (гор-
ОБЭП), прошедшая в УК летом 
прошлого года. Удивительно, но 
проверяющим не было предостав-
лено для изучения множество до-
кументов – просто не дали. Из-за 
чего тем пришлось обращаться к 
услугам… интернета. Но кое с чем 
представителей отдела докумен-
тальных проверок и ревизий столь 

серьезного управления все же ми-
лостиво ознакомили.

Обнаружилось, что фактически 
управляет жильем и распоряжает-
ся собранными с жильцов деньга-
ми вовсе не «Жилищник-7», а УК 
«Центржилсервис» во главе с ген-
директором Михаилом Гальченко. 
А «Жилищнику-7» достается лишь 
часть собранных с его домов 
средств. Выявила проверка и «воз-
можное необоснованное взимание 

с ООО «УК «Жилищник-7» платы с 
жильцов на обслуживание лифтов 
за 2009-2012 годы» – почти 5 мил-
лионов рублей. Имеется, подозре-
вают жильцы, разница между сбо-
рами с жильцов за лифты и факти-
ческими отчислениями на их об-
служивание. И она, разница, 
оседает на счетах «Центржилсер-
виса».

– «Сибирьлифту» жилищники пе-
речислили почти 32 с половиной 
миллиона рублей, а на расчетный 
счет упало на 23 миллиона меньше! 
– возмущается Сосунов. – Куда они 
делись, так и осталось невыяснен-
ным. Или вот другой факт. В кассо-
вую книгу компании оказались вло-
жены листы на сумму 39 миллио-
нов рублей. Откуда они взялись, 
почему вложены? – опять тайна. А с 
этим актом проверки мы ходили к 
главе омского УВД Томчаку. И про-
сили принять по выявленным без-
образиям меры. С той поры минул 
год, а полицейские проверки идут 
до сих пор. Нам говорят об огром-
ном объеме работ и нехватке сил – 
ведь проверяется весь округ. И до-
бились мы только того, что наше 
дело перешло из горОБЭПа, ра-
ботой которого мы недовольны, в 
облОБЭП.

Кстати, та горобэповская про-
верка, итоги которой Сосунов по-
казывал Томчаку, обнаружила 
опять-таки «возможную» (так пря-
мо и написано в акте) недоплату 
налогов на сумму почти в два с по-
ловиной миллиона рублей. При 
этом каков был налог на добавлен-
ную стоимость, уплаченный жи-
лищниками государству, проверя-
ющие и вовсе не смогли понять. 
Осталось тайной, сколько вообще 
«Жилищник-7» собирает денег с 
жильцов, ибо сотрудничать с бор-
цами с коррупцией Сбербанк со-
вершенно не жаждал. Сведения о 
плате жильцов предоставили лишь 
«Почта России» да «ОТП Банк». 

Короче говоря, из четырех по-
ставленных вопросов горобэпов-
ская проверка сумела найти до-
стойный ответ лишь на один. По 
другим серьезнейшему правоохра-

нительному органу, как уже гово-
рилось, попросту не предоставили 
документов (хорошо хоть, что во-
обще на порог пустили).

– Ответов же от управляющей 
компании ожидать не приходится, 
– продолжает Николай Куприяно-
вич. – Ты зачем к нам пришел? – 
спрашивают меня там. – Давай, 
пиши президенту. Да мы уж писали 
и президенту, и генпрокурору. Все 
наши обращения спускают в ом-
скую прокуратуру, та – в полицию, 
которая отписывает, что все хоро-
шо. Неоднократно ходили и к Глав-
ному федеральному инспектору в 
области Сергею Лицкевичу, ходили 
в ФСБ – все бесполезно.

Человечество все глубже пости-
гает тайны Вселенной. 
Открыты «темная» ма-
терия и «темная» энер-
гия, почти выяснено, 
что скорость света – 
уже не предел, синте-
тическая биология соз-
дает рукотворные ор-
ганизмы с заданными 
свойствами, с болез-
нями борются на уров-
не генов, молекул и 
клеток. злыми гениями 
разработаны нанотех-
нологии превращения 
людей в биороботов 
(хотя их и без того в 
чиновной среде, к при-
меру, можно обнару-

жить в изобилии). И только узнать, 
сколько собирает денег с жильцов 
«Жилищник-7» и как их расходует, 
оказывается совершенно безна-
дежным делом.

ЗАГНАЛ В ПОДВАЛ –  
И БЕСПОЛЕЗНО!

Другому активисту группы «за 
порядок в ЖКХ» Александру Мель-
никову пришлось разбираться и с 
Госжилинспекцией (ГЖИ). 

– Вот уже три года я обращаюсь 
в ГЖИ по поводу ненадлежащего 
исполнения договора управляю-
щей компанией «ЖКО «Московка», 
которую возглавляет депутат гор-
совета Сергей Никитин, – расска-
зывает Александр Сергеевич. – 
Приходит инспектор, мы осматри-
ваем дом, я его ввожу в курс дела. 
затем из ГЖИ мне приходит ответ, 
что, дескать, нами внесено пред-
писание об устранении наруше-
ний. После чего изменений к луч-
шему я не наблюдаю. Жилищники, 
разумеется, никаких отчетов не 
предоставляют. Вместо этого мне 
присылают какую-нибудь откро-
венную глупость! Я, например, его, 
инспектора, в прошлом году загнал 
в подвал, где голые трубы, и где 
нашим оплаченным теплом греют 
воздух, – и он этот вопрос перено-
сит на нынешний год! Кстати, с 
этого года плата за тепло значи-
тельно возросла в нашем доме. 
Выясняю, что жилищники, пользу-
ясь некомпетентностью нашего 
председателя совета дома, полу-
чили его подпись под актом прие-
ма в эксплуатацию домового те-
плосчетчика. Хотя подписывать 
должны были жилищники. А они 
мне заявили, что, мол, теперь мы 
не управляющая компания, а об-
служивающая организация, и с нас 
взятки гладки.

В омском суде поискать правду и 
справедливость, призвать к ответу 
жилищников и даже государствен-
ные органы еще вполне возможно. 
Если, конечно, дело не касается 
«политики». Но это уже совсем 
другие истории.

Валерий мЯСНИКОВ.

Подъезд №

УК

Ваших денег мне едва 
на зарплату хватает

По страницам районных газет

Бэушное техобновление
В комбайновом парке КФХ Григория мартынова и Владимира 

Юськова – обновление. Из Черепановского района Новосибирской 
области они привезли по Дону-1500Б.

зерновые корабли 2001-го и 
2005 годов выпуска еще в хорошем 
состоянии. Хозяйства соседней 
области с легкостью прощаются с 
железными ветеранами. Чего им 
держаться за старье? При приоб-
ретении сельхозмашин региональ-
ное правительство возвращает им 
половину стоимости (несколькими 
годами ранее возврат был 70 про-
центов).

Техперевооружение для боль-
шинства саргатских крестьян – 
штука столько же необходимая, 
сколько и недоступная. Даже цены 
на трактора и комбайны белорус-
ского производства не нежно поку-

сываются. Остается сельхозтехни-
ка б/у, объявлений о ее продаже в 
интернете хватает. Вот и эти эк-
земпляры были выужены в инфор-
мационной паутине.

– Еще бы пару-тройку таких ком-
байнов, и о напряге на уборочной 
можно забыть, – считает Владимир 
Юськов. – И экономия какая! Ку-
пленный «Дон» производительнее 
белорусского «Полесья», а стоит в 
четыре с лишним раза дешевле его.

Жатва проверит, насколько 
оправдано такое бэушное техоб-
новление.

Газета «К новым рубежам» 
(Саргатский район).

За надои ответит  
автоматика

СПК «Озерный» за счет собственных средств приобрел новый 
молокопровод на двести голов.

По словам председателя коопе-
ратива Михаила Яковлева, недав-
но награжденного Почетной гра-
мотой Министерства сельского 
хозяйства России, сам молоко-
провод стоит около 800 тысяч ру-
блей, а вместе со всеми ремонт-
ными работами новый объект 
обошелся орловцам в миллион 
рублей.

Благодаря новому молокопро-
воду, оснащенному комплексом 
автоматической промывки и функ-

ционирующему без единой спай-
ки, одновременно можно доить 
двести буренок. Предполагается, 
что нагрузка на одну доярку соста-
вит полсотни коров. Между про-
чим, новый комплекс позволяет 
тут же видеть общий надой.

В полную силу молокопровод 
планируют запустить осенью. Сей-
час в помещении идет монтаж ос-
вещения.

Газета «Тарское Прииртышье»
 (Тарский район).

На летних выпасах
Идет ответственная пора в работе животноводов – летне-паст-

бищное содержание скота. 
Выйти на пастбище без сниже-

ния продуктивности молока, мак-
симально использовать биологи-
чески богатые и дешевые корма в 
летние месяцы – такую задачу ста-
вят перед собой хозяйства района.

В обществе с ограниченной от-
ветственностью «Измайловское» 
уже с конца мая и дойное стадо, и 
молодняк полностью переведены 
на летнее содержание. Сразу по-
сле утренней дойки коров выгоня-
ют в поле. На двух отделениях хо-
зяйства – в Сорочино и Петровке – 
на лугах пасутся четыре гурта.

Известно, что лето считается 
временем большого молока, при-
чем затраты на его производство 
намного ниже, чем в стойловый пе-
риод, повышается качество молока.

– Переход на растительный корм 
должен быть плавным, – рассказы-

вает главный зоотехник ООО «Из-
майловское» Ефим Ефимович Кош-
поров. – за месяц до выгона на 
пастбище и во время перевода ко-
ровам давали понемногу сочных 
кормов. Так готовили к смене ра-
циона. Такое кормление выдержи-
вали примерно в течение 10 дней. 
Раз меняются условия содержа-
ния, это влияет и на привесы, и на 
удой.

Перевод скота на летние выпаса 
уже положительно сказался на уве-
личении надоев. Если в зимний 
стойловый период в хозяйстве на-
дой от одной коровы составлял  
7,6 кг, то за период пастбищного 
содержания он уже поднялся до 
10,4 кг. В дальнейшем планируется 
еще повысить этот показатель.

Газета «Сибиряк»
(Калачинский район).

И козье молоко, и блюда 
национальной кухни

В рамках культурной программы «Театр – селу» в районе целых 
пять дней проходило гастрольное турне артистов Омского музы-
кального театра.

В поле зрения профессионалов 
попали поселки Марьяновский и 
Москаленский, села Шараповка, 
Боголюбовка, заря Свободы, де-
ревни Отрадное, Усовка и Васи-
льевка, аул Домбай, а также интер-
нат в райцентре.

В неописуемый восторг зрите-
лей приводили сцены и дуэты из 
популярных оперетт, сольные пе-
сенные выступления и монологи 
артистов. Без внимания не оста-
лись и юные сельчане, которым 
демонстрировался детский спек-
такль «Фант! Гав! Гав!».

С волнением, тепло и сердечно 
встречали артистов селяне. В От-

радном, к примеру, одна из зри-
тельниц в знак  искренней симпа-
тии к солистке театра Ирине Тру-
совой вручила горшочек с краси-
вым комнатным растением, 
который той очень пришелся по 
душе и уехал с новой хозяйкой в 
Омск. здесь же угостили участни-
ков концерта вкусным и полезным 
козьим молоком. А в Домбае, где 
очаровательно прозвучал в испол-
нении все той же Ирины Трусовой 
«Казахский вальс», гостей пригла-
сили отведать блюда националь-
ной кухни в казахской семье.

Газета «Авангард»
(марьяновский район).



5Красный ПУТЬ№ 28 (1010) 16 июля 2014 г.

ПРОгРаммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИюЛя

первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. (16+).
15.10, 16.15 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
17.10 «за и против». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Станица». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.05 «О царе, его докторе и о 
себе. Константин Мельник-Боткин».  
Д/с. (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+). 
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Поиски улик». Т/с. (12+).

нтв
06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара».  
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
19.55 «Дельта». Т/с. (16+).
21.50 «Курортная полиция». Т/с. (16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 «Глухарь. Продолжение». Т/с. 
(16+).

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «13-й район: ультиматум». 
Х/ф. (16+).
11.00 «Тайны мира» (16+).
14.00 «засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 01.00 «Next-3». Т/с. (16+).
23.30, 03.00 «Адская кухня». (16+).

стс
06.00 «101 далматинец». М/с. (6+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Русалочка». М/с. (6+).
08.00, 09.00, 09.30 «Светофор». Т/с. 
(16+).

10.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
11.30 «Голубая лагуна». Х/ф. (16+).
13.30, 23.20, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+).
14.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы». (16+).
18.00, 18.30, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «мумия». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «звездные звери». (16+).
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
07.50, 09.05 «Ты заплатишь за 
все». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Со-
бытия».
13.10, 22.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Школа потребителей». (16+).
14.25 «Хороши и Плохиши». (6+).
15.00, 16.50 «Отец Браун». Т/с. (16+).
17.20 «Право голоса. Украина выбира-
ет». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 20.30, 20.45 «Омск сегодня». 
(16+).
19.30 «В городе». Информационная 
программа. (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «На пути к сердцу». Т/с. (16+).
23.20 «Садовые войны». Специальный 
репортаж. (12+).
23.55 «Без обмана». «Птичьи права». 
(16+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром. (16+).
07.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливе-
ром. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Сладкие истории». (16+).
09.05 «Умная кухня». (16+).
09.35 «Летний фреш». (16+).
10.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.05 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
13.00 «Династия». Х/ф. (16+).
13.55 «Женские мечты о дальних 
странах». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Журавушка». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». М/ф. 
(6+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого». 
(16+).
10.05, 00.10 «Четыре времени 
лета». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Спортивный регион». (6+).
11.40 «Вера и слово». (6+).
12.10 «Дом для Кузьки». М/ф. (6+).
12.30 «Приключения Электроника». 
Х/ф. (6+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.10 «Тайны века. Наркоз для нарко-
ма. Михаил Фрунзе». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф. (16+).
18.20 «Познавалка». (6+).
19.30 «Благовест. Православный ка-
лендарь». (6+).
19.40 «Сказка для Наташи». М/ф. (6+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (6+).
20.40, 02.40 «На равных». (6+).
21.05 «МосГорСмех». (16+).
21.30 «медовый месяц в Лас-
Вегасе». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры.
11.15, 01.45 «Наблюдатель».

12.15, 00.35 «Инквизиция». Х/ф.
13.05 «Этот неукротимый Жолио 
Кюри». Д/ф.
13.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы». Д/ф.
14.40 «Три тополя на Плющихе». 
Х/ф.
16.10 «Дядюшкин сон». Спектакль.
19.05 Готье Капюсон в концертном 
зале Плейель.
20.15 «И жизнь, и сцена, и кино...» 
Д/ф.
21.00 «Прощай, ХХ век!»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым».
22.50 «Ступени цивилизации».
23.45 «Мост над бездной».

россия 2
07.40 «Обитаемый остров». Х/ф. 
(16+).
10.00 «Панорама дня».
11.50, 04.10 «Такси». Т/с. (16+).
12.55, 02.05 «Эволюция».
15.00, 21.55, 01.45 «Большой спорт».
15.20 «Шпион». Х/ф. (16+).
17.25 «Полигон».
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии.
19.05, 05.20 «24 кадра» (16+).
19.35, 05.50 «Наука на колесах».
20.05 «Викинг». Х/ф. (16+).
22.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани.
00.30 Профессиональный бокс. Бои 
чемпионов.

5 канал
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 «Хранитель». Т/с. (16+).
20.00, 01.45 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След. Тантра». Т/с. (16+).
22.15 «След». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).
01.10 «Правда жизни». (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Веселые фантазии». М/ф. (0+).
17.30, 18.00 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.30, 19.00 «Два короля». Т/с. (6+).
19.30 «Весенние денечки с малышом 
Ру». М/ф. (0+).
22.00, 22.30 «H
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воды». Т/с. (12+).
23.00 «Флиппер». Т/с. (12+).
00.00, 00.55 «зена - королева воинов». 
Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/с. (12+).
18.30 «Цветы как чудо». Д/с. (6+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Требуется!..». (12+).
20.30 «Прохиндиада, или Бег на 
месте». Х/ф. (16+).
22.15 «Гербы России». Д/с. (0+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Требуется!..». (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Без срока давности. Дело лей-
тенанта Рудзянко». Д/ф. (12+).
07.00 «звездочет». Т/с. (12+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «звездочет». Т/с. (12+).
11.00 «Двойной капкан». Х/ф. 
(12+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Двойной капкан». Х/ф. 
(12+).
14.05 «1943». Т/с. (16+). 
18.00 «Новости дня».
18.30 «Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной». Д/с.  
(12+).
19.15 «Нейтральные воды». Х/ф. 
(6+).
21.20 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. 
(6+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

с 21 по 27 июля

18+
00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00  
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00  «Парламентский час», 
информационно-аналитическая 
программа.
10.00, 21.00 Интервью с се-
кретарями МО КПРФ.
13.00, 17.00 Рубрика «Народ-
ный кинофонд».

кабельная сеть 
«Дом.ру»

Спасибо, товарищ!
Публикуем сообщения из местных отделений партии о добро-

вольных пожертвованиях в фонд КПРФ.

Первомайское мО: Ф.Д. 
Шор, В.М. Шарова, В.П. Ткач, 
Л.Е. Ткач, Г.Н. Коротаева, Г.М. 
Ануфренкова, Н.И. Чернорай, 
А.В. Харитонов, Л.С. Тимкин, В.В. 
Нилова.

В фонд партии для помощи 
Новороссии.

Октябрьское мО: И.В. Блажев-
ский, Е.И. Вечканова, В.И. Фомен-
ко, А.С. Деревянко, Н.А. Сероку-
рова, В.В. Воронин.

Душевное тепло –  
от «Родника»

В начале июля в рамках народ-
но-православного праздника Дня 
Петра и Февронии (ныне – День 
семьи, любви и верности) в Цен-
тре социальной реабилитации 
«Родник», что в поселке «Радуга» 
Ленинского АО, состоялось тради-
ционное праздничное действо.

Этот Центр создан в 2009 году. 
Помимо врачей «узких специаль-
ностей» здесь трудятся диетологи, 
специалисты по адаптации и др. 
Работают шесть отделений, в ко-
торых восстанавливаются не-
сколько сот пациентов (таких 950 
чел.) Благородную миссию помо-
щи маленьким пациентам со-
вместно с врачами самоотвержен-
но выполняют педагоги и нянечки, 
работники лечебной физкультуры, 
развивающих игр и пр.

В уютном и светлом зале раз-
ноцветные шторы на окнах, а по 
стенам – неизменно злободнев-
ные призывы: «Главное – это  
семья», «Помни отца и мать сво-
их», «Возлюби ближнего, как са-
мого себя» и т.д.

Небольшой концерт силами 
бывших питомцев. Студент об-
ластного колледжа культуры и ис-
кусств Дмитрий Качаев проникно-
венно исполняет под гитару ро-
манс. Шутки, загадки, развиваю-
щие игры – все это весело. 
Отмечаю про себя, что в этом уч-
реждении, судя по всему, мало 
знакомы с нашей газетой и, под-
давшись общему дружелюбию, 
достаю принесенные с собой бюл-

летени газеты «Красный Путь». 
Многие берут охотно, говоря, что 
давно слышали об этой газете, а 
теперь рады ознакомиться с ней.

Талисман этого праздника – ро-
машка, и многим присутствующим 
дарят небольшие букетики этих 
цветов, в том числе и автору этих 
строк (сразу скажу, что подарил 
свой букетик матери одного из па-
циентов). Активистам Центра раз-
дают сладкие подарки, а затем 
фотокор нашей газеты делает об-
щий памятный снимок собравших-
ся.

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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ВТОРНИК, 22 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 17.30 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Станица». Т/с. (16+).
15.25, 16.15 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Константин Мельник-Бот-
кин». Д/с. (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Поиски улик». Т/с. (12+).
23.50 «Женская интуиция-2». 
Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
19.55 «Дельта». Т/с. (16+).
21.50 «Курортная полиция». Т/с. 
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
06.00, 13.00 «званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24». 
(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Тайны мира». (16+).
14.00 «засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00 «Next-3». Т/с. (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Светофор». Т/с. (16+).
10.10, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.40, 14.10 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.10 «мумия». Х/ф. (16+).
15.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
18.00, 18.30, 20.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «мумия возвращается». 
Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «мимино». Х/ф.
09.05 «Фрунзик Мкртчян». Д/ф. 
(12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).

10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.55 «Эхо из прошлого». Х/ф. 
(16+).
12.50 «Доктор И...» (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «звездные звери». (16+).
14.30 «Птичьи права». (16+).
15.05 «Отец Браун». Т/с. (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «На пути к сердцу». Т/с. (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.55 «Трудно быть Джуной». Д/ф. 
(12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Сладкие истории». (16+).
09.00 «Умная кухня». (16+).
09.30 «Летний фреш». (16+).
10.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.00 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
12.55 «Династия». Х/ф. (16+).
13.55 «Женские мечты о дальних 
странах». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Председатель». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». 
М/ф. (6+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого». 
(16+).
10.05, 00.10 «Четыре времени 
лета». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «На равных». (6+).

12.20 «Великолепный Гоша». М/ф. 
(6+).
12.35 «Приключения Электрони-
ка». Х/ф. (6+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.15 «Великие авантюристы 
России». Д/ф. (16+).
16.05, 20.40 «Местные жители».  
(6+).
16.40 «Живая история». (6+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф. 
(16+).
18.20 «МИ-12». (12+).
20.30 «Тема дня». (6+).
21.30 «Крутая компания». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры.
11.15, 01.45 «Наблюдатель».
12.15 «Инквизиция». Х/ф.
13.05 «К.Р.». Д/ф.
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «запретный город Китая». 
Д/ф.
15.10 «Две зимы и три лета».  
Т/с.
16.10 «милый лжец». Спектакль.
18.20 «Теория относительности 
счастья». Д/ф.
19.00 Неделя органной музыки.
20.15 «Больше, чем любовь».
21.00 «Прощай, ХХ век!»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Большая семья».
22.50 «Ступени цивилизации».
23.45 «Мост над бездной».

россия 2
07.55, 15.20, 17.40 «Обитаемый 
остров». Х/ф. (16+).
10.00 «Панорама дня».
11.50 «Такси». Т/с. (16+).
12.55 «Эволюция».
15.00, 21.15 «Большой спорт».
19.40 «Основной элемент».
21.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
00.20 Профессиональный бокс. Бои 
чемпионов.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «И на камнях растут 
деревья». Х/ф. (12+).
14.25, 15.55, 17.55 «за все заплаче-
но». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Весенние денечки с малы-
шом Ру». М/ф. (0+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.30 «Два короля». Т/с. (6+).
19.30 «Робин Гуд». М/ф. (6+).
22.00, 22.30 «H
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воды». Т/с. (12+).
23.00 «Флиппер». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03, 22.30 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00 «Как это устроено?». Д/с. 
(12+).
18.30, 22.00 «Как работают маши-
ны». Д/с. (6+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.15, 23.45 «Гербы России». Д/с. 
(0+).
20.30 «Приключения принца 
Флоризеля». Х/ф. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Равновесие страха». 
Д/с. (12+).
07.10 «Два долгих гудка в 
тумане». Х/ф. (6+).
08.40 «Небесный тихоход». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
10.20 «Звезда пленительного 
счастья». Х/ф. (12+).
14.05 «1943». Т/с. (16+).
19.15 «Дочки-матери». Х/ф.  
(6+).
21.10 «Баламут». Х/ф. (6+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

СРЕДА, 23 ИюЛя

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Станица». Т/с. (16+).
15.25 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Манекенщица». Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Тайны Первой мировой». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 18.45, 20.35 «Местное время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Поиски улик». Т/с. (12+).
00.50 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2014». 

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35 «Возвращение Мухтара». (16+). 
Т/с.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Москва. Три вокзала». (16+). 
Т/с.
19.55 «Дельта». (16+). Т/с.
21.50 «Курортная полиция». (16+). 
Т/с.
23.35 «Сегодня. Итоги».

рен тв-омск
06.00, 13.00 «званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Тайны мира». (16+).
14.00 «засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 01.00 «Next-3». Т/с. (16+).
23.30 «Адская кухня». (16+).

стс
06.00 М/с. (6+).
08.00 «Светофор». Т/с. (16+).
10.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.30, 14.15 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
11.00 «мумия возвращается». 
Х/ф. (16+).
13.30, 14.00, 00.00 «6 кадров». (16+).
15.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
18.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Царь скорпионов». Х/ф. 
(16+).
22.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Смерть на взлете». Х/ф.
09.05 «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.55 «Эхо из прошлого». Х/ф. 
(16+).
12.55 «Доктор И...» (16+).
14.15 «звездные звери». (16+).
14.20 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.30 «Дома и домушники». Д/ф. 
(12+).
15.05, 17.50 «Отец Браун». Т/с. (16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30, 20.30 «Обратная связь». (16+).
20.50 «На пути к сердцу». Т/с. (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Брак по расчету». (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Сладкие истории». (16+).
09.05 «Умная кухня». (16+).
09.35 «Летний фреш». (16+).
10.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
12.05 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
13.00 «Династия». Х/ф. (16+).
13.55 «Женские мечты о дальних 
странах». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Сладкая женщина». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». 
М/ф. (6+).
09.35 «Жестокие тайны прошлого». 
(16+).
10.05, 00.10 «Четыре времени 
лета». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители». (6+).
12.40 «Приключения Электрони-
ка». Х/ф. (6+).

14.15 «Право на счастье». Т/с. (12+).
15.10 «Портреты. Вера Васильева». 
Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф. 
(16+).
19.30 «Благовест». (6+).
19.40 «Возвращение Домовенка». 
М/ф. (6+).
20.40 «Что люди скажут...» (16+).
21.30 «Формула счастья». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры.
11.15, 01.45 «Наблюдатель».
12.15, 00.35 «Инквизиция». Х/ф.
13.05 «Александр Ишлинский». Д/ф.
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «запретный город Китая». Д/ф.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Амфитрион». Спектакль.
18.35 «Сергей Корсаков». Д/ф.
19.00 Неделя органной музыки.
20.15 «Острова».
21.00 «Прощай, ХХ век!»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Вечер Юлия Кима.
22.35 «Мировые сокровища культу-
ры».
22.50 «Ступени цивилизации».
23.45 «Мост над бездной».

россия 2
07.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 19 лет).
11.05 «Панорама дня».
11.50 «Такси». Т/с. (16+).
12.55 «Эволюция».
15.00, 21.45, 01.45 «Большой спорт».
15.20 «Тайная стража». Т/с. (16+).
19.00 «Трон».
19.30, 20.05 «Большой скачок».
20.35 «Ехперименты».
22.15 Фехтование. Чемпионат мира.
00.40 Профессиональный бокс. Бои 
чемпионов.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Над Тисой». Х/ф.  
(12+).
13.30 «Тени исчезают в полдень». 
Т/с. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Робин Гуд». М/ф. (6+).
14.20, 21.00 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». М/с. (12+).
17.30 «Подопытные». Т/с. (6+).
18.30 «Два короля». Т/с. (6+).
19.30 «Три мушкетера: Микки, 
Дональд, Гуфи». М/ф. (0+).
22.00 «H

2
О: просто добавь воды». 

Т/с. (12+).
23.00 «Флиппер». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Нелепые изобретения». Д/с. 
(12+).
18.30 «Праздники мира». Д/с.  
(12+).
19.00 «Фалькон Бич». Т/с. (12+).
20.15 «Бруталити». (16+).
20.30 «Приключения принца 
Флоризеля». Х/ф. (16+).
21.45 «Гербы России». Д/с. (0+).
22.00 «Нелепые изобретения». Д/с. 
(12+).
22.30 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
23.45 «Бруталити». (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 18.30 «Война, которая 
осталась холодной». Д/с. (12+).
07.20 «Расколотое небо». Т/с.  
(12+).
09.10 «Расколотое небо». Т/с. (12+).
11.30 «Метро. Место встречи 
изменить нельзя». Д/ф. (12+).
12.00 «Баламут». Х/ф. (6+).
14.05 «1943». Т/с. (16+).
19.15 «Александр маленький». 
Х/ф. (6+).
21.10 «Шестой». Х/ф. (12+).
23.00 «Незримый бой». Д/с. (16+).

18+
00.00 «Красная 
линия», информа-
ционно-развлека-
тельный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды.
9.00, 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
6.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.15, 20.15 
Инфоблок, прогноз погоды.
09.00 13 00, 17.00 Рубрика 
«Народный кинофонд».
16.00, 20.00 Обзор прессы.
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 Новости.
10.10, 17.30 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Манекенщица». Т/с. 
(16+).
15.25, 16.15 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.50 «Давай поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Городские пижоны». (16+). 
Т/с.
02.25, 04.05 «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе». Х/ф. 
(18+).
04.45 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 04.10 «Тайны Первой ми-
ровой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт француз-
ский». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+). 
Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Джамайка». (12+). Т/с.
17.00 «Пока станица спит». (12+). 
Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 «Цветы зла». Х/ф. (12+).
00.50 «Новая волна-2014». Транс-
ляция из Юрмалы.
02.50 «Большая перемена». Т/с.
05.05 «Комната смеха».

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
19.55 «Дельта». Т/с. (16+).
21.50 «Курортная полиция». Т/с. 
(16+).
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 «Глухарь. Продолжение». 
Т/с. (16+).
02.00 «Дело темное». (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.20 «2,5 человека». Т/с.  
(16+).
05.00 «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. (16+).
14.00 «засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
21.00, 01.00 «Next-3». Т/с. (16+).
23.30, 03.50 «Адская кухня». 
(16+).
02.50 «Чистая работа». (12+).

стс
06.00 «101 далматинец». М/с. 
(6+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с. (6+).
08.00, 09.00, 09.30 «Светофор». 
Т/с. (16+).
10.00, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+).
10.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!». (16+).
11.50 «Царь скорпионов». 
Х/ф. (16+).
13.30, 14.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+).
14.10 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
15.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Союзы-аполлоны (16+).
16.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Отцы и эти (16+).
18.00, 18.30, 20.00 «Кухня». Т/с. 
(16+).
21.00 «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина». Х/ф. (16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Тень знаний (16+).
00.30 «Гав-стори». (16+).
01.30 «Голубая волна». Х/ф. 
(16+).
03.25 «закон и порядок. Специ-
альный корпус». Т/с. (16+).
04.15 «Космические воины». 
Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Королевская регата». 
Х/ф.
09.05 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Роман выходного дня». 
Х/ф. (12+).
12.55 «Доктор И...» (16+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». (12+).
15.05, 16.50 «Отец Браун». Т/с. 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «МузОN». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «На пути к сердцу». Т/с. 
(16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм Леонида Млечи-
на. (12+).
00.50 «События. 25-й час».
01.25 «Берегись, Ля Тур!» 
Х/ф. (12+).

03.05 «Исцеление любовью». Т/с. 
(12+).
04.00 «звездность во благо». 
Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Сладкие истории». (16+).
09.05 «Умная кухня». (16+).
09.35 «Летний фреш». (16+).
10.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
12.05 «Ясновидящая». Т/с. (16+).
13.00 «Династия». Х/ф. (16+).
13.55 «Женские мечты о даль-
них странах». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
22.25 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Чужие письма». Х/ф. 
(16+).
01.20 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
03.10 «Комиссар Рекс». Т/с. 
(16+).
05.00 «Сладкие истории». (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». 
М/ф. (6+).
09.30, 10.00, 12.05, 13.55, 16.55, 
19.50, 23.20, 01.05, 01.55 «Ме-
теослужба». (6+).
09.35 «Жестокие тайны прошло-
го». (16+).
10.05, 00.10 «Четыре времени 
лета». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15 «Что люди скажут...». (16+).
12.15 «Осьминожки». М/ф. (6+).
12.30 «Рассмешите клоуна». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. 
(12+).
15.10 «Герои уходящего време-
ни. Ефим Шифрин, «человек-ко-
стюм». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.20, 18.25 «Телемаркет». (6+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф. 
(16+).
18.30 «МосГорСмех». (16+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.15 «Добрая весть». (6+).
19.20 «Жестокие тайны прошло-
го». М/ф. (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». 
(6+).
20.40, 02.40 «Управдом». (6+).
21.15 «Дом.com». (6+).
21.30 «Вивальди, принц Вене-
ции». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.10 «Сибирская Голгофа». Д/ф. 
(12+).
03.45 «Формула счастья». 
Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Ново-
сти культуры.
11.15, 01.45 «Наблюдатель».
12.15, 00.35 «Инквизиция». 
Х/ф.
13.05 «Юрий Лобачев. Отец рус-
ского комикса». Д/ф.
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «закат цивилизаций». Д/ф.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Дядя Ваня». Т/с.
18.45 «Мировые сокровища куль-
туры».
19.00 Неделя органной музыки.
20.15 «Вера Каралли: «Это пись-

мо я писала в перчатках...» Д/ф.
21.00 «Прощай, ХХ век!»
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Оперные театры мира».
22.50 «Ступени цивилизации».
23.45 «Мост над бездной».
01.20 «Пленники пленки». Д/с.
02.45 «Pro memoria».
02.55 И. Брамс. Концерт №1.

россия 2
07.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров (до 19 
лет). Прямая трансляция из США.
11.00 «Панорама дня».
11.50, 04.30 «Такси». Т/с. (16+).
12.55, 02.25 «Эволюция».
15.00, 21.00, 02.05 «Большой 
спорт».
15.20 «Тайная стража». Т/с.  
(16+).
18.55, 19.25, 06.40 «Полигон».
20.00, 20.30 «Большой скачок».
21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.
22.35 «Позывной «Стая». Т/с. 
(16+).
05.35, 06.10 «Рейтинг Бажено-
ва». (16+).
07.45 «Моя рыбалка».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Чужая родня». Х/ф. 
(12+).
13.30, 14.40, 16.05, 17.00, 18.00, 
02.45, 03.50, 04.55, 05.55 «Тени 
исчезают в полдень». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы. По горячим 
следам». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Высшая мера». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Часовой люб-
ви». Т/с. (16+).
21.30 «След. Первая смена». Т/с. 
(16+).
22.15 «След. Перстень Борджиа». 
Т/с. (16+).
23.25 «След. Смертельный экспе-
римент». Т/с. (16+).
00.10 «След. Игры вампира». Т/с. 
(16+).
01.00 «Зимний вечер в Га-
грах». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с.  
(6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).

11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05, 11.30, 12.00 «Тимон и Пум-
ба». М/с. (6+).
12.30 «Три мушкетера: Микки, 
Дональд, Гуфи». М/ф. (0+).
14.20, 21.00, 21.30 «Лило и 
Стич». М/с. (6+).
17.30, 18.00 «Подопытные». Т/с. 
(6+).
18.30, 19.00 «Два короля». Т/с. 
(6+).
19.30 «Тролль в центральном 
парке». М/ф. (6+).
22.00, 22.30 «H2

О: просто добавь 
воды». Т/с. (12+).
23.00 «Флиппер». Т/с. (12+).
00.00, 00.55 «зена - королева во-
инов». Т/с. (16+).
01.50, 02.50 «Доктор Кто». Т/с. 
(16+).
03.50 «Jonas». Т/с. (6+).
04.20 Музыка на канале Disney.

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
18.00 «Праздники мира». Д/с. 
(12+).
18.30 «зарисовки: коротко о 
главных». Д/с. (16+).
19.00 «Переезд на тысячу тонн». 
Д/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Народная студия». (0+).
20.30 «Приключения принца 
Флоризеля». Х/ф. (16+).
21.45 «Гербы России». Д/с.  
(0+).
22.00 «Сталь и стиль». Д/с.  
(6+).
22.30 «Современные чудеса». 
Д/с. (12+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Народная студия». (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
07.00 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». Д/с. (12+).
07.25 «Рабочий поселок». Х/ф. 
(6+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «Рабочий поселок». Х/ф. 
(6+).
10.05 «Шестой». Х/ф. (12+).
11.45 «Дочки-матери». Х/ф. 
(6+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «Дочки-матери». Х/ф. 
(6+).
14.05 «1943». Т/с. (16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
19.15 «Ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
21.10 «В двух шагах от «Рая». 
Х/ф. (12+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «Незримый бой». Д/с. 
(16+).
00.30 «Торпедоносцы». Х/ф. 
(12+).
02.15 «Звезда пленительного 
счастья». Х/ф. (12+).
05.05 «Как умер Сталин». Д/ф. 
(12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Инфоблок, прогноз погоды, 
обзор прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика «На-
родный кинофонд».
22.00 Инфоблок, архив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ЧУЖИЕ ПИСьмА»
Художественный фильм

Домашний (23.30)

Героиня фильма, добрая и интел-
лигентная молодая учительница 
математики, желая помочь сво-
ей ученице, поселяет ее у себя 
дома. Девочка на удивление бы-
стро приживается в новом доме, 
начинает чувствовать себя там 
почти хозяйкой, и даже берется 
руководить личной жизнью сво-
ей наставницы, ее отношениями с 
людьми…
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Почта «Красного Пути»: читатель

Платим за воздух
Я за коммунистов всегда голосую, выписываю газету «Красный 

Путь», очень люблю ее читать. Вот решил поделиться с газетой до-
вольно странной ситуацией, непонятной нам, пожилым людям. Неред-
ко случается, что человек в квартире не живет, но в ней прописан, пла-
тит за отопление, но за воду, газ, свет, канализацию не платит, ведь 
всюду счетчики, а на них «0». А вот за обслугу дома платить заставля-
ют, хотя человек и не живет в нем. Мусора нет и на выполнение сле-
сарных работ никаких договоров не делал. Но платить вынуждают. Вы-
ходит, что за воздух. Разве это справедливо?

Сергей ДУДКОВ.
р.п. Большеречье.

P.S. Очень переживаем за Украину и просим Г.А. зюганова сделать 
все, чтобы помочь Луганску и Донецку. Очень тревожимся за людей, 
которые там живут и гибнут под бомбежками. Неужели нельзя России 
проявить свой характер?

Одной мы крови
С тревогой в душе и с болью в сердце все мы смотрим репорта-

жи из Украины. В моей семье два украинца, мои дети наполовину 
украинцы. Поэтому я не мог не написать это стихотворение, кото-
рое и предлагаю газете «Красный Путь». Наконец-то по телевизо-
ру сообщили расчетный счет, куда можно перечислять деньги в 
фонд помощи беженцам из Украины. Считаю, что пришла пора и 
нам откликнуться на беду братского украинского народа, всячески 
оказывать ему помощь.

Стихи из 

конверта Кто кому друг?
Случайно у Хитрого рынка я 

стала свидетелем непригляд-
ной картины. Худосочный му-
жичонка с собутыльниками 
пытался продать своего двух-
годовалого мопса. Видимо, 
алкоголикам не хватало на вы-
пивку.

Взрослую собачку никто не 
брал. И хозяину быстро надо-
ело с ней возиться. Он, жалея 
о потерянном времени, дал 
волю голосовым связкам, ру-
гая всячески псину. Та, при-
жав ушки, мужественно терпе-
ла унижения от хозяина, лишь 
изредка скуля, словно плача 
от обиды. У одной женщины, 
проходящей мимо, не выдер-
жали нервы, она заступилась 
за собачку, выгнав горе-про-
давца с рынка. Тот ретировал-
ся, пригрозив, дескать, если и 
в следующий раз не повезет, 
то он вообще убьет мопса.

Я была в шоке: в чем мопс 
виноват? Почему страдает? 
Ведь статью 245 УК РФ «Же-

стокое обращение с животны-
ми» еще никто не отменял. 

…Недавно проходила мимо 
торгового комплекса «Ряби-
нушка». Он находится в Не-
фтяниках, в двух шагах от мо-
его университета, и наткну-
лась на подвыпившую компа-
нию. Парень, едва стоявший 
на ногах, держал на поводке 
массивного питбуля, но без 
намордника, и провоцировал 
свою бойцовскую собаку, ука-
зывая на каждого прохожего 
кивком головы: «Смотри, мясо 
пошло!» Собака нервничала, 
скалила зубы. Парням было 
весело: они громко смеялись, 
явно не соображая, что соба-
ка расценит подобное поведе-
ние хозяина как команду 
«Фас». У собак подобной по-
роды хватка мертвая. Тут не 
до шуток. И зачем только та-
кие люди заводят собак, если 
не умеют с ними обращаться?

маргарита ЛАТУНСКАЯ.

говорят дети войны

Будто не хлебал  
военных щей…

В 24-м  номере газеты за 18 
июня прочитал письмо Галины Мя-
зиной. Она предлагала открыть в 
газете рубрику «Говорят дети вой-
ны». Редакция согласилась с ней и 
представляет ветеранам возмож-
ность рассказать о своем военном 
детстве. С удовольствием пишу.

Когда началась война, мне было 
8 лет. Учебники для первого клас-
са приобрел в местном книжном 
магазине «Когиз». Все они были 
немного потрепанными, так как 
были сданы прошлогодними пер-
воклашками.

В первый же день учебы учи-
тельница Ольга Михайловна Джу-
лай объяснила, что в связи с вой-
ной страна не смогла выпустить 
нужное количество учебников: 
многие заводы, фабрики и даже 
книжные издательства перешли на 
выпуск военной продукции. «Но 
это не значит, что по старым учеб-
никам вы должны учиться плохо. 
Наоборот, каждая ваша отличная 
оценка должна вдохновлять ваших 
отцов и старших братьев на раз-
гром врага», – подытожила препо-
даватель.

Школа наша была типовая, двух-
этажная, с водяным отоплением. 
Всего было более тысячи учеников. 
Три первых класса учились в две 
смены. В первый же год было раз-
морожено отопление. Или не во-
время подвезли уголь, или женщи-
ны-кочегары не справились с обя-
занностями, – не знаю. В классах 
установили железные печки из бо-
чек. Дым по трубам выходил в окна. 
Потом поступила команда: открыть 
в школе госпиталь, а учеников раз-
местить в конторах учреждений. 
Наш класс оказался в кабинете за-
ведующего райзо (теперь управле-
ние сельского хозяйства).

Большой радостью для нас, ма-
лышей, были горячие завтраки: 
стакан сладкого чая и 100 грам-
мов хлеба.

После изучения всех букв мы 
написали крупно на весь тетрад-
ный лист: «Ленин и Сталин – наши 

вожди». В третьем классе мы за-
нимались в танцевальном зале 
районного Дома культуры.

На площади у Дома культуры 
каждую зиму «Осоавиахим» (поз-
же ДОСААФ) обучал допризывни-
ков. Основное внимание почему-
то уделялось штыковому бою. зву-
чали команды: «Длинным, коли!», 
«Коротким, коли!», «Прикладом 
бей!» Мы с интересом наблюдали 
за этой муштрой.

На уроках пения мы разучивали 
в основном военные песни. На-
пример:
Пролетают кони 

шляхом каменистым.
В стремени привстал передовой.
И по эскадронам 

бойцы-кавалеристы,
Натянув поводья, вылетают в бой.
В бой за Родину, в бой за Сталина!
Боевая честь нам дорога.
Кони сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага…

Или «Песня о винтовке»:
Бей, винтовка, метко, ловко,
Беспощадно по врагу.
Я тебе, моя винтовка,
Острой саблей помогу…

«Песня о Буденном»:
…Среди зноя и пыли
Мы с Буденным ходили
На рысях, на большие дела.
По курганам горбатым,
По речным перекатам
Наша громкая слава прошла.

На военные фильмы нас водили 
всем классом. Потом были обсуж-
дения. Особенно бурно обсуждали 
фильмы «зоя», «Сын полка». И не 
зря: в то время мальчишки убега-
ли из дома на фронт и станови-
лись сынами полков.

Уже в третьем классе нас вози-
ли на лошадях местного колхоза 
собирать колоски. Себе брать ко-
лоски строго запрещалось – «хлеб 
нужен фронту».

запомнились уроки русского 
языка при изучении имени числи-
тельного. Учительница просила 
придумать интересное предложе-
ние. И тут нашему «фантазерству» 

не было предела. Один поднима-
ется и говорит: «Наш красноарме-
ец убил из винтовки трех фаши-
стов». Второй доводит цифру до 
15 или 20. Девочка говорит: «Наша 
санитарка вынесла с поля боя де-
сять раненых бойцов и пятерым 
сделала перевязку». Дело доходи-
ло до того, что из ружья «сбивали» 
немецкие самолеты, «подбивали» 
танки.

В первый же год войны к нам 
прибыли эвакуированные из Ле-
нинградской области, Карелии 
немцы и калмыки. Некоторые 
даже без вещей. Все к ним отно-
сились сочувственно. В наш класс 
пришли Эрика Триппель и Эрнст 
Герты. Сначала они даже плохо 
понимали русский, а потом Герты 
превзошел многих наших учени-
ков. Очень хорошо рисовал.

Улица, где я жил, была в 200 ме-
трах от Транссибирской магистра-
ли. Мы часто бегали к железнодо-
рожным путям, встречали поезда с 
военными. Махали им, и они друж-
но отвечали. А однажды один воен-
ный сорвал фуражку с соседа и 
бросил мне со словами: «Носи, по-
минай маленького, черненького». 
Фуражка оказалась мне великова-
той. А тетя, которая жила у нас, ма-
мина сестра, перешила ее, а года 
через два даже перелицевала. И я 
носил ее аж до седьмого класса.

А один раз мне бросили баночку 
американской тушенки. Скорее 
всего, бойцы видели в нас своих 
детей, оставленных дома.

Вот такое непростое, но инте-
ресное было наше военное дет-
ство.

Иван СКОВОРОНСКИЙ.

P.S. В одном социальном уч-
реждении Новосибирской обла-
сти мне сказали, что я не отно-
шусь к детям войны, потому что 
отец не погиб на фронте, а умер 
дома в феврале 1943 года. Он 
был призван на военный завод, 
там сильно заболел и был отпу-
щен домой.

В Новосибирской области пять 
лет тому назад собирали докумен-
ты для выплаты пособия детям  
войны. И я в эту категорию тоже 
не попал. А сколько было в годы 
войны детей-сирот!? В детдомах, 
у родственников. Но не все, ока-
зывается, относятся к детям вой-
ны. Будто они не хлебали военных 
щей.

И дедами внуки 
обделены

Газету «Красный Путь» я читаю с 
того времени, как она появилась в 
Азово. Сначала покупала. Сейчас 
выписываю. Усова Ирина приносит 
ее на дом: очень удобно и недоро-
го. Читаю с удовольствием хоро-
шие полезные статьи о жизни, о 
людях. Нравится поэзия. Стихи пе-
чатаются проникновенные. Очень 
понравилась статья Нины Остани-
ной про детей-сирот. Смотрю на 
фотографии, и хочется плакать. У 
этих детей в глазах печаль.

Я тоже из поколения сирот вой-
ны. Отец и старший брат погибли 
на фронте. У мамы на руках нас 
осталось четверо. Старшей се-
стре-инвалиду было 10 лет, она 
еле ходила, но отвечала за нас, 
младших.

Вот уже несколько лет мусолят 
законопроект о детях-сиротах вой-
ны, теперь просто о детях войны. 
Пусть меня простят и поймут те, о 
ком я выскажусь. Но дети войны и 
сироты войны – все же большая 
разница. Мы навсегда остались си-
ротами, постоянно видели черные 
платки и слезы матерей. Когда 
приходили похоронки, оплакивали 
погибших всей деревней. Плакали 
взрослые и дети, хотя дети иногда 
не совсем понимали, почему рыда-
ли взрослые.

закончилась война, у моих свер-
стников вернулись в семью отцы, и 

у этих детей жизнь пошла совсем 
по-другому. Они стали одеваться, 
обуваться, лучше питаться. А мы 
как были голодные, оборванные, 
так еще долго бедно жили после 
войны. Но самое главное – постра-
дали в будущем не только мы, но и 
наши дети, не знавшие дедушек. 
Участники войны помогают своим 
внукам квартирами, машинами, 
полученными от государства. А де-
ти-сироты навсегда остались си-
ротами. Это самое обиженное по-
коление. Если у государства не 
хватает денег на заботу о нем, 
можно было поэтапно вводить 
льготы сначала детям-сиротам (их 
не так много), а потом детям вой-
ны.

Все больше убеждаюсь, что все-
таки мы слепо выбираем депута-
тов, которые, не стесняясь, стари-
ков обворовывают, принимая не в 
нашу пользу законы. Мы уже почти 
не в состоянии сходить в магазин: 
не с чем. В основном наша дорога 
– больница, аптека, а вместо фрук-
тов – дорогие лекарства.

Хочется обратиться к депутатам, 
к губернатору, ко всем, от кого за-
висит нынешняя скудная жизнь 
стариков: «Помните, что старость 
беспощадная, лихая впереди у 
каждого из вас».

Надежда РАБОЧЕВА.
Азовский район.

Уж пятый месяц гибнут люди.
Конец войне когда же будет?
Когда же будут отвечать
Те, кто сумел ее начать?
Когда не будут рваться мины
На нашей братской Украине,
И кто прервет поток вранья?
Уж так болит душа моя.
Когда предстанет пред судом
за кровь детей, разбитый дом
Та кучка мерзостных фашистов,
Пришедших к власти «активистов»?
Где наша мощь? Ты где, Россия?
Им всем помочь – твоя миссия.
Ты где, наш мудрый президент?
Тебе же выдан наш патент.
Мы, рядовые россияне,
Мы братья все, мы все – славяне.
Она и ты, и он, и я,
Мы здесь и там – одна семья.

И. УЗЛОВ.
Нижнеомский район.
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советуется, КритиКует, Предлагает 

Пенсионные фортели
Пенсионное ограбление века, 

начатое в январе 2002 г., продол-
жается, не останавливаясь...

«Красный Путь» опубликовал 
статью под названием «Пенсион-
ное ограбление века», мы предла-
гаем продолжить эту тему.

До января 2002 г. пенсия рас-
считывалась по индивидуальному 
коэффициенту пенсионера в соот-
ветствии с законом №113-Ф3 от 
21.07.1997 г. «О порядке исчисле-
ния и увеличения государственных 
пенсий РФ» по формуле 
РП=СКхзР:зПхСзП и выплачива-
лась за счет страховых взносов ра-
ботодателя, и вся была страховой 
с заниженным почти в два раза со-
отношением зарплат и средней 
зарплаты по стране 1671 рубль.

Эта формула в полном объеме 
была включена в формулы нового, 
еще более сложного закона 
№173-Фз от 17.12.2001 г. «О тру-
довых пенсиях в РФ» и стала на-
зываться в пункте 3 статьи 30 но-
вого закона «расчетный размер 
трудовой пенсии».

Новый закон установил с 
01.01.02 г. и новый показатель: 
базовую часть пенсии в твердой 
фиксированной сумме 450 ру-
блей, увеличивающую пенсию и 
выплачиваемую за счет средств 
федерального бюджета из дохо-
дов от природных ресурсов.

Но в действительности никто из 
пенсионеров увеличения пенсии 
не получил! Пенсия с января 2002 
года осталась неизмененной и 
равной пенсии декабря 2001 года, 
а закон №173-Ф3 от 17.12.2001 г. 
по этому показателю оказался не 
введенным в действие до сего 
времени, и недоначисление пен-
сии продолжает увеличиваться с 
каждой ее индексацией.

Это произошло по вине долж-

ностных лиц Пенсионного фонда – 
по неопытности, халатности или 
умышленно с помощью коррупци-
онеров Пенсионного фонда за 
счет условного разложения стра-
ховой пенсии декабря 2001 года 
на две части: базовую в 450 руб. и 
в остатке – страховую (новую 
страховую) максимально 1053 ру-
бля 90 копеек при определении 
величины расчетного пенсионного 
капитала (без множителя).

Должностные лица Пенсионного 
фонда и их коррупционеры за счет 
махинаций с базовой частью пен-
сии в настоящее время недона-
числяют ее в сумме 752 рубля 79 
копеек.

В апреле и августе 2004 года ис-
ключены из расчета пенсии уже 
произведенная и выплаченная ин-
дексация.

В итоге всех манипуляций рядо-
вой пенсионер (не льготник) недо-
получает в настоящее время пен-
сии на 4204 рубля 14 копеек. А не-

доначисление льготной категории 
пенсионеров ежемесячно дости-
гает 10 000 рублей и более.

А теперь вопросы к должност-
ным лицам ПФ РФ:

– В чьих мозгах возникла мани-
пуляция с махинацией, и какой 
нормой закона установлено услов-
ное разложение страховой пенсии 
декабря 2001 года на две части: 
базовую 450 рублей и в остальной 
части страховую?

– На каком основании из расче-
та пенсии исключили уже начис-
ленную и выплаченную индекса-
цию за период с 01.01.02 г. до 
01.08.04 г. в сумме 233 рубля 25 
копеек?

– На каком основании в марте 
2005 года недоначислили базовой 
пенсии 210 рублей?

Н. ГОЛУБЕВ, В. САВИНОВ,  
В. ПРОКОФьЕВА  

и другие правозащитники 
Омского областного комитета 

по правам человека.

Шестеро – не обуза?
Испокон веков у русских принято 

считать, что если семья большая, 
значит, она счастливая и дружная. 
Но настолько ли счастливы и друж-
ны в современном обществе боль-
шие семьи? На днях я пообщалась 
с многодетной семьей, где мать-
одиночка воспитывает шестерых 
детей: трех девочек и трех мальчи-
ков. Самые старшие ходят в на-
чальные классы школы. От первого 
мужа Дарья родила двоих детей, от 
второго – троих, а от нынешнего, 
гражданского, воспитывает груд-
ничка.

Ютится семья в двухкомнатной 
хрущевке, переделанной под треш-
ку, давно не ремонтируемой. Девя-
той здесь проживает бабушка, она 
– собственница жилья. Часто наез-
жает сюда несовершеннолетняя 
младшая сестра Дарьи из деревни. 
Недавно она родила ребенка, но в 
отличие от старшей сестры, броси-
ла его. Теперь бабушка оформляет 
опекунство, поскольку трехмесяч-
ного малыша на время забрали из 
семьи. 

Воспитывать шестерых малолет-
них детей хлопотно, но молодая 
женщина крутится. Привыкла. Це-
лыми днями готовит еду, кормит, 
гуляет, стирает, спать укладыва-
ет…  Все по кругу. Бабушка трудит-
ся продавцом горячего питания, 
поэтому, устав, почти не принима-
ет участия в воспитании внуков.

Семья, о которой веду речь, по-
началу жила в деревне, имела по-
собия. Были скидки на уголь, дро-
ва. Одежду, обувь, игрушки отда-
вали подруги. Тогда 6300 рублей с 
копейками наше государство вы-
плачивало за пятерых детей. Пере-
бравшись в город к родительнице, 
пособий Дарья лишилась. Почему? 
Чтобы их получать, нужно было 
оформить соответствующие доку-
менты, собирать справки, а воз-
можности выкроить на это время 
не было: не с кем было оставить 
детвору. Поэтому семья даже не 
пользуется субсидиями. Сейчас 
молодой женщине помогает граж-
данский муж, занимающийся ре-
монтом подъездов. Но доход у 
него небольшой. Всего 10–15 тыс. 
рублей в месяц плюс 3–5 тыс., за-
работанных Дарьей за мытье по-
лов.

Денег катастрофически не хвата-
ет. Отправка малышей в школу 
сильно ударила по карману. Около 
30 тыс. рублей надо было, чтобы 
более-менее собрать их в школу.

Первый муж молодой еще мама-
ши на инвалидности. Работал в би-
блиотеке по ремонту компьютеров 
за маленькое вознаграждение. На 
троих детей с пенсии выплачивал 
алименты в размере тысячи ру-
блей… Потом и эту тысячу пере-
стал давать. Иногда многодетная 
мать развозит своих детишек к ро-

дителям бывших мужей. У них они 
отдыхают, обретя на время бабу-
шек-дедушек. 

С материнским капиталом мно-
годетная мама не успела. зато за 
третьего ребенка она получила ре-
гиональную помощь 200 тыс. ру-
блей. На них и был приобретен 
собственный дом в деревне. Те-
перь он продается, поскольку в де-
ревне нет работы. Так и живут Вла-
совы. Благо еще ребятишкам от го-
сударства систематически выделя-
ются бесплатные путевки на отдых 
в санаториях, оформлен льготный 
проезд. Но никто не посещает ни-
каких секций, младшие не ходят в 
садик, поскольку за все дорого 
платить. Однако дети есть дети. Им 
невдомек проблемы взрослых. 
Мальчишки веселые, озорные. Ког-
да я беседовала с их мамой, рез-
вились, играли. Девочки добрые, 
общительные, самостоятельные и 
дружные.

Печально, что семья, о которой я 
поведала, так и не стоит в очереди 
на получение собственного жилья: 
вовремя не успели оформить доку-
менты. Когда было пять детей, ро-
дительница ходила на прием к По-
лежаеву с целью попасть в список 
региональной программы по полу-
чению собственного жилья. На что 
было заявлено: его могут предо-
ставить только через 30 лет…

Настя ОРЛОВА.

Пожинаем  
плоды зла

«Слово не есть… внешняя при-
бавка в готовой уже в человече-
ской душе идее необходимости. 
Оно есть вытекающее из глубины 
человеческой природы средство 
создать эту идею, потому что толь-
ко посредством его происходит и 
разложение мысли». Не постеснял-
ся взять на вооружение это изре-
чение русского революционера 
А.А. Потебни, погибшего героиче-
ски в бою с царскими войсками в 
Польше в 1863 году, идеолог вой-
ны, агрессор уничтожения или по-
рабощения народов любой страны 
бывший директор ЦРУ США Аллен 
Даллес. Он сразу же после оконча-
ния Второй мировой войны соста-
вил «План развала СССР». Сегодня 
подавляющее число проживающих 
в США исповедуют идеологию это-
го фашиста. Я с удовлетворением 
читал, как советская разведка за 
этот «план» не дала ему умереть 
своей смертью. А план его вкратце 
был таков: «Мы бросим все золото, 
деньги на оболванивание и одура-
чивание людей. Посеяв хаос, под-
меним их ценности на фальшивые. 
Создадим институты для обучения 
своих людей как уничтожать гос-
предприятия, воровать из казны, у 
народа деньги. Найдем своих еди-
номышленников в самой России. 
Создадим грандиозную по мас-
штабу трагедию гибели непокорно-
го народа на земле. Создадим не-
обратимое увядание его сознания. 
Вытравим их социальную сущ-
ность. Литература, кино будут изо-
бражать и прославлять самые низ-
менные человеческие чувства. Мы 
будем поддерживать искусство, ху-
дожников, ученых, которые станут 
насаждать и вдалбливать в созна-
ние людей культ секса, насилия, 
садизма, предательства. Словом – 
неразбериху. Активно и незаметно 
способствовать самодурству чи-
новников, взяточников, бесприн-
ципности. Бюрократизм и волокита 
будут добродетелями. Будем вы-
рывать духовные корни, опошлять 
и уничтожать основы народной 
нравственности. Будем расшаты-
вать таким образом поколение за 
поколением. Главную ставку будем 
делать на молодежь – разлагать, 
развращать, растлевать их. Мы 
сделаем из них умников, пошля-
ков, космополитов!»

И что мы сегодня видим? Его 
план сработал и в действии. Не зря 
они потратили свои деньги! Унич-
тожен Советский Союз – моя Роди-
на.

Институт по разрушению эконо-
мики был создан в Австрии и мож-
но смело сказать: там прошли курс 
обучения гайдары, немцовы, чу-
байсы и им подобные ваучеризато-
ры. Нашли у нас единомышленни-
ков – Горбачев, Шеварднадзе, 

Медведев, Яковлев, Кравчук, Соб-
чак, Ельцин, Чубайс и прочие. На-
чался хаос и неразбериха в управ-
лении государством. Начали гиб-
нуть советские честные маршалы, 
в стране зазвучали лозунги: «Уско-
рение и эффективность», «Больше 
демократии – больше социализ-
ма». А в СМИ пошли массирован-
ные атаки на главные духовные 
ценности, на наши государствен-
ные опоры. На историю нашей 
страны, на армию, на Ленина и 
Сталина. Это продолжается до сих 
пор. План Даллеса работает ис-
правно.

Коррупция, взятки сегодня дело 
обыденное: депутат Госдумы обви-
няется в мошенничестве, но до сих 
пор на свободе. Сотрудники УВД 
западного округа Москвы умыкну-
ли три миллиарда рублей и получи-
ли тюремный срок по мизеру! Про-
цветают сплошь и рядом воров-
ство, бытовые убийства! Не говоря 
уж об убийствах политических! 
Могло ли быть такое при Совет-
ской власти? А молодежь? Разве в 
советское время могла додуматься 
11-летняя девочка позвонить в жи-
лой дом и сообщить, что в его под-
вале заложена бомба? Разве могли 
в советское время семь девушек, 
озверев, жестоко издеваться на 
девушкой-инвалидом? У бедняжки 
удалили селезенку, а бандитки по- 
крупному не наказаны! В Омске 
воспитательница лагеря «Солнеч-
ный» за жестокое обращение с 
детьми отработает на «благо об-
щества» 280 часов и… работай 
дальше! Моя внучка, сдавая экза-
мен (9 класс), была, как преступни-
ца, обыскана «миноискателем»!

Про волокиту и равнодушие чи-
новников говорить тяжело. Сегод-
ня в Омске равнодушие даже к де-
тям у УМВД, органов опеки, школ, 
больниц. В мае была (как только 
они додумались!) проверка этих 
организаций Генпрокуратурой 
России, которая выявила массовое 
нарушение законов. за два года 
стали жертвами преступлений 
2300 детей. Получается, что под-
вергались жестокости в день по 
трое детей!

А что президент, правительство, 
Госдума? Страшно! Не принимают 
никаких ужесточенных мер к пре-
ступлениям. Честность и порядоч-
ность превращаются в пережиток 
прошлого! А тот, кто понимает, что 
происходит в стране, становится 
изгоем или получает срок. Как 
один товарищ на Камчатке – в мае 
этого года выступил против прави-
тельства и лишился свободы на 
годы. Это в лучшем случае, а в худ-
шем недовольный властью вообще 
исчезает. Такие примеры уже есть. 
Бедная моя Россия!

Виктор КАЛИН.

А вы неплохо 
владеете 

«новым русским» 
языком
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первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 17.30 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Манекенщица». Т/с. (16+).
15.25, 16.15 «Ясмин». Т/с. (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.50 «Поле чудес». (16+).
20.50 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.30 «Точь-в-точь». Продолже-
ние.
00.20 Памяти Владимира Высоц-
кого. «Последний концерт».
01.20 «Городские пижоны». Т/с. 
(16+).
03.00 «Плохие девчонки». Х/ф. 
(16+).
04.55 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Тайны Первой мировой  
войны: Голгофа Российской им-
перии». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время. Вести-Москва».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести. Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+). 
Т/с.
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Пока станица спит». (12+). 
Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Бедная Liz». Х/ф. (12+).
23.50 «Новая волна-2014». Транс-
ляция из Юрмалы.
01.50 «Живой звук».
03.40 «Горячая десятка». (12+).
04.45 «Комната смеха».

нтв
06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.10 «Спасатели». (16+).
08.35 «До суда». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).

13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
16.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
19.55 «Дельта».  Т/с. (16+).
21.50 «Курортная полиция». Т/с. 
(16+).
01.40 «Дело темное». (16+).
02.35 «Дикий мир». (0+).
03.15 «2,5 человека». Т/с. (16+).
04.55 «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 07.30, 23.00 «Смотреть 
всем!». (16+).
05.30 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Нам и не снилось». «Поте-
рянные». (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 Чап-
ман. (16+).
21.00 «Странное дело». «При-
шельцы из созвездия Орион». 
(16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Нити Вселенной». (16+).
00.00 «От заката до рассвета». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Игра Рипли». Х/ф. 
(16+).
04.10 «Возмездие». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «101 далматинец». М/с. 
(6+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
07.30 «Том и Джерри. Детские 
годы». М/с. (6+).
08.00, 09.00, 09.30 «Светофор». 
Т/с. (16+).
10.00, 18.30 «Воронины». Т/с. 
(16+).
10.30 «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина». Х/ф. (16+).
12.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Тень знаний. (16+).
13.30, 14.00 «6 кадров». (16+).
14.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». (16+).
15.40 «Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до заката». 
(16+).
17.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-Понг жив!». (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». (16+).
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!». (16+).
23.15 «Студенты». (16+).
00.15 «мальчик в девочке». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Рассвет мертвецов». 
Х/ф. (18+).
03.55 «закон и порядок. Специ-

альный корпус». Т/с. (16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Живет такой парень». 
Х/ф.
09.05 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». Д/ф. (12+).
09.55 «Простые сложности». 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Не пытайтесь понять 
женщину». Х/ф. (16+).
12.35 «Доктор И...» (16+).
13.10 «Петровка, 38». (16+).
14.15 «Хороши и Плохиши». (6+).
14.25 «звездные звери». (16+).
14.30 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм Леонида Млечи-
на. (12+).
15.05, 16.50 «Отец Браун». Т/с. 
(16+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «МузОN». (16+).
20.50 «На пути к сердцу». Т/с. 
(16+).
23.20 «Дживс и Вустер. Под 
дождем». Х/ф. (12+).
00.25 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Х/ф.
02.15 «Роман выходного дня». 
Х/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Удачное утро». (16+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Любовь без границ». Д/ф. 
(16+).
09.40 «Великолепная Алла». (16+).
10.40 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
22.55 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Здравствуйте вам!». 
Х/ф. (16+).
01.30 «Родной ребенок». Х/ф. 
(16+).
04.20 «Тайны еды». (16+).
04.30 «Сладкие истории». (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Приключения Папируса». 
М/ф. (6+).
09.30, 10.00, 11.45, 13.55, 16.55, 
19.50, 23.20, 01.00, 01.55 «Ме-
теослужба». (6+).
09.35 «Жестокие тайны прошло-
го». (16+).
10.05, 00.05 «Четыре времени 
лета». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Управдом». (6+).
12.00, 18.35 «МосГорСмех». (16+).
12.30 «Рассмешите клоуна». 
Х/ф. (12+).
14.15 «Право на счастье». Т/с. 
(12+).
15.10 «Кумиры. Ролан Быков. «Я 
вас, дураков, не брошу». (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
17.20 «Телемаркет». (6+).
17.25 «Янтарный барон». Х/ф. 
(16+).

19.15 «Агентство «Штрих-код». (6+).
19.30 «Благовест. Слово пасты-
ря». (6+).
19.40 «Следствие ведут колобки». 
М/ф. (6+).
20.30, 02.30 «Школа здоровья». 
(12+).
21.30 «Прощеное воскресе-
нье». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05 «Госпожа горничная». Т/с. 
(16+).
03.30 «Вивальди, принц Вене-
ции». Х/ф.
05.15 «Госпожа горничная». Т/с. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 Новости 
культуры.
11.20 «Приключения Корзин-
киной», «Леночка и виноград». 
Х/ф.
13.00 «Все равно его не брошу. 
Агния Барто». Д/ф.
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «закат цивилизаций». Д/ф.
15.10 «Две зимы и три лета». Т/с.
16.10 «Пристань». Спектакль.
19.30 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Энергичные люди». 
Х/ф.
23.25 «Острова».
00.40 «Большой джаз».
02.40 «Мировые сокровища куль-
туры».
02.55 «Потерянный рай островов 
Тробриан». Д/ф.

россия 2
08.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 19 лет). 
Прямая трансляция из США.
10.45 «Панорама дня».
11.50, 04.10 «Такси». Т/с. (16+).
12.55, 02.05 «Эволюция».
15.00, 20.05, 01.45 «Большой 
спорт».
15.20 «Тайная стража». Т/с. (16+).
19.00, 19.30 «Рейтинг Баженова». 
(16+).
20.25 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов.
22.15 «Позывной «Стая». Т/с. 
(16+).
05.20 «Человек мира».
06.25, 06.55, 07.30 «Максималь-
ное приближение».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.35 «День ангела». (0+)
11.30 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век ХVIII. 
Фильм 1. «Завещание импера-
тора». Х/ф. (12+).
13.55 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век ХVIII. 
Фильм 2. «Завещание импера-
трицы». Х/ф. (12+).
15.40 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век XVIII. 
Фильм 3. «Я - император». 
Х/ф. (12+).
17.50 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век XVIII. 
Фильм 4. «Падение Голиафа». 
Х/ф. (12+).
20.00 «защита Метлиной».  
(16+).
20.35 «След. Суперэго». Т/с. 
(16+).
21.15 «След. Студенты». Т/с. 
(16+).
22.00 «След. Неповинная». Т/с. 
(16+).
22.40 «След. Титаны». Т/с. (16+).
23.30 «След. Скромность». Т/с. 
(16+).
00.15 «След. Тантра». Т/с. (16+).
01.00 «След. Донна Белла». Т/с. 
(16+).
01.45 «След. Глава семьи». Т/с. 
(16+).

02.35 «След. Жадность». Т/с. 
(16+).
03.20 «След. Игры вампира». Т/с. 
(16+).
04.05, 05.00, 05.55 «Тени исчеза-
ют в полдень». Т/с. (12+).
06.45 «Зимний вечер в Га-
грах». Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «На замену». М/с. (6+).
06.30 «Ким пять-с-плюсом». М/с. 
(6+).
07.00 «Новая школа императора». 
М/с. (0+).
07.30 «Финес и Ферб». М/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
М/с. (0+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
09.00 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
10.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
10.30 «Шериф Келли и Дикий за-
пад». М/с. (0+).
11.00 «Новаторы». М/с. (6+).
11.05, 11.30, 12.00 «Тимон и Пум-
ба». М/с. (6+).
12.30 «Черный плащ». М/с. (6+).
17.35, 18.00, 18.30, 19.00 «Грави-
ти Фолз». М/с. (6+).
19.30 «Ким пять-с-плюсом: поду-
маешь, трагедия». М/ф. (6+).
20.45 «Джонни Капахала». Х/ф. 
(6+).
22.45 «Аманда». Х/ф. (12+).
00.35, 01.30, 02.25 «Флиппер». 
Т/с. (12+).
03.20 «Трижды очарован». 
Х/ф. (16+).
04.50 Музыка на канале Disney.

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Современные чудеса». Д/с. 
(12+).
18.00 «Российский гербарий». 
Д/с. (0+).
18.30 «Твори, выдумывай, про-
буй!». Д/с. (12+).
19.00 «Переезд на тысячу тонн». 
Д/с. (12+).
20.00 «Новости здесь». (16+).
20.15 «Персона грата». (16+).
20.45 «Гербы России». Д/с. (0+).
21.00 «Власть убийц». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Персона грата». (16+).
23.30 «Новости здесь». (16+).
23.45 «Гербы России». Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной». 
Д/с. (12+).
07.00 «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на службе ее 
величества». Д/ф. (12+).
07.55 «мужские тревоги». Х/ф. 
(6+).
09.00 «Новости дня».
09.10 «мужские тревоги». Х/ф. 
(6+).
11.25 «В двух шагах от «Рая». 
Х/ф. (12+).
13.00 «Новости дня».
13.05 «В двух шагах от «Рая». 
Х/ф. (12+).
13.25 «Без права на ошибку». Т/с. 
(16+).
18.00 «Новости дня».
18.30 «Высоцкий. Песни о вой-
не». (6+).
19.15 «Юность Петра». Х/ф. 
(12+).
22.00 «В начале славных дел». 
Х/ф. (12+).
22.50 «Новости дня».
23.00 «В начале славных дел». 
Х/ф. (12+).
00.45 «Французский шпион». 
Х/ф. (16+).
02.35 «Ночной патруль». Х/ф. 
(12+).
04.20 «Слезы капали». Х/ф. 
(12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
06.00 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.
08.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ин-
фоблок, прогноз погоды, обзор 
прессы.
09.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
21.00 Видеоархив КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+

«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНь»
Художественный фильм.  

ТВЦ-Антенна (07.30)
Главный герой фильма – обычный па-
рень Пашка Колокольников, шофер-
механик второго класса. Он водит ма-
шину по Чуйскому тракту, каждый день 
встречается и расстается с большим 
количеством людей. Он мечтателен, 
влюбчив, жизнелюбив, радуется каж-
дому мгновению и счастлив, когда 
всем другим вокруг хорошо. Ради дру-
гих он может многое совершить…
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первый канал
06.10, 07.10 «мы, двое муж-
чин». Х/ф. (12+).
07.00, 11.00 Новости.
07.50 «Служили два товари-
ща». Х/ф. (12+).
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Василий Шукшин. Само-
родок». (12+).
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Профессия - следова-
тель». (12+).
15.15 «Печки-лавочки». Х/ф.
17.10 «Своя колея».
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.20 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.55, 22.30 «Две звезды».
22.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+).
00.30 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - «Ростов». Прямой 
эфир.
02.30 «Хищник-2». Х/ф. (18+).
04.30 «Холодные сердца».  
Х/ф. (16+).
06.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.45 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф.
08.30 «Сельское утро».
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Ве-
сти».
09.15, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя. Вести-Москва».
09.25, 04.10 «Язь. Перезагруз-
ка». (12+).
10.00 «Правила жизни 100-летне-
го человека».
11.05 «Моя планета» представля-
ет. «Псковский кремль». «Иорда-
ния. Морское королевство».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петро-
ва. (16+).
13.25, 15.30 «Темные воды».  
Х/ф. (12+).
17.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+).
19.05 «Субботний вечер».
21.45 «Кружева». Х/ф. (12+).
00.00 «Новая волна-2014». Транс-
ляция из Юрмалы.
02.00 «мужчина нарасхват».  
Х/ф. (16+).
04.45 «Комната смеха».

нтв
05.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «золотой ключ». 
(0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем зи-
миным». (0+).

10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...»  
(16+).
15.00, 16.15 «Двое с пистолета-
ми». Т/с. (16+).
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.50 «Ты не поверишь!» (16+).
22.30 «Гражданка начальница. 
Продолжение». Т/с. (16+).
00.30 «Остров». (16+).
02.00 «Жизнь как песня. Андрей 
Губин». (16+).
03.20 «2,5 человека». Т/с. 
(16+).
05.00 «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Возмездие». Х/ф. 
(16+).
06.15 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Организация Определен-
ных Наций». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «закрыватель Америки». 
(16+).
21.00 «Альпинисты». Х/ф. 
(16+).
22.45 «мираж». Х/ф. (16+).
00.30 «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели». 
Х/ф. (12+).
02.20 «V центурия. В поис-
ках зачарованных сокровищ». 
Х/ф. (16+).
04.30 «мама не горюй». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Веселая карусель», «День 
рождения бабушки», «Песенка 
мышонка», «Подарок для самого 
слабого». М/ф. (0+).
07.30 «Смешарики». М/с. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 
(6+).
09.30 «Флаббер-попрыгунчик». 
Х/ф. (16+).
11.15 «Студенты». (16+).
11.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-Понг жив!». (16+).
13.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». (16+).
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». (16+).
18.30 «Хроники Нарнии». Х/ф. 
(16+).
21.05 «Иван-Царевич и Серый 
Волк». М/ф. (16+).
22.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». (16+).
23.40 «Рассвет мертвецов». 
Х/ф. (18+).
01.35 «мумия. Принц Египта». 
Х/ф. (16+).
03.30 «Джунгли зовут! В поис-
ках марсупилами». Х/ф.  
(16+).
05.25 «Архангельские новеллы». 
М/ф. (6+).
05.45 «Музыка на «СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.20 «Марш-бросок». (12+).
04.45 «Мультпарад».
06.05 «Ни пуха ни пера». Х/ф.
07.30 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
08.00 «Три толстяка». Х/ф.
09.30 «Трудно быть Джуной». 
Д/ф. (12+).

10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.00 «Дело №306». Х/ф. 
(12+).
12.25, 13.45 «Пираты XX 
века». Х/ф.
13.30, 20.00 «События».
14.20 «Укол зонтиком». Х/ф.
16.10 «Нахалка». Х/ф.
20.20 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». Х/ф.
23.05 «Мисс Фишер». Т/с.  
(16+).
00.15 «Не пытайтесь понять 
женщину». Х/ф. (16+).
02.05 «Шаг навстречу смер-
ти. Шаг навстречу жизни». Д/ф. 
(16+).
03.50 «Из жизни животных».  
Д/с.

Домашний
06.30 «Мультфильмы». (0+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Летний фреш». (16+).
09.00 «Снежная королева». 
Х/ф. (12+).
10.25 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
22.50 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Преданный друг». Х/ф. 
(16+).
01.10 «Рам и Балрам». Х/ф. 
(16+).
04.50 «Тайны еды». (16+).
05.00 «Сладкие истории».  
(16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 08.00, 08.35, 
10.55, 11.55, 13.50, 14.50, 16.25, 
18.15, 20.00, 00.55, 01.55 «Ме-
теослужба». (6+).
06.05, 14.00 «Следствие ведут 
колобки». М/ф. (6+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (6+).
08.05 «Еда с зиминым». (12+).
08.40 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
09.05, 23.40 «Телемаркет». (6+).
09.10 «Рождественские апель-
сины». Х/ф. (6+).
11.00 «Школа здоровья». (12+).
12.00 «Эволюция жизни на зем-
ле». (12+).
13.00 «Что люди скажут...».  
(16+).
14.20 «Саладин». М/ф. (6+).
15.00 «Местные жители». (6+).
15.35 «Н
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О. Омск». (6+).

15.45 «Фазенда». (12+).
16.15 «Великолепный Гоша». 
М/ф. (6+).
16.30 «Красная капелла». Х/ф. 
(16+).
18.25 «Одержимые». (16+).
19.15 «Дом.com». (6+).
19.30 «Еuromaxx. Окно в Евро-
пу». (16+).
20.15, 02.00 «Живая история». 
(6+).
20.35 «ИМХО». (12+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Настоящая легенда». 
Х/ф. (16+).
23.55, 05.15 «Командор. Тайна 
замка тамплиеров». Т/с.  
(16+).
01.00 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (6+).
02.20 «ИМХО». (12+).
02.45 «Кто такой Аркадий Кути-
лов». Д/ф. (12+).

03.45 «Прощенное воскресе-
нье». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35, 01.45 «Зеленый ого-
нек». Х/ф.
12.45 «Тайна «профессора» Раут-
барта». Д/ф.
13.25 «Пряничный домик».
13.55 «Большая семья».
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.15 «Невесомая жизнь». Д/с.
15.45, 02.55 «Живая природа 
Франции». Д/с.
16.35 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».
17.50 «Потерянный рай островов 
Тробриан». Д/ф.
18.40 «Воздушный извозчик». 
Х/ф.
19.50 «Романтика романса».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.20 «Ваш сын и брат». Х/ф.
22.50 «По следам тайны».
23.35 «Пурпурная роза Каи-
ра». Х/ф.
00.55 «Барышников на Бродвее».

россия 2
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Андрей Корешков 
(Россия) против Адама МакДо-
ноу (США). Прямая трансляция 
из США.
10.00 «Панорама дня».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.05 «Человек мира».
13.05 «Летучий отряд». Т/с.  
(16+).
15.00, 18.25 «Большой спорт».
15.05 «задай вопрос министру».
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «24 кадра» (16+).
16.50 «Рейтинг Баженова». (16+).
17.20, 17.55 «Опыты дилетанта».
18.50 Формула-1. Квалификация. 
Гран-при Венгрии. Прямая транс-
ляция.
20.05 «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». Х/ф. 
(16+).
00.30 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». Ев-
гений Орлов (Россия) про-
тив Джеймса Тони (США), Дми-
трий Сухотский (Россия) против 
Максима Власова (Россия), Рой 
Джонс (США) против Кортни 
Фрая (Великобритания). Прямая 
трансляция.
04.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров (до 19 
лет). Прямая трансляция из США.

5 канал
08.35 «Тридцать восемь попуга-
ев». «Ну, погоди!». «Волк и семе-
ро козлят». «Гуси-лебеди».  
М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Смертельный экспе-
римент». Т/с. (16+).
11.55 «След. Первая смена». Т/с. 
(16+).
12.40 «След. Про насекомых и 
людей». Т/с. (16+).
13.25 «След. Халява». Т/с.  
(16+).
14.10 «След. Идеальная мать». 
Т/с. (16+).
14.55 «След. Дуэль». Т/с. (16+).
15.40 «След. Королева Марго». 
Т/с. (16+).
16.25 «След. Перстень Борджиа». 
Т/с. (16+).
17.10 «След. Три вора». Т/с. 
(16+).
17.55 «След. Хоспис». Т/с.  
(16+).
18.40 «След. Секта». Т/с. (16+).
20.00, 20.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сафари для 
покойника». Т/с. (16+).
21.45 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Чужая». Т/с. (16+).
22.45 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ключ к разгадке». Т/с. 
(16+).

23.40, 00.35 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Cквозное ра-
нение». Т/с. (16+).
01.35, 02.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Случайная 
встреча». Т/с. (16+).
03.30 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век ХVIII. 
Фильм 1. «Завещание импе-
ратора». Х/ф. (12+).
05.00 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век ХVIII. 
Фильм 2. «Завещание импе-
ратрицы». Х/ф. (12+).
06.35 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век XVIII. 
Фильм 3. «Я - император». 
Х/ф. (12+).
08.00 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия, век XVIII. 
Фильм 4. «Падение Голиафа». 
Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00 «Тигренок Даниэль и его 
соседи». М/с. (0+).
06.30 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.00 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
07.30 «Спецагент Осо». М/с.  
(0+).
08.00 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.30, 08.45 «Доктор Плюшева». 
М/с. (0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная». М/с. 
(0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Соломенный бычок». М/ф. 
(6+).
10.40 «Приключения мишек Гам-
ми». М/с. (0+).
14.15 «Тролль в центральном 
парке». М/ф. (6+).
15.50, 16.25, 16.50, 17.20, 17.45 
«Сорвиголова Кик Бутовски». 
М/с. (12+).
18.00 «Рыбка Поньо на утесе». 
М/ф. (6+).
20.00 «Сын русалки». Х/ф. 
(6+).
22.00 «Аквамарин». Х/ф. 
(12+).
00.00 «Трижды очарован». 
Х/ф. (16+).
01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05 
«H2

О: просто добавь воды». Т/с. 
(12+).
04.40 Музыка на канале Disney.

телеомск-акмЭ
17.00 «Король Лир». Х/ф. 
(16+).
18.15 «Гербы России». Д/с.  
(0+).
18.30 «Праздники мира». Д/с. 
(12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.45 «Требуется!..». (12+).
21.00 «Планета Ка-Пэкс». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Праздники мира». Д/с. 
(12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Капля в море». Х/ф.
07.15 «Адмирал Нахимов». 
Х/ф.
09.00 «Оружие Победы». Д/с. 
(6+).
09.10 «Универсальный солдат». 
Д/с. (12+).
09.45 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+).
10.10 «1943». Т/с. (16+).
18.10 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф. (12+).
20.00 «Случай в квадрате 36-
80». Х/ф. (12+).
21.35 «Без права на ошибку». Т/с. 
(16+).
02.05 «Самые красивые ко-
рабли». Х/ф. (6+).
04.45 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». Д/с. (12+).

00.00 «Красная ли-
ния», информацион-
но-развлекательный 
блок.
07.00, 13.00, 17.00 Рубрика  
«Народный кинофонд».
10.00, 12.00, 15.30, 20.00, 
21.00 «Хроника недели», инфор-
мационно-аналитическая  
программа.
10.30 Видеоархив КПРФ.
12.30, 16.00, 20.30 Инфоблок, 
прогноз погоды.
21.30 Интервью с секретарями 
МО КПРФ.

кабельная сеть 
«Дом.ру»

18+
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19.55 «Мент в законе-7». Т/с. 
(16+).
23.45 «Враги народа». (16+).
00.40 «Остров». (16+).
02.05 «Как на духу». (18+).
03.10 «Дикий мир». (0+).
03.25 «2,5 Человека». (16+). Т/с.
05.00 «ЧС - чрезвычайная 
ситуация». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 08.15 «мама не го-
рюй». Х/ф. (16+).
06.00 «мама не горюй-2». 
Х/ф. (16+).
09.50 «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ». 
Х/ф. (16+).
12.00 «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели». 
Х/ф. (12+).
13.50 «мираж». Х/ф. (16+).
15.30 «Альпинисты». Х/ф. 
(16+).
17.15 «закрыватель Америки». 
(16+).
19.20 «Стиратель». Х/ф. 
(16+).
21.30 «Коломбиана». Х/ф. (16+).
23.30 «мачете». Х/ф.
01.30 «Универсальный сол-
дат-4: день расплаты». Х/ф. 
(16+).
03.45 «Дон Жуан де марко». 
Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Веселая карусель», 
«Мишка-задира», «зеркальце», 
«Мой друг зонтик», «Снегирь», 
«Козленок, который считал до 
десяти». М/ф. (0+).
07.30 «Смешарики». М/с. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». 
М/с. (6+).
08.00 «Макс Стил». М/с. (12+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(6+).
09.00 «Том и Джерри». М/с. (6+).
09.40 «Тарзан и Джейн». М/ф. 
(6+).
11.00 «Снимите это немедлен-
но!». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!». 
(16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
17.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 
(16+).
18.35 «Иван-Царевич и Серый 
Волк». М/ф. (16+).
20.10 «Брюс всемогущий». 
Х/ф. (16+).
22.00 «Паркер». Х/ф. (16+).
00.10 «Джунгли зовут! В 
поисках марсупилами». Х/ф. 
(16+).
02.05 «закон и порядок. Специ-
альный корпус». Т/с. (16+).
03.50 «Голубая волна». Х/ф. 
(16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

твЦ-антенна
04.40 «Три толстяка». Х/ф.
06.05 «Мультпарад».
06.30 «Фактор жизни». (6+).
07.05 «Адмирал Кузнецов... 
Дважды списанный на берег». 
Д/ф. (12+).
07.55 «Командир корабля». 
Х/ф. (12+).
09.55 «Барышня и кулинар».  
(6+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро 
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 
«Омск сегодня». (16+).
10.45 «Частный детектив, или 
операция «Кооперация». Х/ф.
12.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
13.30, 22.00 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+).

13.55 «Приглашает Борис 
Ноткин».
14.25 «Игорь Крутой. Мой путь». 
Фильм-концерт. (12+).
16.00 «Когда мы были счаст-
ливы». Х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.30 «МузОN». (16+).
20.45, 21.15 «звездные звери». 
(16+).
21.00 «В городе». (16+).
21.25 «Наше право». (16+).
21.35 «Школа потребителей». 
(16+).
22.20 «Вера». Детектив. (16+).
00.15 «Тридцатого» - уничто-
жить!» Х/ф. (12+).
02.50 «Гражданская война. 
забытые сражения». Д/ф.  
(12+).
04.30 «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога». Д/ф.  
(12+).

Домашний
06.30 Мультфильмы. (0+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 Мультфильмы. (0+).
08.45 «Укротительница тигров». 
Х/ф. (16+).
10.40 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. 
(16+).
22.40 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Вопреки здравому 
смыслу». Х/ф. (16+).
01.20 «Рам и Лакхан». Х/ф. 
(16+).
04.20 «Одна за всех». (16+).
04.30 «Сладкие истории».  
(16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+).

12 канал
06.00, 06.55, 08.10, 08.40, 10.50, 
11.55, 14.10, 15.55, 18.15, 20.00, 
21.25, 23.45, 00.45, 01.55 
«Метеослужба». (6+).
06.05 «Приключения домовенка». 
М/ф. (6+).
06.25 «Еuromaxx. Окно в Европу». 
(16+).
07.05 Лекция профессора 
Московской духовной академии 
и семинарии Осипова А.И. (6+).
08.15 «Еда с зиминым». (12+).
08.45 «Белоснежка и семь 
гномов». Х/ф. (6+).
10.20 «Познавалка». (6+).
11.00 «Живая история». (6+).
11.20, 02.20 «Спортивный 
регион». (6+).
12.05 «Рождественские апель-
сины». Х/ф. (6+).
14.05 «Добрая весть». (6+).
14.15 «На равных». (6+).
14.40 «Саладин». М/ф. (6+).
15.10 «Хочу знать с М.Ширвинд-
том». (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (6+).
16.30 «Красная капелла». 
(16+).
18.25 «Одержимые». (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код 
(6+).
19.30 «УправДом». (6+).
20.10 «Отдых без жертв».  
(16+).
21.10 «Телегид». (6+).
21.15 «Великолепный Гоша». 
М/ф. (6+).
21.30 «Поп». Х/ф. (16+).
23.50, 05.15 «Командор. Тайна 
замка тамплиеров». Т/с. (16+).
00.50 Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. (6+).
02.45 «Три сестры». Спектакль. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Ваш сын и брат». Х/ф.
13.00 «Острова».
13.40 «Сказки с оркестром».
14.35 «Гении и злодеи».
15.00 «Невесомая жизнь». Д/с.
15.30, 02.55 «Живая природа 
Франции». Д/с.
16.25 «Пешком...»
16.50 «Музыкальная кулинария».
17.35 Шедевры классического 
танца и звезды Театра оперы и 
балета имени С. М. Кирова.
19.25, 02.00 «Тайны Большого 
золотого кольца России».  
Д/ф.
20.05 «Искатели».
20.50 «Острова».
21.30 «Объяснение в любви». 
Х/ф.
23.40 «Итальянская ночь». 
Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр.
00.45 «Воздушный извозчик». 
Х/ф.
02.40 М/ф.

россия 2
07.45 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Дэниэла Гила. Бой за титул 
суперчемпиона WBA в среднем 
весе. Прямая трансляция из 
США.
11.00 «Панорама дня».
12.05 «Моя рыбалка».
12.35 «Язь против еды».
13.05 «Летучий отряд». Т/с. 
(16+).
15.00, 18.20, 01.45 «Большой 
спорт».
15.20 «Трон».
15.55 «Полигон».
16.25 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». 
Евгений Орлов (Россия) против 
Джеймса Тони (США), Дмитрий 
Сухотский (Россия) против 
Максима Власова (Россия), Рой 
Джонс (США) против Кортни 
Фрая (Великобритания).
18.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция.
21.15 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». Х/ф. 
(16+).
02.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Дэниэла Гила. Бой за титул 
суперчемпиона WBA в среднем 
весе.
03.55, 07.40 «Человек мира».
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 19 лет). 
Прямая трансляция из США.
07.15 «за кадром». Израиль.

5 канал
09.25 «Мойдодыр». «Муравьиш-
ка-хвастунишка». «Мореплавание 
Солнышкина». «золушка». 
«Волшебное кольцо». М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
12.00, 12.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сафари для 
покойника». Т/с. (16+).
13.45 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Чужая». Т/с. (16+).
14.45 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ключ к разгадке». Т/с. 
(16+).
15.40, 16.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Cквозное 
ранение». Т/с. (16+).
17.35, 18.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Случайная 
встреча». Т/с. (16+).
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Частный случай». Т/с. 
(16+).
20.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Драгоценные письма». 
Т/с. (16+).
21.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шантаж». Т/с. (16+).
22.50 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Черная метка». Т/с. 
(16+).
23.40 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Падение в преиспод-
нюю». Т/с. (16+).
00.40 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Протечка». Т/с.  
(16+).
01.40 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Счастливчик». Т/с. 
(16+).
02.35 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Слезы дракона». Т/с. 
(16+).
03.35 «Эльдорадо. Храм 
Солнца». Х/ф. (16+).
05.20 «Эльдорадо. Город 
золота». Т/с. (16+).

Disney
05.00 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
05.30 «Лило и Стич». М/с. (6+).
06.00, 06.30 «Тигренок Даниэль  
и его соседи». М/с. (0+).
06.45 «Клуб Микки Мауса». М/с. 
(0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с.  
(0+).
07.45 «Спецагент Осо». М/с. 
(0+).
08.15 «Генри Обнимонстр». М/с. 
(0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с. 
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». М/с. (0+).
09.45 «София Прекрасная».  
М/с. (0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.20 «Умка». М/ф. (6+).
10.30 «Умка ищет друга». М/ф. 
(6+).
10.50 «Приключения мишек 
Гамми». М/с. (0+).
14.05 «Ким пять-с-плюсом: 
подумаешь, трагедия». М/ф. 
(6+).
15.20, 15.45 «Ким пять-с-
плюсом». М/с. (6+).
16.15 «Сын русалки». Х/ф. 
(6+).
18.00 «Дамбо». М/ф. (0+).
19.50, 21.40 «Великий Мерлин». 
Т/с. (12+).
23.20 «Аквамарин». Х/ф. 
(12+).
01.25, 01.55, 02.30 «H2

О: просто 
добавь воды». Т/с. (12+).
03.00 «Лето. Пляж. Кино». 
Х/ф. (6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Король Лир». Х/ф. 
(16+).
18.30 «Праздники мира». Д/с. 
(12+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
19.50 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.45 «Требуется!..». (12+).
21.00 «Кожа, в которой я 
живу». Х/ф. (16+).
23.15 «Праздники мира». Д/с. 
(12+).
23.45 «Гербы России». Д/с. (0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска». 
(6+).
06.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». Д/с. (12+).
07.05 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
(6+).
09.00 «Служу России!».
10.10 «1943». Т/с. (16+).
18.00 «Новости». «Главное».
18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
21.35 «Слушать в отсеках». 
Х/ф. (6+).
00.25 «Крейсер «Варяг». Х/ф. 
(6+).
02.00 «Адмирал Нахимов». 
Х/ф. 
03.45 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
(6+).
05.35 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». Д/с. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИюЛя

первый канал
07.00, 11.00 Новости.
07.10 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф.
09.10 «Армейский магазин». 
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с.
09.55 «здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «По следам великих 
русских путешественников».
14.20 «Великая война». «Война 
на море». (12+).
15.30 «72 метра».  Х/ф. (12+).
17.50 «Универcальный артист».
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Повтори!» (16+).
00.45 «11.6». Х/ф. (16+).
02.40 «Парни не плачут».  
Х/ф. (18+).
04.50 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.05 «Отпуск за свой счет». 
Х/ф.
08.45 «Моя планета» представля-
ет. «Царское Село».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.25 «Мировой рынок». (12+).
11.20 «Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе»
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Про декор».
13.10 «Россия. Гений места». 
(12+).
14.00, 15.30 «Женить Казанову».  
Т/с. (12+).
15.20 «Местное время. Вести-
Москва».
21.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
23.35 «Новая волна-2014». 
Трансляция из Юрмалы.
01.30 «Любовь Авроры». Х/ф. 
(12+). 
03.30 «Устрицы из Лозанны».  
Х/ф. (16+).
05.05 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское Лото 
Плюс». (0+).
08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Кремлевские жены». 
(16+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Своя игра». (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00, 16.15 «Двое с пистолета-
ми». Т/с. (16+).

00.00 «Красная ли-
ния», информаци-
онно-развлекатель-
ный блок.
06.00, 10.30, 14.30 Рубрика 
«Народный кинофонд».
9.00 Инфоблок, прогноз  
погоды.
10.00, 14.00 «Хроника неде-
ли», информационно-аналитиче-
ская программа.
18.00 Интервью секретарей 
сельских МО КПРФ.
20.00 «Парламентский час»,  
информационно-аналитическая 
программа.
21.00 Лучшие сюжеты  
«ОбкомТВ» за неделю.

18+

кабельная сеть 
«Дом.ру»



13Красный ПУТЬ№ 28 (1010) 16 июля 2014 г.

Поговорим об экологии

«Чёрный снег».  
История с продолжением

НЕОДНОКРАТНО писал о 
«черном снеге» и «Красный 
Путь», мы публиковали фото 

«сугробов в разрезе». Черные по-
лосы, чередующиеся со светлыми 
– свидетельство того, что количе-
ство пылеобразных примесей в 
воздухе не одинаково на протяже-
нии зимнего периода, как было бы, 
если бы основной причиной за-
грязнения являлись автомобиль-
ные выхлопы. «Черные» дни четко 
соотносятся с морозами и восточ-
ным ветром, несущим на город вы-
бросы с ТЭЦ-5. 

Публиковали мы и официальный 
ответ пресс-службы ТГК-11, в ко-
тором давались ответы на некото-
рые волновавшие омичей вопросы. 
Так, специалисты сообщали, что 
ежегодно на природоохранные ме-
роприятия на ТЭЦ-5 тратится око-
ло 600 млн рублей, постоянно ве-
дется модернизация оборудова-
ния. Последнее соответствует дей-
ствительности: например, в 2012 
году наши энергетики участвовали 
в международной программе по 
сокращению выбросов в атмосфе-
ру…

Однако «черный снег» по-
прежнему выпадает.

«Красный Путь» позволил себе 
сделать комментарий от редакции:

«Как видите, руководство Ом-
ского филиала ТГК-11 считает, 
что проблема регулярных вы-
бросов золы на ТЭЦ-5 сегодня 
решения не имеет. мало того, 
если верить предоставленной 
энергетиками информации, 
этих выбросов не должно быть 
как таковых. Значит, дело не в 
финансовых вложениях, а в на-
рушениях технологии или ошиб-
ках конкретных людей, работа-
ющих на ТЭЦ. Такие выбросы 
могут оставаться незамеченны-
ми, однако быстрая реакция 
СмИ на них, думается, привела 
к определенным действиям 
внутри коллектива ТЭЦ-5».

Этот вывод подтвердили и спе-
циалисты Росприроднадзора. В 
пик температурных нагрузок из-за 
неисправной системы фильтрации 
регулярно происходили масштаб-
ные выбросы золы. Выяснилось 
несколько интересных фактов. На-
пример, ТЭЦ-5 в соответствии с 
законом платила за выбросы в ат-
мосферу. В течение 2013 года она 

отдала за право загрязнять воздух 
«в предельно допустимых концен-
трациях» порядка 4 млн рублей. Но 
«разрешение на ПДК» выдавалось 
на основе расчетных параметров 
как самих установок сжигания угля, 
так и имеющихся фильтров. Во все 
отчеты вносились именно эти «рас-
четные» цифры. А реальные дан-
ные в период «пиковых» нагрузок в 
бумаги не попадали. Да и с самими 
датчиками контроля, расположен-
ными на дымовых трубах, и воз-
можностью снятия с них показа-
ний, как оказалось, были пробле-
мы. 

К тому же любое оборудование 
изнашивается. Поднятый в прессе 
шум заставил специалистов Управ-
ления Росприроднадзора по Ом-
ской области провести более тща-
тельную проверку, которая осно-
вывалась не только на отчетах, со-
ставленных сотрудниками ТЭЦ-5.

Были официально зафиксирова-
ны выбросы золы, превышающие 
допустимые нормы. Общая сумма 
штрафов, которые последовали 
после проверки Росприроднадзо-
ра, составила 204 тысячи рублей – 
не такая уж большая сумма по 
сравнению с расходами, необхо-
димыми на модернизацию филь-
тров и создание условий, гаранти-
рующих отсутствие «пиковых» вы-
бросов. Однако на этом дело не 
закончилось. В апреле Росприрод-
надзор наложил санкции на ТЭЦ-5. 
Предприятие лишилось разреше-
ния на производство выбросов за-
грязняющих веществ в предельно 
допустимых концентрациях. До мо-
мента устранения нарушений при-
родоохранного законодательства 
компания ежедневно (!) должна 
была платить около 285 тысяч ру-
блей. В этих условиях энергетикам 
выгоднее оказалось заняться мо-
дернизацией оборудования. 

Собственники ТЭЦ начали ме-
нять систему фильтрации, из-за 
которой периодически происходи-
ли вредные выбросы.  В июне на-
чалась замена двух электрофиль-
тров. Параллельно начался и ка-
премонт трех пыле- и газоуловите-
лей. Стоимость этих и ряда других 
экологических проектов, реализуе-
мых на предприятии, около 400 
миллионов рублей. 

В настоящее время здесь завер-
шается демонтаж старого обору-

дования. Как обещают владельцы 
ТЭЦ-5, после модернизации сте-
пень очистки газов в нем также бу-
дет доведена до проектных значе-
ний – 99%.

– Мы увидели, что на станции ак-
тивно ведутся работы, вкладыва-
ются большие средства в повыше-
ние эффективности газоочистки. 
Компания выполняет природоох-
ранные мероприятия, их итогом 
должно явиться снижение объема 
выбросов, – прокомментировал 
ситуацию заместитель начальника 
управления департамента обще-
ственной безопасности Евгений 
Скрипкарев во время выездного 
заседания комиссии мэрии по про-
грамме «Чистый воздух».

Есть надежда, что следующий 
отопительный сезон пройдет бо-
лее спокойно.

Однако по-прежнему остается 
еще один источник загрязнения 
воздуха в Омске – поля золошла-
ковых отвалов. 

По информации Омского филиа-
ла ОАО «ТГК-11», ежегодно выра-
батывается порядка 1,6 млн тонн 
золы, в частности более 1 млн тонн 
вырабатывается на ТЭЦ-5 и около 
500 тыс. тонн на ТЭЦ-4. Причина 
такой «производительности» ТЭЦ-
5 не только в ее размерах, но и в 
том, что там сжигается высоко-
зольный уголь, под который она 
была спроектирована. В Омске ра-
ботают 3 крупных завода, которые 
используют золошлаковые матери-
алы в производственной деятель-
ности. Но на их долю уходит только 
400 тонн, то есть менее 5%.

Энергетики и чиновники не 
оставляют попыток стимулировать 
бизнес использовать золошлако-
вые материалы в производствен-
ной деятельности. Как сообщается 
на сайте правительства области, 
на состоявшейся в Экспоцентре 
рабочей встрече по проблемам зо-
лошлаковых отходов  решено вне-
сти предложения о разработке 
проекта федерального закона, ре-
гулирующего отношения использо-
вания золошлаковых материалов в 
производственной деятельности. 
Он должен соответствовать миро-
вой практике и включать в себя по-
ложения о налоговых преференци-
ях строительным компаниям, ис-
пользующим золошлаковые мате-
риалы в производственной 
деятельности.

Но пока дальше разговоров и по-
пыток «бить челом Москве» дело 
не идет, для начала масштабного 
использования золошлаковых от-
ходов опять же нужны серьезные 
вложения, которые никто не спе-
шит делать. 

Евгения ЛИФАНТьЕВА.

ТЭЦ-5, находящаяся в Центральном округе Омска и принадле-
жащая ТГК-11, неоднократно становилась источником выбросов 
в атмосферу пылеобразных загрязняющих веществ – золы от 
сжигания угля. Первыми бить тревогу по поводу «черного снега» 
начали блогеры и журналисты. Отследить количество выбросов 
рядовой горожанин не может, но зафиксировать факт резкого по-
темнения снега при восточном ветре – вполне. И ужаснуться ка-
честву воздуха, которым дышит, – тоже.

Ситуация улучшается?
По информации пресс-

службы областного правитель-
ства, уже сейчас реализация 
государственной программы по 
охране окружающей среды 
дает ощутимые результаты. 
Так, по подсчетам специали-
стов, доля уловленных и обез-
вреженных выбросов в атмос-
феру за отчетный период до-
стигла 88,8%. По этому показа-
телю Омская область лидирует 
в Сибирском федеральном 
округе и занимает 8-е место 
среди других регионов страны. 
В соседних регионах СФО доля 
уловленных и обезвреженных 
выбросов в атмосферу состав-
ляет: в Новосибирской области 
– 82,5%, Кемеровской – 79,7%, 
Томской – 50,2%. Индекс за-
грязнения атмосферы в нашей 
области снизился с 17 единиц в 
1998 году до 6 единиц в 2013 
году и является наименьшим за 
всю историю наблюдений. 

Также власти отчитались о том, 
что уровень лесистости региона на 
сегодняшний день составляет 
32,4% и не снижается на протяже-
нии последних лет (с чем связаны 
тогда пыльные бури в Омске?).

Для сохранения этих результа-
тов из бюджетов различных уров-
ней на охрану окружающей среды 
в Омской области в этом году по-
ступит более 1,2 млрд рублей.  Из 
этих средства порядка 297 млн ру-
блей пустят на развитие лесного 
хозяйства, свыше 173,5 млн – на 
нужды экологии и защиту животно-
го мира. Всего же, согласно при-
нятой в правительстве долгосроч-

ной целевой программе на 2014–
2020 годы, на финансирование ме-
роприятий по «оздоровлению» 
экологии Омской области будет 
потрачено порядка 6,2 млрд ру-
блей. Примерно половина из них 
уйдет на строительство водных 
очистных сооружений, более 2 
млрд рублей отправят на развитие 
лесного хозяйства и сохранение 
лесного фонда, а миллиард пустят 
на контроль за качеством окружа-
ющей среды. 

Цифры впечатляющие, однако 
на деле они означают лишь до-
вольно скромное обеспечение ра-
боты контролирующих и природо-
охранных служб и проведение эко-
логических мероприятий на суще-
ствующем, достаточно низком, 
уровне. Все новые проекты будут 
осуществляться за счет частных 
инвестиций и привлечения сил об-
щественности. 

Выступая перед депутатами за-
конодательного собрания Омской 
области, министр природных ре-
сурсов области А.Ю. Винокуров от-
метил, что сейчас ведомство наме-
рено организовать молодежный 
экологический совет при мини-
стерстве, который объединит уси-
лия властей и общественности в 
борьбе за сохранение чистоты 
природы. По словам Винокурова, 
сегодня для омичей первоочеред-
ными задачами являются строи-
тельство мусороперерабатываю-
щего завода, ликвидация несанк-
ционированных свалок и поиск 
способа обезвредить золоотвалы 
омских ТЭЦ.

По материалам пресс-службы 
правительства Омской области.

В последний день лета
30 августа 2014 года состо-

ится Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеленая 
Россия». Инициатором акции 
выступает Общероссийское 
экологическое общественное 
движение «Зеленая Россия».

Первый субботник «зеленой 
России», прошедший в 2013 году, 
стал знаковым и широкомасштаб-
ным событием. В Омской области 
в нем приняло участие 60 000 че-
ловек, вывезено около 10 000 ку-
бических метров мусора, высаже-

но 1100 деревьев и декоративных 
кустарников, ликвидировано 58 
несанкционированных свалок.

зарегистрироваться, принять 
участие, стать партнером акции 
можно по e-mail: info@genyborka.
ru. «Горячая линия» по поддержке 
акции 8 800 555 14 40.

Война со свалками
В ходе обследования терри-

тории Кировского администра-
тивного округа г. Омска специ-
алистами Государственного 
экологического надзора мини-
стерства природных ресурсов 
Омской области выявлены 
свалки твердых коммунальных 
отходов общей площадью 240 
кв. метров на ул. Волгоград-
ской неподалеку от д. 59. 

По данному факту министер-
ством природных ресурсов и эко-
логии Омской области было пода-
но исковое заявление о признании 
незаконным бездействия долж-
ностных лиц органов местного са-
моуправления по исполнению за-
конодательства об обращении с 
отходами производства и потре-
бления. 1 июля несанкционирован-
ные свалки твердых бытовых отхо-
дов по ул. Волгоградская были лик-
видированы в полном объеме.

за июнь специалистами государ-
ственного экологического надзора 
на территории г. Омска и Омской 
области выявлено 20 несанкциони-
рованных свалок, в настоящее вре-
мя ликвидировано 8 свалок.

Работа по выявлению и ликвида-
ции несанкционированных свалок 
областным министерством ведет-
ся постоянно. Поэтому, если вы 
исчерпали все возможности, обра-
щаясь в органы местного самоу-
правления по поводу таких свалок, 
рационально обратиться в мини-
стерство природных ресурсов. Это 
относится не только к городу Ом-
ску, но и к районам области.
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Основные направления социально-
на период преодоления финансово-

В ОБЛАСТИ  
ФИНАНСОВ

1. Политика «стерилизации» 
денежной массы в форме вывоза 
капитала за рубеж привела к 
тому, что коэффициент монети-
зации в России снизился до 47%, 
в то время как в развитых странах 
он 80–120%, в Китае – 200%. 
Доля инвестиционного кредита в 
общих инвестициях в России 
7,7%. (В Германии – 41,8%). Не-
достаток денежной массы внутри 
страны тормозит развитие эконо-
мики.

Предложения: Чтобы повысить 
уровень монетизации экономики 
до 100%, денежная масса должна 
равняться ВВП, который в 2013 
году составил 66,7 трлн рублей. 
Необходимо к существующей де-
нежной массе прибавить 34 трлн 
рублей, а значит, вернуть в страну 
все размещенные на западе ва-
лютные резервы. Остановить от-
ток капитала. закрыть офшорные 
зоны. Вернуть в страну накопле-
ния топ-менеджеров, чиновников 
и депутатов. Все эти средства – 
обратить на инвестиционное кре-
дитование.

Для повышения уровня инве-
стиционного кредитования в Ев-
ропе дефицит бюджета в размере 
3% используется как долгосроч-
ный кредит в развитие конкрет-
ных отраслей. Это возможно и в 
России, но для этого надо отка-
заться от профицита в бюджете.

На инвестиции можно исполь-
зовать накопления населения 
России, которые составляют 25 
трлн рублей, из них 700 млрд дол-
ларов за рубежом. Даже 10% этих 
средств хватило бы на инвестиро-
вание модернизации промышлен-
ности. 

Кроме подъема экономики, 
страна получила бы и другие вы-
годы: вышла бы из зависимости 
от иностранных долгов и прекра-
тила утечку валюты. Никакие эко-
номические санкции России были 
бы не страшны. 

2. Наращивая объемы импорта, 
правительство искусственно под-
держивает курс доллара на уров-
не 30-35 рублей, чтобы импорт-
ные товары имели стабильные 
цены. Одновременно отечествен-
ные товары под воздействием ин-
фляции с каждым кварталом ста-
новятся дороже и теряют спрос. 
Делается это для стимулирования 
импортных закупок и сокращения 
собственного производства. Та-
кая дискриминация привела к 
тому, что российская промыш-

Приняты V (июньским) пленумом ЦК КПРФ
Дорога в мировую экономическую интеграцию, по которой 20 лет правительство на-
стойчиво вело Россию, привела к полной зависимости от Запада, к рецессии в от-
раслях промышленности, росту импорта, недостатку бюджетных средств. Сегодня в 
стране осталось 11 регионов-доноров, у остальных дефицит бюджета за последний 
год удвоился. Сельское хозяйство разрушено. Половину продовольствия Россия за-
купает за границей. Практически утрачены все виды государственной безопасности. 
Угроза экономических санкций со всей реальностью нависла над страной.
Чтобы обрести вновь все виды безопасности, нужно в кратчайшие сроки восстано-
вить промышленность и сельское хозяйство, а это в условиях экономических санк-
ций Запада сделать не просто.
Сознавая всю сложность сложившейся ситуации в России и вокруг России, КПРФ 
предлагает свое видение ситуации и предcтавляет основные направления социаль-
но-экономической политики РФ на период преодоления финансово-экономическо-
го кризиса.

ленная продукция стала неконку-
рентоспособной, а из сферы про-
изводства в банковский сектор за 
13 лет «выкачано» около 200 трлн 
рублей.

Предложения: Разработать 
программу замещения импорта с 
инструментами, стимулирующи-
ми отечественное производство и 
сокращение импорта. В течение 2 
лет заместить отечественными 
продовольственными товарами и 
товарами народного потребления 
импортные аналоги. По достиже-
нии этого ввести инструменты 
стабилизации цен на отечествен-
ные товары без искусственной 
поддержки цен на импорт. 

3. за последние 13 лет между-
народные резервы России вырос-
ли с 31 до 500 млрд долларов и 
выведены за рубеж. Выведены за 
рубеж два фонда: ФНБ и Резерв-
ный фонд. Недостаток денег вну-
три страны вынудил бизнес такую 
же сумму взять в долг за рубе-
жом. Разница между доходами от 
размещения денежных средств за 
рубежом и потерь от использова-
ния заемных средств составляет 
40–50 млрд долларов в год. В ре-
зультате этой преступной схемы 
Россия за 13 последних лет поте-
ряла 322,6 млрд долларов. Недо-
статок денег на внутреннем рын-
ке объясняет дороговизну креди-
тов. Высокий процент по креди-
там не дает возможности раз- 
вивать бизнес.

Предложения: Вернуть валют-
ные накопления в Россию и ис-
пользовать на кредитование эко-
номики. Произвести постепенное 
замещение внешнего корпора-
тивного долга на внутренний. 
Экономия – 50 млрд долларов в 
год.

4. Чистый вывоз капитала начал 
прогрессировать в России с 2005 
года. Вывоз капитала из России 
составил в 2013 году: частным 
сектором – 59,7 млрд долларов; 
банковским сектором – 7,6 млрд 
долларов; прочими организация-
ми – 52,1 млрд долларов. Ожида-
емый чистый вывоз капитала в 
2014 году: 50,6; 18,9; 31,7 млрд 
долларов соответственно.

Предложения: Пересмотреть 
порядок осуществления транс-
граничных переводов из России. 
Ограничить квотами въезд в Рос-
сию мигрантов на работу. Устра-
нить дискриминацию при приеме 
на работу в части преимущества 
нерезидентам РФ. Ввести госу-
дарственную монополию на внеш-
нюю торговлю и валютные опера-
ции в РФ.

В ОБЛАСТИ  
НАЛОГОВОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА
1. Налога на добавленную сто-

имость не было в СССР, его нет в 
США. Этот налог приводит к удо-
рожанию отечественной продук-
ции от 8 до 18% и делает ее не-
конкурентоспособной, тормозит 
производство и поощряет кор-
рупцию. Ежегодно треть налога 
теряется из-за необоснованных 
возвратов. за 2000-2012 годы 
сумма возмещений НДС экспор-
терам увеличилась в 16 раз при 
увеличении экспорта в 5,2 раза.

Предложения: Разработать 
программу постепенного упразд-
нения НДС. С нового бюджетного 
года ставку НДС сделать единой 
– в размере 10%. Прекратить воз-
мещение налога экспортерам сы-
рья, отменить все льготы по нало-
гу. Отменить НДС на продукцию 
развивающихся отраслей, а также 
на продукцию с высокой себесто-
имостью.

С целью компенсации выпада-
ющих доходов установить моно-
полию на производство и реали-
зацию винно-водочной продукции 
и табачных изделий. Это даст в 
бюджет дополнительно 2 трлн ру-
блей в год. 

2. Налог на имущество и зе-
мельный налог являются наибо-
лее обременительными для орга-
низаций, имеющих дорогие про-
изводственные фонды и большие 
территории. К таким организаци-
ям относятся судостроительные 
заводы, аэропорты, морские пор-
ты, санатории и т.п. Уплата нало-
гов с кадастровой стоимости зе-
мельных участков и объектов не-
движимости увеличит затраты 
производства и сделает товары и 
услуги подобных предприятий не-
конкурентоспособными.

Предложения: Не взимать на-
лог на имущество и земельный 
налог с активной части основных 
производственных фондов пред-
приятий и организаций. Выпада-
ющие доходы возместить из 
средств федерального бюджета, 
который пополнить средствами 
Резервного фонда, упраздненно-
го и консолидированного в бюд-
жет.

3. Страна попала в трудное по-
ложение, и выводить ее из кризи-
са необходимо всем, в том числе 
и миллиардерам. 

Предложения: Необходимо 
установить прогрессивный налог 
на доходы физических лиц. Годо-
вой доход до 180 тыс. рублей (15 

тыс. рублей в месяц) налогом не 
облагать. От 180 тыс. до 3 млн 
(250 тыс. рублей в месяц) обла-
гать налогом в 13%. Доходы от 3 
млн до 12 млн (1 млн рублей в ме-
сяц) облагать налогом в 30%. До-
ходы свыше 12 млн рублей в год 
облагать налогом по ставке 50%. 
Экономический эффект – 750 
млрд рублей.

Полная отмена «золотых пара-
шютов», неадекватной зарпла- 
ты чиновников и топ-менеджеров 
госкорпораций, установление мо-
ратория на выплату дивидендов 
на 3 года. Все это позволит со-
кратить бюджетные расходы на 
140 млрд рублей и оставить в 
экономике 420 млрд рублей.

4. В 2013 году объем инвести-
ций в основной капитал составил 
более 13 трлн рублей. Из них 45% 
– собственные средства пред-
приятий. Этого явно недостаточ-
но. Нецелевое использование 
амортизационных отчислений 
стало нормой, в то же время за-
крывается множество заводов, 
выработавших моторесурс обору-
дования.

Предложения: Отрегулировать 
порядок начисления амортизации 
с целью увеличения средств на 
полное восстановление оборудо-
вания и исключения нецелевого 
использования этих средств. Ос-
вободить инвестиции от налогоо-
бложения. Разрешить списывать 
на затраты суммы расходов на 
приобретение основных произ-
водственных фондов промышлен-
ных предприятий до 30 млн ру-
блей непосредственно в год их 
приобретения.

5. Утрата продовольственной 
безопасности требует повышения 
эффективности сельскохозяй-
ственных предприятий и товаро-
производителей. В связи с этим 
необходимо совершенствование 
налогообложения.

Предложение: Отменить все 
формы прямого налогообложения 
товаропроизводителей, исключив 
возможность авансового взима-
ния налога с предполагаемой 
прибыли.

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ И СОЦИАЛьНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Экономика не может развивать-

ся при разрушающейся и сокра-
щающейся производственной и 
социальной инфраструктуре.

1. Приватизация МПС привела 
к гонке железнодорожных тари-
фов и как результат – к сниже-
нию пассажирооборота и грузо-
оборота. Тарифы на железнодо-
рожные перевозки увеличились в 
8,6 раза. На 18% уменьшилось 
общее количество железнодо-
рожных станций. На 9% сократи-
лась развернутая длина станци-
онных путей. На 20% сократилась 
длина приемоотправочных путей. 
На 20% сократилась длина со-
ртировочных путей. Общее коли-
чество сортировочных станций 
уменьшилось с 200 до 61. В 2013 
году было отменено 235 поездов 
дальнего следования из 820. В 
начале 2014 года отменено еще 
19. Продолжается массовое со-
кращение пригородных поездов. 
Сегодня железнодорожные пере-

возки в России дороже, чем в 
США и Канаде, не говоря о стра-
нах СНГ.

Предложения: Приватизация 
имущества предприятий и орга-
низаций Министерства путей со-
общения не дала предусмотрен-
ных программой параметров, не 
соответствует национальным ин-
тересам страны. Национализиро-
вать железнодорожное хозяйство 
России, объединив его в единый 
хозяйственный комплекс.

2. Сокращается сеть авиацион-
ного сообщения в Российской 
Федерации. Из 1302 аэропортов, 
имевшихся на начало 1992 года, 
осталось 329. Пассажирские пе-
ревозки на легких самолетах со-
кратились в 40 раз, а на самоле-
тах вместимостью 12 мест – бо-
лее чем в 50 раз. Магистральная 
авиация, связывающая своими 
линиями крупные центры, практи-
чески не влияет на жизнь внутри 
регионов.

Из-за отсутствия устойчиво 
действующей сети воздушного 
сообщения 12—16 миллионов че-
ловек, живущих на 60—70% тер-
ритории Российской Федерации, 
практически отрезаны от жизни 
страны. 

Предложения: В целях сниже-
ния себестоимости авиационных 
перевозок объединить аэропор-
товое хозяйство и региональные 
авиапредприятия в единый хо-
зяйственный комплекс. Устано-
вить мораторий на повышение 
цен на авиационный керосин. 
Установить госзаказ всем авиа-
компаниям на межрегиональные 
авиационные перевозки, а также 
внутрирегиональные авиацион-
ные перевозки с фиксированной 
нормой прибыли.

3. Главным тормозом развития 
экономики стала система ЖКХ. 
По официальным данным, износ 
оборудования ЖКХ составляет в 
среднем более 60%, значитель-
ная его часть находится в ава-
рийном или предаварийном со-
стоянии: износ котельных 54,5%, 
коммунальных сетей водопрово-
да – 65,5%, канализации – 62,5%, 
тепловых сетей – 62,8%, элек-
трических сетей – 58,1%, насо-
сных станций – 57,1%, очистных 
сооружений канализации – 
56,2%. Порядка 50% оборудова-
ния в коммунальном комплексе 
было изготовлено свыше 20 лет 
назад.

Предложения: Разработать 
пятилетнюю программу восста-
новления теплоэнергетического и 
трубопроводного хозяйства ЖКХ 
до нормативного. Для этого из 
бюджета необходимо выделить 
2,5 трлн рублей и 2,5 трлн рублей 
амортизационных отчислений. 
Национализировать коммуналь-
ное хозяйство и содержать его за 
счет бюджетных средств и жи-
лищно-коммунальных платежей 
граждан. Жилищно-коммуналь-
ные платежи не должны превы-
шать суммы средств, заложенных 
на эти цели в прожиточном мини-
муме соответствующей категории 
граждан.

4. В стране катастрофически не 
хватает жилья. В очереди на полу-
чение квартиры сегодня насчиты-
вается 6 миллионов семей. Про-
блемы с жильем – у 61% граждан 
России. Общая потребность в жи-
лье составляет 1,6 млрд кв. м. По 
действующим сегодня расценкам 
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экономической политики РФ 
экономического кризиса
для решения этой проблемы необ-
ходимо около 68 трлн рублей. Все 
попытки правительства перело-
жить эту проблему на население 
или бизнес несбыточны. Общие 
доходы населения в год составля-
ют 20,5 трлн рублей вместе с оли-
гархами, а бизнес не развивается, 
так как нет жилья и коммунальных 
сетей. 

Именно поэтому по всей стране 
практически не строятся новые 
производственные мощности 
экономики. Дряхлеющая инфра-
структура не только не может 
принять новую нагрузку, но даже 
справиться с действующей.

Предложения: Строительство 
социального жилья сделать госу-
дарственной задачей. Эффектив-
ным путем борьбы с высокими 
ценами на жилье может стать го-
сударственное регулирование 
процессов его строительства и 
продажи. В жилищном строитель-
стве должны участвовать только 
три стороны: гражданин, нуждаю-
щийся в жилище, государствен-
ный банк, выдающий кредит, и го-
сударственная строительная ор-
ганизация, работающая по госу-
дарственным нормативам.

Необходимо предоставлять зе-
мельные участки под строитель-
ство социального жилья бесплат-
но, что позволит снизить стои-
мость жилья до 20%, а отмена по-
среднической деятельности при 
продаже «квадратных метров» 
приведет к снижению их стоимо-
сти в 2—3 раза. Установить норму 
бесплатного отчисления квартир 
в муниципальный фонд не более 
8%, что также позволит снизить 
себестоимость жилья.

5. Развитие экономики невоз-
можно без адекватного развития 
социальной инфраструктуры. Со-
гласно данным статистики, с 
1990-го по 2010 год число до-
школьных учреждений сократи-
лось на 43 тысячи, или на 50%. 
Дефицит дошкольных учреждений 
привел к тому, что в очереди на 
получение места в детском саду 
стоят 1,5 миллиона граждан, или 
40% детей.

Примерно такое же положение 
со школами. Дневных общеобра-
зовательных учреждений убави-
лось на 13 312 единиц, и их число 
продолжает сокращаться. В то же 
время сегодня один миллион де-
тей не учится, и еще один милли-
он не умеет читать и писать. Не-
смотря на это, Министерство об-
разования и науки РФ в 2012 году 
начало беспрецедентную «ре-
форму», заключающуюся в объе-
динении школ и ликвидации ву-
зов. Развитие экономики требует 
закрепления кадров по месту ра-
боты. Для этого строятся жилье, 
детские сады, школы. Без соци-
альной инфраструктуры разви-
вать экономику невозможно.

Предложения: Обратить в го-
сударственную и муниципальную 
собственность помещения учреж-
дений народного образования, не-
законно приватизированные в пе-
риод массовой приватизации. По-
строить детские сады на 1,5 млн 
мест. Упразднить ЕГЭ, восстано-
вить классическую систему обра-
зования в средней школе. 

6. Локомотивом развития эко-
номики является экономика зна-
ний. Доля в ВВП экономики зна-
ний в западной Европе – 35%, в 
США – 45%. В России доля эконо-

мики знаний в ВВП составляет 
всего 15% и снижается с каждым 
годом. По высоким технологиям 
Россия занимает 68-е место в 
мире, а по информационным тех-
нологиям – 70-е.

Предложения: Немедленно 
прекратить ликвидацию высшей 
школы в России. Восстановить 
уничтоженные институты и уни-
верситеты. Восстановить количе-
ство колледжей и профессио-
нально-технических училищ до 
уровня 1990 года. Восстановить 
отраслевую науку, без которой 
возрождение промышленного по-
тенциала страны не представля-
ется возможным.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СЕЛьСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

В стране потеряна продоволь-
ственная безопасность. Около 
50% продовольствия завозят из-
за рубежа, затрачивая на эти 
цели около 40 млрд долларов 
ежегодно. В то же время государ-
ственная поддержка сельского 
хозяйства в России составляет 4 
млрд долларов на 124 млн гекта-
ров сельхоз-угодий. В Швейца-
рии – 6 млрд долларов на 0,4 млн 
гектаров угодий. В США – 124 
млрд долларов на 165 млн гекта-
ров. Всемирная торговая органи-
зация разрешила России довести 
господдержку до 9 млрд долла-
ров. Но и это не выполняется. за 
годы реформ заброшено более 
41 млн гектаров пашни, более 
чем в 2 раза сократилось поголо-
вье крупного рогатого скота, ко-
ров – в 3 раза, на треть – овец и 
коз. Практически разрушена ин-
фраструктура села: за 22 года за-
крыты 14 тысяч школ, 16 тысяч 
клубов, 4 тысячи библиотек. Рез-
ко сократилось производство 
сельскохозяйственной техники. В 
2013 году произведено всего 5,6 
тысячи тракторов против 214,4 
тысячи в 1990 году. зерноубо-
рочных комбайнов – 4,2 тысячи 
штук.

Следствием такой политики 
стали падение объемов произ-
водства продукции агропромыш-
ленного комплекса и рост импор-
та продовольствия в страну.

Село вымирает. С карты Рос-
сии исчезли 19,3 тысячи дере-
вень, и еще в 36 000 деревень 
проживает менее 10 человек. Все 
это – результат преступной поли-
тики правительства, которая про-
должается.

Предложения: Сельскохозяй-
ственное производство разви-
вать на базе крупнотоварного 
производства. Государственные 
субсидии сельскому хозяйству 
установить на уровне стран Ев-
росоюза. Остановить рост цен на 
ГСМ и энергоресурсы. Решить 
вопрос диспаритета цен на сель-
скохозяйственную и промышлен-
ную продукцию. Восстановить 
производственную и социальную 
инфраструктуру на селе, в пер-
вую очередь – дороги, разгру-
зочные терминалы, службы по 
переработке, хранению продук-
ции, складские услуги. Решить 
вопрос подготовки кадров сред-
него и высшего уровня, способ-
ных организовать эффективную 
хозяйственную и финансовую де-

ятельность. Открыть свободный 
доступ сельхозпроизводителей к 
дешевым долгосрочным креди-
там. Решить вопрос с собствен-
ностью на землю. Сегодня более 
80% российских сельхозугодий 
находится в долевой собственно-
сти, то есть, по сути, не имеет 
владельца. Отмена купли-прода-
жи земли решит все вопросы 
землепользования.

Модернизация сельского хо-
зяйства не может осуществляться 
на базе зарубежной техники и 
технологий, которые обходятся 
значительно дороже. Российская 
аграрная наука накопила немало 
практических решений для сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей.

РЕФОРмА  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

СИСТЕмЫ 
 РОССИИ

Вопросы модернизации рос-
сийской экономики не раз подни-
мались КПРФ, но правительство 
прислушивалось к нашим предло-
жениям только в экстремальных 
ситуациях. В связи с этим необ-
ходимо рассматривать в качестве 
ключевого условия преобразова-
ние политической системы Рос-
сии.

1. Главными элементами поли-
тической модернизации считать 
следующие:

– демократизацию избиратель-
ной системы, пресечение давле-
ния власти капитала на процесс 
выборов, демонтаж механизма 
фальсификации итогов голосова-
ния; 

– обязательное использование 
пропорциональной системы при 
проведении выборов депутатов 
федеральных и региональных ор-
ганов представительной власти и 
органов местного самоуправле-
ния;

– законодательное утвержде-
ние формирования правитель-
ства РФ по принципу парламент-
ского большинства;

– принятие Федерального зако-
на «О парламентском контроле». 
Возвращение парламенту права 
утверждать состав правитель-
ства, рассматривать его отчеты и 
выражать недоверие как всему 
правительству, так и отдельным 
министрам;

– повышение эффективности 
государственного управления, в 
том числе  сокращение числа чи-
новников и репрессивного аппа-
рата; поддержание различных 
форм самоорганизации народа 
для контроля над госаппаратом;

– организацию контроля над 
выполнением наказов избирате-
лей и предвыборных программ, 
регулярную отчетность депутатов 
и возможность их отзыва избира-
телями;

– восстановление конституци-
онных прав граждан, партий и об-
щественных объединений на про-
ведение референдумов, собра-
ний, митингов и шествий; 

– совершенствование судебной 
системы, оказавшейся за рамка-
ми общественного и государ-
ственного контроля, восстановле-
ние выборности судей.

2. Подтвердить необходимость 
обращения в народную собствен-

ность природных богатств России 
и стратегических отраслей: элек-
троэнергетики, системного 
транспорта, ВПК, нефтегазового 
комплекса, незаконно приватизи-
рованных заводов и организаций, 
горнорудных разрезов и шахт. 
Установить мораторий на прива-
тизацию государственного иму-
щества и банкротство предприя-
тий сроком на 3 года.

3. Считать важнейшим услови-
ем вывода страны из кризиса 
создание системы государствен-
ных банков, способных поддер-
живать обновление производ-
ства. При успешном выполнении 
производителем программы ос-
воения продукции мирового 
уровня предусмотреть погаше-
ние кредита за счет бюджетных 
средств.

Ввести целевую продажу пред-
приятиям валютных средств по 
льготному курсу для приобрете-
ния новейшей техники за рубе-
жом.

4. Отменить ЕГЭ и внедрение 
Болонской системы образования. 
Установить обязательное бес-
платное и качественное образо-
вание с сохранением его светско-
го и развивающего характера, 
восстановить общегосударствен-
ную систему профессионально-
технического образования.

5. Создать достойные условия 
для жизни и работы научной мо-
лодежи России, поднятия прести-
жа научной деятельности, реали-
зации программы, предусматри-
вающей:

– повышение заработной платы 
работников науки и образования 
не менее чем в два раза;

– предоставление молодым 
преподавателям и ученым гаран-
тий на получение кредитов для 
приобретения жилья;

– погашение за счет научной 
организации ипотечного кредита 
сотрудника в случае достижения 
им высоких результатов исследо-
ваний с возмещением этих 
средств из государственного 
бюджета; создание системы по-
ощрения научных организаций за 
технические достижения и их вне-
дрение в производство.

6. Остановить развал Россий-
ской академии наук. Принять все 
меры по возрождению отрасле-
вой науки, увеличению бюджетно-
го финансирования фундамен-
тальных исследований, доведе-
нию расходов на НИОКР как ми-
нимум до 2% ВВП. Освободить от 
налогов Российскую академию 
наук, ее институты, а также учеб-
ные заведения страны. Ввести 
налоговую политику, стимулирую-
щую расходы на НИОКР.

С целью мобилизации средств 
на инновации ввести обязатель-
ные отчисления от прибыли в ин-
вестиционные фонды предприя-
тий. Это позволит создать гибкую 
систему использования средств 
на стадии внедрения научных 
разработок.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации готова 
принять самое активное уча-
стие в реализации основных 
направлений социально-эко-
номического развития страны 
в этот сложный период. У нас 
есть для этого специалисты, 
опытные кадры, талантливые 
руководители и умелые рабо-
чие.

Новосибирск

Больше 100 тысяч
Коммунисты Новосибирской об-

ласти собирают средства для под-
держки жителей Донбасса. На 
данный момент собрано 111 250 
рублей, причем первыми это дви-
жение начали сельские районы. 
Бюро Новосибирского обкома 
КПРФ отметило работу колыван-
ских коммунистов, собравших за 
один день больше 20 тыс. рублей. 
Партийная организация Новоси-
бирского района собрала более 
30 тыс. рублей. В сбор средств 
также включились Мошковский, 
Болотнинский, Тогучинский, Куй-
бышевский и Чулымский районы, 
а также город Бердск. 

Среди районных организаций 
города лучше других проявили 
себя Первомайский и Кировский 
райкомы.

http://www.kprfnsk.ru

Иркутск

Цветы Нестору 
Каландаришвили

Исполнилось 140 лет со дня рож- 
дения знаменитого командира 
красных партизан, действовавших 
в Сибири против колчаковщины, 
Нестора Александровича Калан-
даришвили. По инициативе КПРФ 
здесь были организованы обще-
ственный показ фильма «Сибир-
ский деде» в кинотеатре «Художе-
ственный», встреча с потомками 
партизана в поселке Бирюлька Ка-
чугского района, где находился 
его штаб, и ряд других мероприя-
тий. Доклад о Каландаришвили 
прозвучал на молодежной научной 
конференции, которую КПРФ про-
вела в апреле.

В честь юбилея героя к могилам 
партизан на Иерусалимской горе 
были возложены цветы.

http:// www.irkutsk-kprf.ru

Тюмень

Павел Дорохин 
ведёт сбор  
подписей

28 июня на XVI отчетно-выбор-
ной конференции Тюменского об-
ластного отделения КПРФ был вы-
двинут кандидатом в губернаторы 
Тюменской области Павел Доро-
хин, секретарь ЦК КПРФ, депутат, 
заместитель председателя коми-
тета по промышленности Государ-
ственной думы ФС РФ.

Теперь ему необходимо пройти 
все закрепленные законодатель-
ством процедуры для регистрации 
в качестве официального канди-
дата в губернаторы Тюменской 
области. Для преодоления «муни-
ципального фильтра» свою под-
пись за кандидата в губернаторы 
Тюменской области от партии 
КПРФ одним из первых поставил 
руководитель депутатской фрак-
ции КПРФ, депутат Тюменской го-
родской думы Александр Чепик. 

«Муниципальный фильтр на гу-
бернаторских выборах является 
искусственным барьером, но 
КПРФ не имеет права оставаться 
в стороне от выборов данного 
уровня. Павел Дорохин является 
достойнейшим кандидатом, и мы, 
Тюменское отделение КПРФ и 
фракция КПРФ Тюменской город-
ской думы, приложим все усилия, 
чтобы помочь нашему кандидату 
добиться максимальных результа-
тов на выборах в сентябре этого 
года», – отметил Александр Чепик.

http://www.kprf72.ru

У наших 
соседей
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Монумент на свалку?

Возложение венков и цветов к 
памятнику воинам-мебельщикам, 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., ныне, 
как и в 2013 году, могло быть со-
рвано. Хозяин земли под сквером 
и памятником обанкрочен. земля 
в руках конкурсного управляюще-
го находящегося в г. Новосибир-
ске. Доступ к памятнику закрыт 
трехметровым забором, на тер-
ритории никого нет! Территория 
у памятника завалена мусором, 
бетонными плитами, громадными 
мешками и другим непонятным 
имуществом.

Администрации города, зам. 
главы ЦАО Тернуховой А.П. уда-
лось связаться с управляющим, и 
он прислал охрану, под присмо-
тром которой проводились убор-
ка территории и проведение тор-
жественного мероприятия.

Благодаря действиям админи-
страции Центрального округа 
территория у памятника была ос-
вобождена от мусора, произве-
ден частичный ремонт и покраска 
памятника. Были показаны кон-
цертные номера, посвященные 
этой великой дате. С 9.00 до 
14.00 доступ к памятнику был от-
крыт, что позволило провести это 
торжественное мероприятие до-
стойно.

Состояние, в котором оказался 
памятник, еще раз убедительно 
подтверждает, что без статуса и 
защиты государства он является 
ненужным предметом на земле 
хозяина. В любое время, в любой 
час он может быть уничтожен и 
выброшен на свалку истории, да 
и просто на свалку.

На наши обращения к мэру го-
рода В.В. Двораковскому и гу-
бернатору В.И. Назарову мы по-
лучили отписки. Нет ответа ни на 
один из наших конкретных вопро-
сов.

На официальный запрос депу-
тата Государственной думы, 1-го 
секретаря Омского обкома КПРФ 
А.А. Кравца в Министерство куль-
туры России получено уведомле-
ние, что Минкультуры проводит 
проверку, о результатах прове-
денных мероприятий проинфор-
мирует дополнительно. Есть опа-

сения, что и этот ответ, как и пре-
дыдущие ответы городской и об-
ластной администраций, может 
оказаться отрицательным.

Учитывая это обстоятельство, 
я, выступая на митинге 8 мая 
2014 года, попросил его участни-
ков поставить свою подпись под 
соответствующим текстом – что 
земля под памятником и ме-
мориальным сквером должна 
принадлежать государству, 
что мемориальный сквер и па-
мятник должны быть восста-
новлены и свободный доступ к 
ним должен быть обеспечен, 
что мемориальный сквер и па-
мятник должны иметь подобаю-
щий им статус и защиту государ-
ства.

Подписали 98 человек!
Сегодня хозяин территории 

обанкротился. земля пока ничей-
ная и государство в лице област-
ной администрации может ре-
шить эту многолетнюю проблему 
– выкупить эту землю с последу-
ющим отнесением затрат на кон-
кретных виновных, участвовав-
ших в этой незаконной сделке.

То, что продажа земли под па-
мятником была незаконной, не 
требует особых доказательств. 
Все это четко оговорено Феде-
ральным законом №73 от 
25.06.2002 года «Об объектах 
культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов 
Российской Федерации».

Пункт 1 статьи 3 этого закона 
устанавливает, что к объектам 
культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов 
Российской Федерации относят-
ся объекты недвижимого имуще-
ства со связанными с ними про-
изведениями скульптуры, пред-
ставляющие собой ценность с 
точки зрения истории, архитекту-
ры, градостроительства…»

Именно к такой категории вы-
явленных памятников относится 
этот монумент, расположенный 
по адресу: город Омск, ул. 36-я 
Северная, №5.

В соответствии с частью 1 ука-
занной статьи федеральный ор-
ган охраны объектов культурного 
наследия и органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченные в 
области охраны объектов куль-
турного наследия, осуществляют 
работы по выявлению и учету 
объектов, представляющих цен-
ность с точки зрения истории, ар-
хитектуры, градостроительства.., 
рекомендуемых для включения в 
реестр.

…Памятник и мемориальный 
сквер были открыты 9 мая 1985 
года. Почти три десятка лет сотни 
ветеранов и работников всех трех 
мебельных фабрик Омска еже-
годно проводили здесь, где го-
рел Вечный огонь, встречи, воз-
лагали венки и цветы.

Согласно требованиям ст. 8 за-
кона Омской области от  
3 апреля 1996 года №48-03 «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
на территории Омской области (с 
изменениями на 3 июня 2013 г.) 
для принятия решения о включе-
нии объекта культурного наследия 
регионального значения или объ-
екты культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения в 
реестр, министерство культуры 
Омской области представляет в 
правительство Омской области 
документы, необходимые для 
принятия указанного решения в 
соответствии с упомянутым Фе-
деральным законом (всего 12 
наименований документов). При 
этом решение о включении объек-
та культурного наследия в реестр 
либо об отказе включить такой 
объект в реестр принимается пра-
вительством Омской области в 
срок не более одного года со дня 
поступления документов.

Однако до сих пор не проведе-
на ни одна экспертиза!?

Более того, вместо выявления 
конкретных виновных в незакон-
ной продаже земли под памятни-
ком и мемориальным сквером и 
принятия мер для поиска спра-
ведливого решения администра-
ция города выступает с инициа-
тивой убрать памятник с террито-
рии мебельного комбината, пере-
нести его в другое значимое 
место. Такое предложение вете-
раны и работники мебельных фа-
брик Омска считают недопусти-
мым и кощунственным.

Напоминаем еще раз: письмо 
на митинге подписали 98 чело-
век.

Феликс ШОР.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Ветеран труда, в прошлом инженер мебельной фабрики 
Феликс Давидович Шор вновь стучит во все инстанции, 
требуя обеспечить сохранность памятника героям войны 
и свободный доступ к нему горожан. Письма направлены 
в министерство культуры России, губернатору и депута-
там Госдумы. В них, в частности, говорится:

Омичи принимают  
переселенцев  
из Украины
Какие условия созданы в нашем регионе для вынужден-
ных переселенцев из Украины? Полагаются ли им какие-
то льготы, и чем могут омичи помочь людям, приехав-
шим в Омскую область?

На брифинге, посвященном пе-
реселенцам из Украины, предста-
вители региональных минсоцтру-
да, минздрава, минобразования, 
УФМС по Омской области проком-
ментировали ситуацию в регионе.

О ДОКУмЕНТАХ  
И СТАТУСЕ

На данный момент в городе 
и районах области проживают 267 
граждан Украины, в том числе 
из Луганска и Донбасса. Большая 
часть из них, а именно 144 челове-
ка имеют долгосрочные планы 
на жизнь в Прииртышье. Украинцы 
подают документы, как на времен-
ное проживание, так и на получе-
ние статуса беженца и на участие 
в программе «Соотечественники». 
Остальная часть переселенцев 
с планами на ближайшее будущее 
пока еще не определилась. Отме-
тим, что в таком случае по закону 
РФ они могут располагаться 
на территории страны 90 суток. 
Что касается территориального 
распределения, то украинцы се-
лятся как в городе, так и в районах 
области – Омском, Черлакском, 
Азовском.

С какими трудностями сталкива-
ются переселенцы и как наш реги-
он им помогает? Одна из самых 
больших проблем – отсутствие 
у людей документов, будь то тру-
довые книжки, миграционные кар-
ты, свидетельства о получении об-
разования. Все нюансы решаются 
в индивидуальном порядке. Так, 
например, миграционную карту 
могут сделать уже на территории 
нашего региона в структурных под-
разделениях УФМС. Телефоны «го-
рячей линии» управления – 32-79-
80, 36-90-62.

Стоит отметить, что правитель-
ство Омской области обратилось 
к нотариальным конторам региона 
с тем, чтобы они снизили стои-
мость своих услуг для граждан, 
приехавших из Украины. Особенно 
это касается проверки верности 
перевода документов.

ГДЕ ЖИТь  
И РАБОТАТь?

Наличие крыши над головой, 
а точнее, ее отсутствие, еще одно 
препятствие на пути переселен-
цев. В основном они останавлива-
ются у своих родственников и зна-
комых. Существуют и варианты жи-
лья от региона – это места в соци-
альных гостиницах и детских 
учреждениях здравоохранения, об-
щежитиях. Интересно и то, что 
многие омичи в стороне не оста-

лись и сами звонят в министерство 
труда и соцразвития, чтобы пред-
ложить для проживания комнаты, 
квартиры, дачные домики…

– Мы приветствуем такие иници-
ативы, – комментирует Михаил Ди-
тятковский, министр труда и соц-
развития Омской области. – Жите-
ли могут позвонить на нашу «горя-
чую линию» и предложить варианты 
жилья для переселенцев. Мы бу-
дем вести реестр таких помеще-
ний. Вообще, в регионе есть в на-
личии 4 000 мест, где могут оста-
новиться потенциальные пересе-
ленцы. Это то количество мест, 
которое зарезервировано при воз-
никновении ЧС. Также жилье могут 
предоставлять работодатели.

Телефон круглосуточной «горя-
чей линии» министерства труда 
и соцразвития – 25-53-82.

В плане трудоустройства граж-
дан Украины омские работодатели 
также идут навстречу. Основные 
вакансии – это строительная сфе-
ра и сфера обслуживания. Более 
200 работодателей заявили о воз-
можности принять таких пересе-
ленцев. Среди крупных предприя-
тий – Сбербанк, ПО «Полет», «Ом-
ский каучук». Пять человек уже тру-
доустроены. «Горячий телефон» 
службы занятости 24-53-95.

Не забыли в регионе и про пси-
хологическую поддержку, которую 
оказывают в Центре профессио-
нальной ориентации и психологи-
ческой поддержки населения. Те-
лефон 36-15-73.

БОЛьНИЦЫ  
И ШКОЛЫ

Для получения правового стату-
са переселенцам потребуются 
и медицинские справки. Для бе-
женцев из Украины прохождение 
медкомиссий бесплатное. Прокон-
сультироваться по этому вопросу 
можно по телефону 23-22-70.

Что касается образовательных 
учреждений, то даже при отсут-
ствии документов об обучении, ре-
бенка в школу все равно примут. 
Перед этим – беседа с детьми 
по определению уровня их соот-
ветствия российским программам.

Все омичи, которые хотели бы 
помочь гражданам Украины, мо-
гут прийти в управление минтруда 
(ул. Чкалова, 25, каб. 415). здесь 
организован пункт сбора вещей 
и продуктов (кроме скоропортя-
щихся) для переселенцев. Пункт 
работает каждый день с 9.00 
до 17.00, включая выходные дни. 
Телефон 37-60-00.

АиФ-Омск.
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Искусство здесь и сейчас
Судьба городского музея «Искусство Омска» – давняя проблема. 

Он создан в 90-х как городской центр современного изобрази-
тельного искусства, получил в распоряжение одно из самых кра-
сивых старинных зданий Омска – бывшую гимназию – и… был 
брошен на произвол судьбы. Деньги на ремонт здания не выделя-
лись, в результате оно пришло в состояние, представляющее 
опасность для посетителей. Для посещений он сегодня закрыт. 

мУЗЕЙ – это огромные фон-
ды современного живого 
неформального искусства, 

создающегося омичами здесь и 
сейчас, и увлеченный коллектив 
сотрудников. Выставки «из фондов 
музея» и из личных коллекций ху-
дожников организуются на различ-
ных площадках и регулярно стано-
вятся событиями в культурной жиз-
ни города.

Начало музейным фондам поло-
жили работы молодых омских ав-
торов, входивших в неформальные 
художественные объединения того 
времени: «ЭХО», «Крест», «СКИТ», 
«Ученики Глазунова». Именно это, 
свободное от академизма, равно-
душное к милостям власти искус-
ство и стремится сохранить кол-
лектив музея. И не только.

Рассказывает старший науч-
ный сотрудник музея «Искус-
ство Омска» Наталья КОНЫШЕ-
ВА (на снимке):

– Наш музей отслеживает мно-
гих творческих людей города. 
Собственно, для того он и созда-
вался, чтобы показывать не за-
стывшие образцы, а то искусство, 
которое творится сегодня, сейчас. 
Например, организуя выставки 
детского творчества, мы уверены: 
кто-то из их участников наверняка 
прославится, и музей окажется 
обладателем первых работ буду-
щего таланта. 

Не так давно завершилась орга-
низованная музеем выставка-кон-
курс «Мой город. Я живу в искус-
стве. Мировые шедевры. Взгляд 
юных омичей». Участники – учени-
ки художественных школ и школ 
искусств. 

А чуть раньше в Доме художника 
проходила выставка работ Петра 
Тышкевича – самодеятельного ху-
дожника, долгие годы прорабо-
тавшего капитаном речного фло-
та. Она носила название «Река 
жизни». 

Вот что рассказывает о завер-
шившейся экспозиции Наталья Ко-
нышева:

– На флоте служит немало увле-
ченных людей. Профессия речни-

ка, моряка достаточно романтична, 
поэтому на флоте много людей, 
умеющих видеть красоту. На вы-
ставке Петра Тышкевича было 
представлено около 60 работ: 
эскизы и рисунки старых судов 
(история флота – еще одно увлече-
ние художника), живописные по-
лотна: «Исток Ангары», «На реке 
Надым», «Устье реки Полуй», «Река 
Селенга», «Метеостанция на озере 
Байкал». Но все же на большинстве 
картин запечатлены уголки нашего 
родного Прииртышья: «Пасмурно. 
Муромцево», «Лесной коттедж. Ки-
по-Кулары, Омская область», «Реч-
ные косы». По признанию Петра 
Александровича, он, повидавший 
немало прекрасных пейзажей, все-
таки не встречал ничего красивее 
родных мест.

Рассказывая об участниках своих 
выставок, сотрудники музея с удо-
вольствием повторяют:

– Большинство из тех, с кем мы 
работаем, – очень интересные 
люди со своим, необычным взгля-
дом на мир.

Хороший пример этого тот же 
Тышкевич. Петр Александрович – 
человек удивительной судьбы. До 
войны успел окончить один курс 
речного техникума. В 1941 году до-
бровольцем ушел на фронт. Вое-
вал в составе 14-й воздушно-де-
сантной бригады 7-го воздушно-
десантного корпуса. Формировал-
ся корпус в Поволжье, а в начале 
сентября был переброшен под Мо-
скву. Десантники не входили в со-

став какого-либо из фронтов, их 
направляли туда, где труднее. На 
долю 14-й бригады выпали и борь-
ба с немецкими десантниками, и 
операции в ближайшем тылу врага. 

В феврале 1942 года Петр Алек-
сандрович был тяжело ранен. В 
момент десантирования у него не 
раскрылся парашют, он получил 
открытый перелом обеих ног, но, 
пока не потерял сознание, отстре-
ливался от наступавших немцев.

Ветеран не знает, как он сумел 
выжить, не умереть от потери кро-
ви, не замерзнуть на снегу. Ведь 
холода в ту зиму были страшней-
шими, в феврале столбик термо-
метра падал ниже 30 градусов. Не 
знает Петр Тышкевич и кого бла-
годарить за спасение. Очнулся в 
медсанбате, и никто не мог ска-
зать, кто принес его к своим. 

Несколько месяцев госпиталей – 
и вот 19-летний инвалид 2-й груп-
пы получил документы о негодно-
сти к строевой службе в военное 
время. Но ставить на себе крест 
молодой сибиряк не собирался. 
Вернулся в родной Омск, продол-
жил учебу. С тех пор вся его жизнь 
связана с Иртышом. 

Работал на речных судах: колес-
ных, паровых, теплоходах, букси-
рах. В его послужном списке 58 на-
вигаций, он прошел путь от матро-
са до капитана, ходил по Иртышу и 
Оби, Обской и Тазовской губе. 

И – рисовал. 
Бывают люди одной мечты. А 

Петр Александрович с детства с 
одинаковой силой хотел быть и ка-
питаном, и художником. Школьни-
ком он участвовал в городских и 
областных выставках детского 
творчества. С 1950 года брал уроки 
у известных художников – Петра 
Степановича Мухина и Ивана Яков-
левича Сивохина. В 1967–1970 го-
дах учился на вечернем отделении 
детской художественной школы 
№1 (педагог Алексей Дмитриевич 
Репин).

Почти на всех картинах Петра 
Тышкевича – вода: спокойный, 
будто сонный Иртыш, безбрежные 
дали Обской губы, волны Байкала 
и Тихого океана, гейзеры Камчат-
ки… Любовь к странствиям опре-
делила не только профессию Пе-
тра Александровича, в свободное 
время он объехал почти всю стра-
ну, побывав в самых дальних ее 
уголках. Отовсюду привозил каран-
дашные и акварельные наброски и 
на их основе создавал живописные 
полотна.

В 2005 году началось его сотруд-
ничество с музеем «Искусство Ом-
ска». Тогда была организована вы-
ставка, ставшая этапной для му-
зея. На ней были представлены ра-
боты двух самодеятельных 
художников – ветеранов нашего 
речного пароходства – Петра Алек-
сандровича Тышкевича и Виктора 
Петровича Семененко. Она так и 
называлась – «Два капитана».

Музей собирает не только живо-
пись и графику. Актуальное искус-
ство – фото, дизайн. В начале июля 
в музее имени Врубеля открылась 
выставка «Город живет...», на кото-
рой экспонируются работы фото-
художника Эдуарда Савина. На  его 
снимках – Омск 30–40-летней дав-
ности. Наряды 1960-х годов, пуза-
тые трамваи, радостные для глаза 
дороги без пробок в самом центре 
города. 

Эдуард Савин известен своими 
портретными, индустриальными и 
репортажными снимками. Свой 
огромный архив фотограф передал 
незадолго до кончины музею «Ис-
кусство Омска». 

Актуальное искусство, благодаря 
сотрудникам этого музея, стано-
вится фактом истории…

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
Фото автора.

Лето с книгой
Областная библиотека для детей и юношества совместно с  оз-

доровительным центром «Солнечная поляна» реализует проект 
«Лето с книгой», который разработан в рамках Года культуры. 

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 
разгонным блоком «Фрегат», ме-
теоспутником «Метеор-М» номер 2 
и кластером их шести малых кос-
мических аппаратов (МКА) старто-
вала 8 июля с космодрома Байко-
нур, сообщает ИТАР-ТАСС.

запуск произведен в 22.58 по 
омскому времени, и полет можно 
было увидеть в небе над городом, 
в западной стороне. Чтобы рас-
смотреть ракету со спутниками, 

горожанам советовали использо-
вать бинокль, но, судя по фотогра-
фиям в соцсетях, было достаточно 
камеры на мобильном телефоне. 
Фото в интернете много: преду-
прежденные заранее омичи с удо-
вольствием делали снимки «Сою-
за», свидетельствующие о том, 
что космическая программа в Рос-
сии существует.

По материалам «СуперОмск».

Проект «Лето с книгой» включа-
ет творческие встречи детей и 
подростков, отдыхающих в оздо-
ровительном центре «Солнечная 
поляна» в Чернолучинской зоне 
отдыха, с омскими литераторами; 
книжно-иллюстративные выстав-
ки, работу выездной библиотеки, 
конкурсы «Лучший читатель сме-
ны», литературные викторины. 

В июне в рамках проекта состо-
ялась встреча с Вероникой Шел-
ленберг – омской поэтессой, ху-
дожницей, членом Союза россий-
ских писателей. звучали стихи, 
рассказы о путешествиях Верони-
ки Шелленберг по Алтаю, демон-
стрировались слайды с изображе-
нием её солнечных картин. 

Лето продолжается, и ребят 

Муромцевские звоны
В муромцевском районе, в поселке Петропавловка, состоялся 

фестиваль «муромцевская Ривьера». 

Специально к фестивалю звона-
рями Центра звонарского мастер-
ства подготовлена программа ко-
локольного концерта «В честь Пе-
тра и Павла». Гости фестиваля 
«Муромцевская Ривьера» могли 
насладиться звуками русских цер-
ковных колоколов в исполнении 
омских звонарей, прикоснуться к 
этому древнему виду православ-
ного искусства.

Центр звонарского мастерства 

был создан в 2005 году и работа-
ет на базе Дворца культуры и се-
мейного творчества «Светоч». 
Руководит Центром звонарского 
мастерства Владимир Дмитрие-
вич Маловечкин. Ежегодно зво-
нари Центра принимают участие 
во многих фестивалях церковно-
го искусства и светских меро-
приятиях, посвященных сохране-
нию и развитию русских тради-
ций. 

Закроют  
сезон премьерой

Премьерой двухактного балета «Врубель» Омский государ-
ственный музыкальный театр закрывает 67-й театральный сезон.

Спектакль посвящается 300-ле-
тию Омска, поэтому в основу его 
сюжета положена история о люб-
ви известного художника Михаи-
ла Врубеля, родившегося в 1858 
году в Омске, и его жены, извест-
ной русской певицы Надежды за-
белы. 

Врубель и забела познакоми-
лись в декабре 1895 года в Петер-
бурге. Через год они обвенчались 
в Женеве и были вместе до самой 
смерти художника 14 апреля 1910 
года. Надежда забела-Врубель 
обладала роскошным сопрано и 
была ведущей исполнительницей 
главных партий в операх Николая 
Римского-Корсакова.

Автор либретто и балетмей-
стер-постановщик – лауреат Го-
сударственной премии РФ, лау-
реат Национальной театральной 
премии «золотая маска» Гали 
Абайдулов (Санкт-Петербург) – 
внимательно изучил историю вза-
имоотношений Михаила Врубеля 
и Надежды забелы. Хореограф 
познакомился с архивными доку-
ментами, перепиской художника 
и певицы и был восхищен предан-
ностью этих людей друг другу. 
Языком хореографии Гали Абай-
дулов попытался воплотить исто-
рию их любви.

По материалам открытых 
интернет-источников.

Видим ракету!
Жители Омска стали свидетелями запуска ракеты-носителя 

«Союз-2.1б» на Байконуре. Объект было видно невооруженным 
глазом, и многим удалось сфотографировать ракету.  Особенно 
эффектно она смотрелась на фоне розового заката, который не-
давно наблюдался в Омске. 

ждут новые знакомства с омски-
ми авторами и интересными кни-
гами.

http://www.sibmincult.ru.
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Спрашиваете – отвечаем
«Слышу и читаю совершенно разные комментарии к выборам  

в Европарламент. А как расценивают итоги коммунисты?
В. ГРИШИН, г. Омск»

В Европарламенте  
передел стульев
ВЫБОРЫ в Европарламент 

принесли некоторое удов-
летворение сторонникам 

«Соединенных Штатов Европы», 
так как существовала опасность, 
что на выборах европейцы проде-
монстрируют если не неприятие, 
то безразличие к Евросоюзу, по-
тому что явка избирателей при го-
лосовании в Европарламент, на-
чиная с 1979 года, неизменно па-
дала. В 2009 году в нем приняли 
участие лишь 43% избирателей. 
Но нынешние выборы вроде бы 
прервали эту тенденцию. Явка со-
ставила 43,09%. Максимальное 
участие в выборах отмечено там, 
где оно обязательно по закону: в 
Бельгии и Люксембурге явка до-
стигла 90%. Минимальный показа-
тель в Словакии – 13%.

Есть символический прирост 
явки, нет ли его – все равно ясно: 
участие в европейских выборах 
осталось низким. Это связано с 
падением интереса избирателей к 
европейскому проекту и разоча-
рованием бесконечным расшире-
нием Евросоюза, а также с непо-
ниманием подавляющим боль-
шинством европейцев архитекту-
ры сообщества и сложных 
процедур принятия общеевропей-
ских решений, которые сегодня 
затрагивают повседневную жизнь 
каждого жителя ЕС.

ХОТЯ партийное лидерство в 
новом Европарламенте со-
хранила консервативная 

Европейская народная партия 
(ЕНП), получившая 212 из 751 
мандата, ее позиции заметно ос-
лабли. Она включает в себя пред-
ставителей идеологически близ-
ких консервативных партий раз-
ных стран Европы. В Европарла-
менте состава 2009-2014 годов в 
эту фракцию входили 274 челове-
ка. Второе место осталось за 
фракцией «Прогрессивный 
альянс: блок социал-демокра-
тов и социалистов», которая по-
лучила 186 мест. Учитывая сокра-
щение общего числа депутатов и 
значительное ослабление ЕНП, 
можно говорить о некотором уси-
лении общего влияния «прогрес-
систов».

Третье место также сохранила 
за собой либеральная фракция – 
Альянс либералов и демокра-
тов, хотя их удельный вес заметно 
ослаб: либералы получили 70 
мест против 83 в прошлом созыве.

На четвертом месте были и 
остаются «зеленые», которые по-
лучили 55 мандатов (при 57 на 
прошлых выборах). Пятой фрак-
цией стали «Европейские ре-
формисты и консерваторы», су-
мевшие провести в парламент 44 
депутата (было 57 мандатов).

Объединенные европейские 
левые – на шестом месте: у них 
сейчас 43 депутата, они смогли 
увеличить свое представитель-
ство на 8 человек. Сохраняется в 
Европарламенте и Европейская 
группа свободы и демократии, 
чьи ряды приросли на 2 человека. 
До 38 мест (прирост – 5 манда-
тов) увеличилось число незави-
симых депутатов, которые уже 

объявили, что не будут присоеди-
няться ни к одной фракции.

ПРИ НОВОм раскладе сил 
традиционные партии дер-
жат оборону. В ФРГ, круп-

нейшей стране и первой экономи-
ке ЕС, одержали победу на про-
шедших выборах в Европарламент 
входящие в правящую коалицию 
партии. По предварительным дан-
ным, блок Христианско-демокра-
тического и Христианско-социаль-
ного союзов (ХДС/ХСС) набрал 
около 36,1% голосов. При этом за 
ХСС проголосовали всего 5,4% 
немцев. Социал-демократическую 
партию Германии поддержали 
27,5–27,6% избирателей.

В Австрии также лидируют ре-
спектабельные партии. Австрий-
ская народная партия (АНП) на-
брала 27,5% голосов, Социал-де-
мократическая партия Австрии по-
лучила 23,9%.

В Испании лидером стала кон-
сервативная Народная партия, ко-
торая получила 26,03% голосов, 
на втором месте – Испанская со-
циалистическая рабочая партия, 
которая получила 23,04% голосов. 
Правда, обе они заметно ослаби-
ли свои позиции по сравнению с 
выборами 2009 года. Вместе с тем 
в Испании высоких результатов 
(4,08% всех избирателей страны) 
добились «Левые республиканцы 
Каталонии», выступающие за вы-
ход этой автономной области из 
состава Испании. Коалиция ради-
кальных националистов Страны 
басков также получила возмож-
ность направить в Страсбург свое-
го евродепутата.

В ЕВРОПЕЙСКОЙ прессе 
группа партий получила на-
звание евроскептиков. Од-

нако было бы правильнее назы-
вать их противниками Евросоюза. 
Сенсацией нынешних выборов 
стал прорыв в Европарламент 
Партии независимости Най-
джела Фараджа в Великобри-
тании. Она выступает за выход 
страны из Евросоюза и ограниче-
ние иммиграции даже из восточ-
ноевропейских стран ЕС. По пред-
варительным данным, партия на-
брала около 29,7% голосов. Во 
Франции лидирует борющийся 
за ограничение миграции ради-
кальный «Национальный 
фронт». Он опередил и правый 
«Союз в поддержку народного 
движения» Николя Саркози, и пра-
вящую Социалистическую партию 
Франции.

В «столице» Евросоюза Бель-
гии радикальная партия «Но-
вый фламандский альянс» 
(НФА), выступающая за децентра-
лизацию страны (а в перспективе 
– за независимость Фландрии), 
вышла на первое место. В обще-
государственном зачете она полу-
чила 17,1% голосов, заметно 
обойдя ведущую франкоязычную 
Социалистическую партию пре-
мьер-министра Элио Ди Рупо, ко-
торая собрала лишь 10%.

Высокий результат получила 
партия «Альтернатива для Герма-
нии», выступающая за упраздне-

ние евро и выход ФРГ из еврозо-
ны. Ее поддержали 6,5% избирате-
лей. Между тем эта партия суще-
ствует менее года. У себя на 
родине на третье место вышла ра-
дикальная Австрийская партия 
свободы, которая набрала 19,5%, 
что в полтора раза больше, чем на 
выборах 2009 года. В Венгрии на 
второе место вышло праворади-
кальное «Движение за лучшую Вен-
грию (Йоббик)» с 14,7% голосов.

Европейский союз сегодня 
похож на лоскутное одеяло. Он 
объединяет слишком разные 
страны и народы, которые от-
личаются по многим параме-
трам. Некоторые говорят о не-
долговечности такого союза. 
Постоянное стремление к его 
расширению осложняет управ-
ляемость, растут внутренние 
разногласия и противоречия. 

ОСОБО следует отметить 
результаты, полученные 
коммунистическими, ле-

выми и левоцентристскими 
партиями.

В прошлом созыве во фракции 
«Объединенные европейские 
левые/Лево-зеленые Севера» в 
Европарламенте были 33 депу-
тата, которые представляли изби-
рателей из 12 стран. Почти все 

левые партии сохранили свои по-
зиции. Наибольший рывок на этих 
выборах достигнут испанцами, 
которые вошли в парламент Евро-
союза двумя колоннами, получив в 
сумме 10 мест. Это лучший «наци-
ональный» результат на левом 
фланге. На втором месте с 8 ман-
датами депутаты от Греции, кото-
рые теперь представлены не толь-
ко Коммунистической партией, но 
и Коалицией левых радикальных 
сил Греции (СИРИзА), получив-
шей 26,48% голосов своих сооте-
чественников.

Левая партия Германии, кото-
рая после выборов 2009 года со-

ставила самую многочисленную 
команду на левом фланге, нынче 
имеет 7 мандатов. Впрочем, если 
считать представительство левых 
сил не от государств, а от отдель-
ных партий, то Левая партия Гер-
мании по-прежнему на первом 
месте.

Что касается коммунистиче-
ских партий, то на майских выбо-
рах укрепили свои позиции ком-
мунисты Испании и Португалии, 
возглавлявшие объединения ле-
вых сил своих стран. Сохранили 
свои позиции в Европарламенте 
Коммунистическая партия Греции 
и партия кипрских коммунистов 
АКЕЛ. Потеряли по одному парла-
ментскому месту Коммунистиче-
ская партия Чехии и Моравии и 
«Левый фронт» Франции, в состав 
которого входит Компартия. К со-
жалению, не попал в Европарла-
мент А. Рубикс (Латвия).

В парламенте «объединенной 
Европы» появился ряд новых пар-
тий, которые можно назвать «но-
выми левыми». Это – испанская 
партия «Мы можем», итальянская 
«Другая Европа», «Шинн Фейн» 
(Великобритания), «Левый союз» 
(Финляндия) и шведская «Феми-
нистская инициатива».

Как правило, депутаты, избран-
ные по спискам партий, занимают 

свои места в соответствующих 
фракциях. Но поскольку среди из-
бранных есть немало новичков, 
представляющих избирательные 
союзы, группы, объединения, или 
независимых, то за них идет борь-
ба. Левосоциалисты, которых 
можно назвать также «новыми ле-
выми», пополнят депутатскую 
фракцию «Европейские объеди-
ненные левые». Впрочем, об их 
политическом облике пока трудно 
сказать что-либо более опреде-
ленное. А вот ЦК Коммунистиче-
ской партии Греции выступил с за-
явлением, в котором выразил не-
довольство организацией работы 

в этой фракции, и заявил, что ее 
депутаты отказываются входить в 
число «Европейских объединен-
ных левых».

Руководство ряда компартий 
Европы выступило с заявлениями 
об итогах выборов. Генеральный 
секретарь ЦК Португальской ком-
мунистической партии Жеронимо 
де Соуза заявил, что 12% голосов, 
полученных партией и ее соратни-
ками на выборах, – это лучший ре-
зультат за последние 25 лет. Он 
показал рост доверия населения и 
подтвердил важность и необходи-
мость союза левых и патриотиче-
ских сил.

В заявлении ЦК АКЕЛ (Кипр) от-
мечается, что полученные резуль-
таты можно считать удовлетвори-
тельными, тем более что они были 
достигнуты в исключительно слож-
ных условиях и жесткой предвы-
борной борьбе. Партия получила 
28% и завоевала два мандата в 
Европарламенте.

В заявлении ЦК Французской 
компартии говорится: «Низкая 
явка и самый высокий в исто-
рии современной Франции ре-
зультат «Национального фрон-
та» подтверждают тот факт, 
что политический кризис и 
кризис демократии в стране 
достигли предельного уровня. 
Это – результат отрицания на-
родными массами либераль-
ной политики, которую прово-
дит все эти годы Европейский 
союз. Победа «Национально- 
го фронта» – это серьезное 
предупреждение нам, францу-
зам, и всей Европе. Левые по-
вторили результаты 2009 года. 
мы не смогли ответить на вы-
зовы тех, кто готов был отдать 
нам голоса. Главная работа 
впереди».

Близкую позицию занял и ЦК 
Коммунистической партии Чехии 
и Моравии: «Низкая явка 
(19,2%) отражает общую поли-
тическую обстановку в стране. 
Среди избирателей царят пес-
симизм и недоверие к Евросо-
юзу. Результаты КПЧм можно 
считать удовлетворительны-
ми, мы получили почти 11% 
голосов. Социал-демократы 
показали слабые результаты и 
потеряли три мандата. Они не 
сумели найти выхода из дли-
тельного экономического кри-
зиса и потеряли лицо в ре-
зультате трусливой политики в 
связи с событиями на Украи-
не».

Генеральный секретарь ЦК Ком-
мунистической партии Греции  
Д. Куцумбас заявил: «мы счита-
ем, что результаты КПГ на вы-
борах в Европарламент – шаг 
вперед. В таких сложных усло-
виях мы получили поддержку 
сотен тысяч голосов. Вместе с 
тем общий итог выборов пока-
зывает, что общество еще на-
ходится под влиянием тех сил, 
которые ориентированы на ЕС 
и поддерживают интересы мо-
нополий и капитала».

Отдел
по международным делам

ЦК КПРФ

Название партии 2009-
2014 гг.

2014-
2019 гг.

Великобритания. Шинн Фейн – 1
Греция. Коммунистическая партия Греции
Коалиция левых радикальных сил (СИРИзА)

2
1

2
6

Германия. Левая партия 8 7
Нидерланды. Левосоциалистическая партия 1 2
Дания. Народно-социалистическая партия 1 1
Испания. Объединенные левые (КПИ и др.)
Партия «Мы можем»

1
–

5
5

Италия. Объединение «Другая Европа» – 3
Исландия. Левосоциалистическая партия 1 –
Ирландия. Шинн Фейн 2 3
Кипр. АКЕЛ 2 2
Португалия. 
Блок «Единство» (ПКП, левые, экологисты)
Левый блок

2
2

3
1

Франция
Левый фронт (ФКП, Левая партия) 5 4
Финляндия. Левый союз – 1
Швеция. Левая партия. 
Феминистская инициатива

1
–

1
1

Чехия. Компартия Чехии и Моравии 4 3
Общее количество депутатов 33 51

ЛЕВЫЕ В ЕВРОПАРЛАмЕНТЕ
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К приёму соотечественников не готовы
Власти Ханты-Мансийского округа ничем не могут помочь украинским беженцам

ВРАЧ из Краматорска Виктория Абаку-
мова, ее сын Олег и невестка Анаста-
сия не нашли приюта на российской 

земле. Надеялись найти его, как и еще око-
ло сотни беженцев из Украины, в городе 
Сургуте Ханты-Мансийского округа. Но за 
месяц пребывания в нем не удалось решить 
вопрос ни с жильем, ни с работой (хотя 
Виктория Юрьевна окончила в Донецке ин-
тернатуру, имеет высшую категорию, сын – 
выпускник Киевского международного ин-
ститута техники и менеджмента).

Были на приеме у мэра, передали ему за-
явление с просьбой помощи,  но за 20 дней 
так и не дождались ответа. Виктория 
Юрьевна написала Путину, письмо из адми-
нистрации президента вернулось в ХМАО, 
глава округа Наталья Комарова переслала 
его в миграционную службу.

Абакумова подала туда документы – «на 
определение наличия российского граждан-
ства» (оно у нее было в 2002 году, но через 
пять лет его следовало продлить, чего она в 
то время не сделала). В УФМС ей сказали, 
что эта процедура займет не меньше трех 
месяцев, и только после нее можно будет 
решать вопрос о временном проживании. И 
он раньше, чем через три месяца, не решит-

ся. А где им жить полгода, и на что жить, 
если не принимают на работу – их личные 
проблемы: окружные чиновники чужое горе 
в голову не берут, и, судя по всему, не счи-
тают внезапно нагрянувших беженцев ни 
представителями «братского народа», ни 
тем более «соотечественниками».

«Эта семья приходила к нам, – рассказал 
«Красному Пути» руководитель Югорского 
регионального отделения «Союза добро-
вольцев России» Вадим Булдаков. – Но мы, 
к сожалению, помочь ей не в состоянии. Мы 
занимаемся гуманитарной помощью – в 
частности, отправляем ее в Ростов – в лаге-
ря беженцев, на юго-восток Украины. А об-
устройством переселенцев – поисками для 
них жилья и работы – должна заниматься 
местная власть. Но в ХМАО она оказалась 
не готова к такому потоку людей: поэтому 
Абакумовы столкнулись тут с непреодоли-
мыми трудностями, и им пришлось возвра-
щаться». 

4 июля отправились обратно – через Мо-
скву в Краматорск. Дозвониться до Викто-
рии Юрьевны нашему корреспонденту не 
удалось. Вадим Булдаков сфотографировал 
их билеты, чтоб зафиксировать этот факт 
равнодушия государства в лице югорских 

чиновников к бывшим российским гражда-
нам, которые хотели бы вернуться на роди-
ну, но оказались ей не нужны. 

– По моим прикидкам, – говорит Вадим, – 
в июне прибыло в Югру с Украины около 
двухсот человек, и почти все эти люди на 
данный момент неприкаянные. Они не про-
сят ничего особенного: им нужно устроить-
ся на работу и получить соцзащиту на де-
тей. Они ждут «дорожных карт», обещанных 
еще 10 дней назад губернатором: Наталья 
Комарова заявила, что поручила их разра-
ботку главам муниципалитетов, но пока ти-
шина. Власти не предлагают людям внят-
ных процедур получения гражданства, ста-
туса вынужденного переселенца.

ПРОБЛЕмА в том, что годовая квота на 
временное проживание в округе – 150 
человек, – была исчерпана еще в ян-

варе. УФМС сообщило, что будет добивать-
ся дополнительных квот, – удастся ли ему 
это, пока неизвестно. 

УралПоит.ру рассказывает о пенсионерке 
из Краснодона Ирине Толоченко, приехав-
шей в Сургут к внучке: в миграционной 
службе ей предложили оформить времен-
ную регистрацию за 6 тыс. рублей. Вопрос 

о статусе беженца даже не обсуждался. 
«Была я в этой службе уже пять раз. В по-
следний раз простояла без толку 6,5 часов. 
Я ничего не понимаю…».

Конечно, говорит Вадим, люди разочаро-
ваны: ведь ХМАО-Югра в представлении 
многих – богатый край, «российские Эми-
раты». «На самом деле все не так просто: к 
примеру, тут очень дорогое жилье: чтобы 
купить квартиру в Сургуте, нужно продать 
три квартиры на Украине».

Югорский Союз добровольцев распро-
странил в соцсети обращение к беженцам, 
в котором не рекомендует им этот округ 
«как точку прибытия в РФ».

Начальник отдела горадминистрации го-
рода Сургута Андрей Антропов сказал на-
шему корреспонденту, что 5 июля с.г. тема 
украинских беженцев обсуждалась на сове-
щании окружного  правительства. «Думаю, 
пресс-служба губернатора в ближайшее 
время распространит пресс-релиз».

Однако сама пресс-служба так, похоже, 
не думает: после многократных звонков 
туда нашему корреспонденту сказали: «Не 
можем пока по этому вопросу дать коммен-
тарии».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

От первого лица

Это не разгильдяйство, 
это воровство

НАЧАЛьНИКИ, как известно, 
в поездах не ездят. По 
крайней мере, в обычных. 

А вот депутат Законодательно-
го собрания области Виктор 
ЖАРКОВ проехал в Казань и об-
ратно, ощутив на себе прелести 
«модернизированной» желез-
ной дороги, и теперь предлага-
ет всем, кто пострадает от не-
навязчивости  железнодорож-
ного сервиса, наказать монопо-
листа рублем. Это реально. Но 
предоставляем слово Виктору 
Александровичу:

– Был по делам в Казани. Туда 
выехал на поезде №139 «Новоси-
бирск – Адлер», возвращался на 
поезде №140 «Адлер – Новоси-
бирск». Расписание удобное, но 
выдержать поездку тяжело. В обо-
их случаях в вагоне не работали 
кондиционеры. На улице жара 30 с 
лишним градусов, в вагоне – все 
50. Ведь сделан  вагон в расче-
те на установку кондициониро-
вания, то есть окна не открыва-
ются, не предусмотрено конструк-
цией. Удалось на весь вагон рас-
печатать всего два окна. Прошел 
по поезду, кондиционеры работа-
ли лишь в одном вагоне, в котором 
ехал бригадир, и в вагоне-ресто-
ране.

На обратной дороге – и того 
хуже. А я ведь в кассе специально 
попросил, чтобы продали билет в 
вагон с кондиционером. Кстати, 
есть три типа билетов, они разли-
чаются по цене. Наличие кондици-
онера заложено в стоимость более 
дорогих билетов, а разница со-
ставляет до одной трети цены. 

Когда я подошел к вагону, то 
еще раз уточнил у проводника. Он 
в ответ: «Да, кондиционеры есть». 
Сажусь. Поехали… жара, духота. 
Прошу проводника включить кон-
диционер. Он притворяется ничего 
не понимающим: «Ой, он только 
что сломался!» Интересуюсь у со-
седей – оказывается, что прово-
дник врет. Кондиционер не вклю-
чали ни разу с самого Адлера. 

Пришлось поговорить более от-
кровенно. Оказалось, что их, про-
водников, заставляют прини-
мать вагоны, в которых не ра-
ботает половина оборудования. 
Дескать, если не подпишут прием-
ку, их уволят. На лето в дополни-
тельные поезда набирают студен-
тов, которые вообще ничего не по-
нимают в том, каким должен быть 
на самом деле современный пас-
сажирский вагон. Им что скажут, то 
они и делают.  

Что ж, проводников понять мож-
но. Они сами мучаются в жаре. А 
вот к их начальству возникают во-
просы. 

Вернувшись в Омск, я принялся 
искать информацию. Оказывается, 
в 2010 году приняты новые сани-

тарно-гигиенические нормы, в со-
ответствии с которыми температу-
ра выше 30 градусов в вагоне явля-
ется серьезным нарушением. 
Впрочем, тут и норм никаких не 
нужно, чтобы понять, как может 
влиять на людей 50-градусная 
жара. Даже был случай, когда пас-
сажир умер от теплового удара. 
Руководство железной дороги дол-
го не признавало своей вины, но ее 
удалось доказать.

И я не понимаю позицию транс-
портной прокуратуры. Должны же 
быть какие-то плановые проверки! 
А ведь для того, чтобы зафиксиро-
вать нарушение законодательства, 
нужно просто войти в вагон.  

Пообщался я и с железнодорож-
ным начальством. Не самым круп-
ным, конечно, в неформальной об-
становке. Оказывается, отсутствие 
работающих кондиционеров в ва-
гонах, сконструированных с учетом 
принудительного вентилирования, 
– повсеместная практика. Называ-
ется «режим экономии». Сберега-
ются электроэнергия, деньги на 
ремонт. В новых вагонах уже не 
осталось и половины той роскоши, 
которую презентовали. Убрали 
ковровые дорожки, не работает 
толком вентиляция. Вообще, пози-

ция у железнодорожников стран-
ная. Дескать, люди, ценящие ком-
форт, в поездах не ездят. Тем бо-
лее в провинциальных, не заходя-
щих в Москву. Летают на самолетах 
или ездят в фирменных. А тем, кто 
из Сибири едет в Адлер, сойдет и 

так. Высказали мысль, что вся эта 
модернизация подвижного соста-
ва только лишняя головная боль. 
Было бы проще вернуться к 
старым плацкартным вагонам с 
нормально открывающимися 
окнами, это и билеты бы намного 
удешевило. Но дешевые перевоз-
ки, оказывается, не рентабельны!

Однако мне, пассажиру, при-
быль РЖД абсолютно не интерес-
на. РЖД – монополист. Мы, комму-
нисты, не раз говорили со всех 
трибун, что коммерциализировать 
и приватизировать монополистов 
нельзя. Цель любого коммерсанта 
– получать прибыль. В условиях 
конкуренции еще удается сдержи-
вать аппетиты, а монополисты за-
частую идут на прямой подлог. 
Якунин гордо рапортует о получен-
ной прибыли, но получается она за 
счет обмана пассажиров. Вместо 
нормальной поездки человека на 
трое, а то и больше суток запира-
ют в бане и называют это «модер-
низацией».

Но, оказывается, бороться с 
системой можно. Обманщика 
можно наказать только рублем. 
Что для этого нужно сделать? 

Вот какую информацию удалось 
отыскать.

РЖД вагоны с кондиционером 
маркирует таким образом – купе 
2Л, 2Э, плацкарт 3Э. Если класс ва-
гона, в котором вы путешествуете, 
предполагает систему охлаждения 
воздуха, а кондиционер не работа-
ет, обязательно напишите жалобу 
проводнице. Если вы путешествуе-
те не один, напишите коллективную 
жалобу. Дубликат оставьте себе. В 
нем проводница должна расписать-
ся – да, подавали жалобу. В идеале 
нужно получить такую подпись от 
бригадира поезда. Может быть, 
видя вашу решимость, вам включат 
систему кондиционирования или 
устранят причину неисправности. 
Если нет – могут сразу компенси-
ровать разницу в цене билета. 

Летом в период повышенного 
спроса на перевозки в южном на-
правлении составы нередко фор-
мируются из старых вагонов, в ко-
торых система охлаждения воздуха 
отсутствует по определению. Об 

этом и сам перевозчик, и оператор, 
продающий билет, могут умолчать, 
а разница – до трети цены. 

Если договориться не удалось, 
недовольный может досрочно поки-
нуть поезд на любой станции и тре-
бовать возвращения денег за би-
лет. Сойдя на перрон, надо немед-
ленно обратиться в кассу вокзала, 
проинформировать кассира, что 
место в поезде освободилось, и по-
лучить отметку в билете. Потом этот 
проштампованный билет и пись-
менную жалобу с указанием причин 
досрочного прекращения поездки 
надо по почте направить в пасса-
жирскую дирекцию РЖД. По закону 
в 30-дневный срок там обязаны 
рассмотреть дело и выплатить 
деньги за незавершенную часть 
пути, если причины прекращения 
поездки действительно весомы. 

Если не хотите рисковать, то точ-
но такую же жалобу с требованием 
вернуть разницу в цене билета 
нужно направить в пассажирскую 
дирекцию РЖД после прибытия в 
пункт назначения». 

Вал таких жалоб, думаю, заста-
вит руководство РЖД задуматься. 
Если же от вас отмахнутся, обра-
щайтесь ко мне как к депутату за-
конодательного собрания. Конеч-
но, проблема эта не областного 
уровня, но вместе можно добиться 
больше, чем поодиночке.

ДЛЯ СПРАВКИ

Главный государственный санитарный врач РФ в июле 2010 года 
подписал постановление, согласно которому вагоны пассажирских по-
ездов должны нагреваться или охлаждаться в соответствии с погодой 
перед подачей на перрон. Согласно документу, во время подготовки 
состава в рейс необходимо нагреть или охладить помещения до норма-
тивных значений с помощью системы кондиционирования воздуха.

При температуре наружного воздуха до 33 градусов перепад между 
ней и температурой воздуха в вагоне должен составлять не менее ше-
сти градусов, а при наружной температуре до 40 градусов – не менее 
12. Температура в вагоне в теплое время года не должна пре-
вышать плюс 27–28 градусов. В постановлении оговаривается и 
объем подачи наружного воздуха в салоны – его нужно поддерживать 
на уровне не менее 20 кубометров в час на каждого человека.

Распоряжение ОАО «РЖД» от 05.09.2007 n 1691р «Об утверждении 
стандарта ОАО «РЖД» «Обслуживание пассажиров проводниками ва-
гонов формирования Федеральной пассажирской дирекции. Требова-
ния к качеству обслуживания»

6.2.2.1. Температурный режим в вагоне поезда соблюдается в тече-
ние всего пути следования.

6.2.2.2. Температура воздуха в вагоне в зимнее и переходное время 
года должна быть от 20 до 24 градусов Цельсия, а в туалетах не ниже 
16 градусов Цельсия.

6.2.2.3. Температура воздуха в вагоне в летнее время должна быть 
от 22 до 26 градусов Цельсия.

6.2.2.4. Температура воздуха в вагоне в зимнее и переходное время 
года нормируется для всех типов пассажирских вагонов, а в летнее – 
только для вагонов, оборудованных установками кондиционирования 
воздуха.
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ааллррааЕЕ
Считалки

Раз, два, три, четыре.
Кто живет у нас в квартире?
Папа, мама, брат, сестренка,
Кошка Мурка, два котенка,
Мой щенок, сверчок и я –
Вот и вся моя семья!
Раз, два, три, четыре, пять –
Всех начну считать опять.

Ежик, Ежик, чудачок,
Сшил колючий пиджачок.
Встал в кружок и ну считать –
Нам водилку выбирать!

Гномик золото искал
И колпак свой потерял!
Сел, заплакал: «Как же быть?!»
Выходи! Тебе водить!

Жили-были у бабуси
Два веселых гуся:
Один белый,
Другой серый –
Два веселых гуся.
Один бегал, другой прыгал –
Два забавных гуся.
Один не мог летать,
Другой – ходить.
Если не веришь –
Будешь водить.

шш

Скороговорки
***

зеленая береза стоит в лесу,
зоя под березой поймала
стрекозу.

***
Соня зине
Принесла бузину в корзине.

***
Ева ленива,
Вика ревнива.

***
Подам даме помаду.

***
Кузьме не измазать кузов
«КАМАза».

***
Хозяин не зовет знакомых
на завод.

***
Розовы грезы у Розы.

***
Пошел спозаранку
Назар на базар.
Купил там козу
И корзину Назар.

***
Лапти лыковые,
Лыки липовые.

Прятки
Игра для детей  
от 4 лет

Прятки – одна из самих попу-
лярных игр во всем мире! От-
лично развивает вниматель-
ность и смекалку. Легка в пони-
мании даже для малолетних де-
тей.

С помощью считалки или жребия 
выбирается водящий – он и будет 
искать всех остальных.

Игроки договариваются, до 
скольки будет считать водящий. 
После этого водящий отворачива-
ется к стенке (столбику, двери и 
т.п.) и громко считает до нужной 
цифры, а в конце счета громко до-
бавляет: «Я иду искать! Кто не 
спрятался – я не виноват!» Осталь-
ные прячутся, кто куда сможет.

После окончания счета, водящий 
ищет игроков. Его задача – найти и 
застукать всех. Найдя кого-то, ему 
надо первым добежать до места, 
где он считал, постучать кулаком 
по месту, приговаривая: «Стуки-
стуки Вася!» (вместо Васи нужно 
подставить имя игрока). 

Если водящий обознался с име-
нем игрока, то весь кон начинается 
заново – сопровождается это 

вскриками игроков: «Обознатки – 
перепрятки!».

Игроки должны застукаться за 
себя, до того как их застукает водя-
щий, т.е. подбежать к месту, где 
считал водящий, постучать по ме-
сту кулаком и проговорить: «Стуки-
стуки за себя».

Если это последний игрок, то он 
также может добавить: «Стуки-сту-
ки за всех!», что означает, что кон 
пряток переигрывается с тем же 
водящим.

Первый застуканный будет водя-
щим в следующем кону пряток.

Примечания
Оптимальное количество игро-

ков в игре – 4–7.
застуканные игроки могут давать 

подсказки другим игрокам, когда 

стоит бежать застукиваться, а ког-
да стоит сидеть: «Топор-топор,  
сиди, как вор!» – значит, не высо-
вываться, и «Пила-пила, лети, как 
стрела!» – значит, нужно быстрее 
застукиваться.

Также застуканные игроки сле-
дят, чтобы водящий не стоял на 
одном месте и просто выжидал 
игроков, а искал их. Игроки при 
этом приговаривают: «На месте 
кашу не варим!».

Распутай 
веревочки 

и ты узнаешь, 
кто с кем гуляет

Почемучка

Зачем  
в крекере  
дырочки?

Если бы в крекере не было ды-
рочек, это был бы просто шарик 
из теста! В горячей печи дрож-
жевое тесто набухает и увеличи-
вается в объеме. Но если в те-
сте проколоть дырочки, излишки 
воздуха выйдут, и крекер оста-
нется плоским. Эти хрустящие 
печеньки изобрели в Америке 
примерно 200 лет назад. А на-
звание их произошло от англий-
ского слова «to crack» – «растре-
скиваться».

Сказка за сказкой

Журавль и Цапля
Жили-были по разным концам 

одного болота Журавль и Цапля.
Соседствовали по-доброму, в 

гости наведывались.
Да скучно Журавлю стало в оди-

ночку век коротать, и решил он 
жениться.

– Пойду-ка я посватаюсь к Ца-
пле! – и пошлепал по болоту.

Семь верст грязь месил, насилу 
добрел. Едва отдышался и стучит 
в избушку:

– Цапля, ты дома?
– Дома, где ж мне еще быть! Ты 

чего хотел, долговязый?
– Выходи за меня замуж!
Рассмеялась в ответ Цапля:
– Нет, Журавль, не пойду! Ты на 

себя взгляни: ноги у тебя длин-
ные, одежда короткая. Не пара ты 
мне! Да и кормить мне тебя нечем.

Так и пошел Журавль домой не-
солоно хлебавши.

А Цапля задумалась:

«И зачем я его прогнала? Чем од-
ной жить, выйду-ка я за Журавля».

И пошла на другой конец болота. 
Кое-как добралась, стучится:

– Журавушка, возьми меня за-
муж!

– Ты, одноногая, когда последний 
раз в зеркало смотрелась? Не хочу 
я на такой жениться.

Цапля заплакала со стыда и воро-
тилась к себе.

А Журавль спохватился и думает: 
«зря я Цаплю обидел! Возьму-ка 
все-таки ее замуж!»

Приходит и говорит:
– Цапля! Решил я все же на тебе 

жениться.
– Убирайся, не хочу я за тебя 

идти!
С тем и ушел Журавль.
Вот так до сих пор и ходят они по 

болоту друг за дружкой, да никак не 
женятся. А все оттого, что гордыня 
их замучила.
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Общество потеряло чувствительность
По уровню подростковой наркомании Томская область вернулась  
в 90-е. Однако общественность в упор не видит этой проблемы 

Неожиданно смелый диагноз 
времени поставила в своем высту-
плении на заседании Совета об-
щественных инициатив при зако-
нодательной думе Томской обла-
сти главный врач областного нар-
кодиспансера Елена Редченкова. 
Многим представителям регио-
нальной власти он наверняка не 
понравился – в частности, губер-
натору Сергею Жвачкину, обещав-
шему томичам, что «не допустит 
возврата лихих 90-х» (сказано 
было после того, как в городе в те-
чение 10 дней случились три убий-
ства предпринимателей).

Однако, по мнению главврача, в 
ее сфере деятельности дела об-
стоят сейчас не лучше, чем в 90-е, 
да и общество в целом не здоро-
вее, чем тогда, а скорее – наобо-
рот. Елена Михайловна привела 
данные многолетних наблюдений, 
которые Росстат не ведет: «В де-
вяностые годы соотношение коли-
чества выявленных наркоманов и 

скрытых по региону было пример-
но 1 к 15. В двухтысячные ситуа-
ция стабилизировалась, и к сере-
дине их оно стало приблизительно 
1 к 5, сейчас же, анализируя прак-
тику нашего медучреждения, вы-
нуждена констатировать, что мы 
по этому показателю откатились 
назад – снова на 1 выявленного 
наркомана приходится 15 не-
обнаруженных».

Наркотики, правда, теперь дру-
гие – синтетические, солевые: 
считаются «легкими», но по силе 
воздействия и по его возможным 
последствиям все эти спайсы, ку-
рительные смеси не менее опас-
ны, чем героин. По словам Елены 
Редченковой, ранее в Томской об-
ласти «фиксировались единичные 
случаи токсического психоза» – 
после употребления тяжелых нар-
котиков, а в прошлом году в пси-
хиатрическую больницу с этим ди-
агнозом поступили около 400 че-
ловек. В наркодиспансер – 51. «Их 

доставила «скорая помощь» с не-
отложными состояниями – при-
падки, неправильное поведение, 
судороги… И это в основном дети 
15 – 17 лет».

Особенность «с виду безобид-
ных веществ» и в том, что они сти-
мулируют суициды, и их количе-
ство в подростковой среде по 
сравнению с теми же девяносты-
ми увеличилось – не только в Том-
ской области, но она относится к 
регионам, где ситуация, по дан-
ным Уполномоченного по правам 
ребенка в РФ Павла Астахова, 
«наиболее острая».

По данным областного нарко-
контроля, «число преступлений, 
связанных с распространением 
сильнодействующих веществ, 
возросло в 1,7 раза».

Елена Редченкова уверена, что 
«одни только специалисты не смо-
гут справиться с этой бедой – не-
обходима помощь общественно-
сти». Но нынешнее общество, по 

ее мнению, совсем не то, какое 
было в Томске в «лихие годы»: 
«Когда мы в 90-е столкнулись с 
наркотическим валом, он встретил 
мощнейшее общественное сопро-
тивление. Организации возникали 
«снизу», потому что это была воля 
народа. У людей болело сердце за 
своих детей и за чужих. Был 
огромный отклик общественности, 
причем, действенный. Сегодня, к 
сожалению, я этого не вижу: как-
то успокоились все».

В беседе с корреспондентом 
«Красного Пути» Елена Михайлов-
на отдала должное областным 
властям: «Если сравнивать с тем 
временем, – сказала она, – то у 
нас сейчас появились гораздо 
большие технические возможно-
сти, во многом благодаря тому, 
что и губернатор понимает важ-
ность борьбы с наркоманией». В 
этом году на ее профилактику из 
областного бюджета выделено 
37,6 млн рублей. Кроме того, дис-

пансером закуплено американ-
ское оборудование стоимостью 
миллионы у.е., которое позволяет 
выявлять 27 наркотических ве-
ществ (основная проблема – в их 
нераспознаваемости). «Мы теперь 
можем по заявкам правоохрани-
тельных органов проводить экс-
пертизы. К власти претензий нет – 
удручает равнодушие общества, о 
чем я и говорила на Совете: мне 
кажется, если оно не чувствует 
своих главных болевых точек, то 
назвать его здоровым нельзя».

Выступивший на том же Совете 
начальник управления ФСКН  
по Томской области Игорь Тол-
стоносов заметил, что «основная 
масса «синтетики» поступает в 
регион со стороны Китая, где, 
кстати, за распространение и 
хранение наркотиков предусмо-
трена смертная казнь. Как ни 
странно, тамошнюю наркомафию 
это не останавливает. 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Поляна в центре города
Городской пикник, организо-

ванный силами самих горожан, 
без участия властей и корпора-
ций, собрал более 10 тысяч 
омичей. Это масштабное ме-
роприятие проходит в третий 
раз. Количество площадок и 
посетителей с каждым годом 
растёт. Территория лыжной 
базы напротив санатория «Ом-
ский» уже не вмещает всех же-
лающих, тихий уголок найти 
невозможно. Некоторые участ-
ники пикника обещали даже 
диван притащить, чтобы было 
удобней отдыхать.

Не только меценаты, но и потен-
циальные посетители могли вло-
жить деньги, чтобы профинанси-

ровать праздник. Собрано было 
около 360 тысяч, что даже больше, 
чем изначально планировалось.

По сравнению с прошлыми ана-
логичными мероприятиями лучше 
качество организованных площа-
док. Кроме главной, музыкальной, 
сцены было несколько малых, где 
можно было послушать камерную 
музыку. Каждый мог организовать 
свою площадку и что-либо пред-
ложить: игры, выставки, мастер-
классы, лекции, танцы, театраль-
ные постановки. Только люди с ал-
коголем и сигаретами на террито-
рию не допускались. 

Еду не нужно было приносить с 
собой, на всевозможные дегуста-
ции и продажи блинов, бургеров 
и чая можно было наткнуться на 

каждой поляне. Любителей ду-
ховной пищи ждали выставки си-
бирского писателя Антона Соро-
кина и омских фотографов. зара-
нее каждый желающий мог при-
нести свои старые семейные 
фотографии, устроить собствен-
ную выставку. Интеллектуалы, 
пришедшие на праздник не отды-
хать, а учиться, побывали в лекто-
рии, где можно было узнать о но-
вых возможностях для абонентов 
сотовой связи, о борьбе со спа-
мом и создании собственного ка-
чественного рекламного проекта. 
Все желающие могли посетить 
мастер-классы по танцам, вяза-
нию, шитью и пению.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Павла ЯКОВЛЕВА.

Мы, выясняется, 
переплачивали

В Омской области перед су-
дом предстанет экс-предсе-
датель РЭК

завершено расследование уго-
ловного дела в отношении бывше-
го руководителя региональной 
энергетической комиссии Омской 
области Владислава Ходуса, обви-
няемого в халатности. Об этом ИА 
REGNUM сообщили в областном 
следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, с мая по 
декабрь 2011 года председатель 
РЭК Омской области Владислав 
Ходус исключил расходы по арен-
де газораспределительных сетей 
из необходимой валовой выручки 
Омского филиала ОАО «ТГК-11» 
при расчете тарифа на тепловую 
энергию для потребителей ука-
занной организации, не дав оцен-
ку их экономической обоснован-
ности. затем он включил в необхо-
димую валовую выручку Омского 
филиала ОАО «ТГК-11» расходы на 
транспортировку газа по тарифам, 
установленным ФСТ России для 
ООО «Омскгазсеть» – организа-
ции, с которой у ОАО «ТГК-11» не 
было каких-либо договорных от-
ношений в указанный период, в 
связи с чем расходы по транспор-
тировке газа отсутствовали.

Из-за этого произошло увеличе-
ние тарифов на тепловую энергию 
для потребителей на 2012 год. «В 
результате халатных действий 
председателя РЭК Омской обла-
сти Ходуса, повлекших завышение 
тарифа на производство и пере-
дачу тепловой энергии, были су-
щественно нарушены охраняемые 
законом интересы потребителей 
тепловой энергии Омской обла-
сти, выразившиеся в явно завы-
шенной оплате тепловой энергии, 
поставленной Омским филиалом 
ОАО «ТГК-11», переплата за кото-
рую, согласно выводами экспер-
тов, составила 144 млн 246 тыс. 
рублей», – уточнили в СУ СК РФ по 
региону.

В ходе следствия Ходус вину не 
признал, от дачи показаний отка-
зался. Уголовное дело с утверж-
денным прокурором обвинитель-
ным заключением направлено в 
Первомайский районный суд.

ИА REGNUM.
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Трезвость – это дорого
Борьба за здоровый образ жиз-

ни – это то немногое, за что мож-
но похвалить нынешнюю власть 
(во главе с президентом-спортс-
меном, которого страна время от 
времени созерцает с обнаженным 
аполлоновским торсом, несмотря 
на его приличный возраст). Еже-
годно растут акцизы на алкоголь-
ные напитки, полиция неустанно 
борется с «паленой» водкой и т.д. 
и т.п. С особой тревогой за судьбы 
молодежи говорится о «пивном 
алкоголизме». И хотя производ-
ство пива в России в нынешнем 
году существенно сократилось (но 
только не в Омской области, где 
пивоварам предоставлены нало-
говые преференции), в магазинах 
его меньше не стало.

И при всей этой борьбе там, в 
магазинах, созерцаешь такую кар-
тину: безалкогольное пиво «Бал-
тика-нулевка» стоит значительно 
дороже алкогольной «Балтики». В 
фото, кстати, не поместилось са-
мое «пьяное» пиво из линейки 

«Балтика» – 8-градусное «Креп-
кое». Оно стоит менее 24 рублей – 
пей не хочу (не называя супермар-
кет, отметим, что эти цены ниже 
средних по городу)!  

Удивительна эта картина и пото-
му, что безалкогольное пиво, хоть 
и является подакцизным товаром, 
но акцизная ставка равна нулю. 
Эта ставка логично возрастает 
пропорционально росту градусов 
в пиве. А в магазинах получается, 
что самое крепкое пиво – самое 
дешевое. Дело, видимо, в том, что 
«Балтика-нулевка» довольно попу-
лярный напиток. Многие не прочь 
попить пивка и при этом обмануть 
«зеленого змия». Пьют и дома и на 
работе, и больные и здоровые, и 
водители… Потому, видимо, со-
гласно спросу и цена такая.

Ну а у кого денег не хватает на 
трезвый образ жизни, для тех 
«Крепкое». Сэкономил, выпил – и 
далее уже отдыхаешь.

Валерий ГЕОРГИЕВ.
Фото автора.

Дайте же велосипеду 
краешек дороги!
Все больше и больше омичей 

выбирают велосипед. И не столь-
ко в качестве развлечения, сколь-
ко как средство передвижения – 
например, до работы (в их числе и 
автор сих строк). Это помимо тех, 
кто отдыхает за педалями. Кстати, 
за сезон в области продаются де-
сятки тысяч велосипедов.

А что – цены за проезд в обще-
ственном транспорте растут, да и 
сам муниципальный транспорт со-
кращается.

Но там, где велосипед, там и но-
вые проблемы. Нет велодорожек, 
о необходимости которых так лю-
бит порассуждать городская 
власть. Правда, есть одна, на на-
бережной, но и та особой попу-
лярностью не пользуется. Ибо до-
рожка, метр шириной, страннова-
тая, ибо она весьма смахивает на 
беговую гаревую дорожку на кол-
хозном стадионе. И гонять по ней, 
пыль поднимая, удовольствие не-
великое – лучше на тротуар свер-
нуть.

Одна отрада: на метромосту 
сплошная линия – метр от бордю-
ра – проведена для велосипеди-
стов. Крутить педали тут намного 
безопасней, чем на Ленинград-
ском мосту, который ремонтируют 
и красят чуть ли не каждый год, но 
всякий раз нанести разметку с 
края проезжей части для велоси-
педистов оказывается, видимо, 
слишком уж непосильной задачей. 
Потому педали крутят тут попро-
сту на тротуаре.

Ибо имеется еще одна пробле-
ма – многие водители автотран-
спорта попросту не желают ува-
жать и без того ничем не защи-
щенных и скромных участников 
движения – как ехали машины в 
метре от бордюра, так и продол-
жают колесить, невзирая на вело-
сипедиста. Огромные махины – 
самосвалы, автопоезда, автобусы 
и троллейбусы – с жутким ревом и 
чадом проносятся буквально в не-
скольких сантиметрах от плеча ве-
лосипедиста. Если водитель, к 
примеру, фуры, видит, что его ка-
бина не зацепила велосипедиста, 
поровнявшись с ним, – значит, 
полный порядок, о нем можно тут 
же забыть. А коли так, то, поддав 
газу, можно крутнуть руль и впра-
во (многие обожают ездить чуть 
ли не по обочине) – и что там бу-
дет с этим велосипедистом, зави-
сит уже только от него. Тут уж, ве-
лосипедист, или тормози изо всех 
сил, или сворачивай и вались в 

кювет, коли нет бордюра. Слиш-
ком разные весовые категории 
участников спора.

В общем – массовой велосипе-
дизации нашего города (что по-
зволило бы значительно снизить 
остроту транспортных проблем, 
как это давным-давно практикует-
ся вне России – особенно в горо-
дах Европы и Юго-Восточной 
Азии) мешают не только техниче-
ские проблемы, но и такие гло-
бальные застарелые российские 
проблемы, как низкий уровень 
культуры и воспитания.

Все это время мы говорили о 
некультурных и неделикатных, но 
хотя бы трезвых участниках дви-
жения. А уж если пьяный водитель 
благополучно миновал велосипе-
диста, то последнему надо бежать 
в храм и ставить Богу свечку. Пья-
ный за рулем попросту не видит 
велосипеда, даже если тот перед 
ним. «Велосипедисту переме-
щаться по Омску, в котором нет 
специальной инфраструктуры, со-
блюдая все правила, попросту не-
возможно… У нас люди, сидящие 
за баранками воняющих выхлопа-
ми жестянок, считают себя един-
ственными властелинами дорог. 
Другие участники, причем равно-
правные, дорожного движения для 
них иногда просто не существу-
ют», – сетовал в одном из своих 
последнем интервью для омских 
СМИ председатель омского вело-
клуба «Цепная реакция» Владимир 
Кабанов. Давал он и советы, как 
велосипедисту выжить на омских 
дорогах. Но от пьяных водителей 
спасения нет. 2 мая сего года в 
Омске на Сухом пролете, побли-
зости от железнодорожного мо-
ста, он был сбит нетрезвым води-
телем и скончался в реанимации. 
Водитель попытался скрыться с 
места аварии, его преследовал, 
догнал и сдал в руки полиции дру-
гой водитель, свидетель проис-
шедшего.  Это ДТП нашло отраже-
ние в омской прессе, но ничуть не 
улучшило бедственного и опасно-
го положения велосипедистов на 
городских дорогах. Остается до-
бавить, что и в минувшем году за 
рулем велосипеда погибли препо-
даватель факультета компьютер-
ных наук Омского госуниверсите-
та Сергей Ефимов (сбитый букси-
руемым автомобилем), и омская 
чемпионка страны по биатлону 
Мария Демидова. Несколько ра-
нее в Омске был сбит на велоси-
педе профессор Сибирской гос-

академии физической культуры и 
спорта, мастер спорта Юрий Си-
маков.

А по всей стране взять! В конце 
июня этого года известный рос-
сийский велогонщик Алексей Пи-
чугин погиб под колесами пьяного 
водителя в Москве на Домодедов-
ском шоссе. Днем ранее в авто-
аварии погибла член сборной Рос-
сии по велоспорту-маунтинбайку 
Виктория Федорченко. Это были 
известные спортсмены в расцвете 
сил, чья физподготовка, нервная 
система и реакция, наверняка 
были повыше, чем у простых 
смертных. Потому сколько по-
следних гибнет за велорулем на 
российских дорогах по причине 
«человеческого фактора» – одно-
му Богу известно. Владимир Каба-
нов, например, не попал в стати-
стику погибших в ДТП, ибо он 
умер позже семи дней после ава-
рии. Таковы правила.

Ныне мать Кабанова со всеми, 
кто неравнодушен к фактам не-
трезвого вождения, собирает под-
писи под обращением к президен-
ту страны, в котором прописаны 
требования ужесточить ответ-
ственность пьяных водителей, по 
вине которых пострадали люди. 
Элеонора Васильевна, врач по 
специальности, надеется собрать 
100 тысяч подписей, необходимые 
для рассмотрения проблемы на 
федеральном уровне. Первые по-
пытки сбора подписей оказались 
не вполне удачными. «Люди даже 
боятся указывать свой домашний 
адрес, не говоря уж о паспортных 
данных», – рассказала Элеонора 
Васильевна. Теперь она указывает 
в подписных листах только город, 
где шел сбор, и дату. Как в Абака-
не, общественность которого, воз-
мущенная «пьяными» авариями, 
также стала собирать подписи под 
аналогичным обращением. Под-
писали, помимо десятков тысяч 
простых абаканцев, мэр и губер-
натор, все депутаты законода-
тельного собрания. Обращение 
передано абаканскому правитель-
ству для передачи федеральной 
власти.

В нашем городе такая акция 
проходит гораздо сложнее. И ве-
лосипедистам уж который год 
приходится довольствоваться 
лишь моральной поддержкой ом-
ских чиновников: дескать, дорогие 
омичи, смелее пересаживайтесь 
на велосипеды!

Валерий мЯСНИКОВ.

Смирись, профессор
Зарплаты директоров омских  
колледжей, лицеев и детских садов  
выше, чем у обычных профессоров

В омских СМИ вновь появились 
удивительные открытия об уровне 
жизни руководителей скромных с 
виду и бедных по определению 
бюджетных учреждений. 

Как сообщалось ранее во мно-
гих местных изданиях, в том числе 
и в «Красном Пути», некоторые 
главврачи, согласно официаль-
ным данным, заработали за год 
больше президента и премьер-
министра РФ вместе взятых. Но в 
«успешности» с ними могут сопер-
ничать руководители высших 
учебных заведений, судя по де-
кларациям, опубликованным год 
назад, ректоры омских вузов за-
рабатывают в десятки раз больше 
преподавателей даже с учеными 
степенями. 

Теперь же, как выяснилось, про-
фессора, не говоря о доцентах с 
кандидатами, в подметки не го-
дятся по своим заработным пла-
там не только ректорам, но и ди-
ректорам многих омских коллед-
жей, техникумов, лицеев, центров 
развития (как говорили раньше – 
кружков) и детских садов. Инфор-
мацию об их декларациях раздо-
были каким-то путем журналисты 
РИА «Омскинформ» (как они сами 
пишут, нашли на сайтах мэрии и 
облправительства «по наводке 
знающих людей»). 

У 25 руководителей этих заве-
дений годовой доход больше мил-
лиона рублей. Среди лидеров ру-
ководитель бюджетного учрежде-
ния города Омска «Центр разви-

тия ребенка – детский сад № 122» 
Любовь Рахметова. Ею заработа-
но в 2013 году 4 миллиона 66 тыс. 
рублей. Владеет заведующая дет-
садиком земельным участком пло-
щадью 600 кв. м, двумя квартира-
ми (36 и 50 кв.м) и автомобилем 
ВАз-21102.

Ее коллега Наталья Викулова 
(БДОУ «Детский сад №400 ком-
пенсирующего вида») получила за 
прошлый год тоже довольно при-
личный доход – 3 миллиона 13 
тыс. руб., Елена Кяжина («Детский 
сад №275 общеразвивающего 
вида») – 2 млн 367 тыс. рублей, 
Оксана Шкурковская ( «Детский 
сад №279») – 1 млн 644 тыс. ру-
блей. Ездит она, как и директор 
гимназии №115 Галина Юшко, на 
Mercedes-Benz.

Всего в списке «миллионеров»  
5 директоров детсадов, 9 дирек-
торов колледжей, а также руково-
дители центров эстетического 
воспитания, творческого разви-
тия, гуманитарного образования и 
станции юных натуралистов.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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беСПлаТНые ОбъяВлеНИя
ПРОДАЮ

 комнату в общежитии, жил 
пл. 18,2, общая 24,5, в хор.сост. 
(г. Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 
эт. кирп. дома. теплую, не угло-
вую, водопровод, гор. и хол. 
вода, есть отводы под душевую 
кабину и стир. маш. автомат. 
Мет. дверь. Цена 850 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-904-
584-81-16 (Наталья);

 или меняю 2-комн. благ. кв. 
в с. Сосновское Таврического 
р-на, окна ПВХ на г. Омск. Тел. 
8-908-804-61-68;

 2-комн. кв. в г. Исильку-
ле, 1/3 кирп. дома, центр. Цена 
800 тыс. руб, торг уместен. Тел. 
8-951-405-61-56 (Оксана);

 1/2 дома, в Любинском р-не, 
в с. Красный Яр, общ. пл. 59 
кв. м, газ. отопл., туалет, вода 
в доме, х/п, баня, сарай, гараж, 
земля в собств. 9 соток. Возмо-
жен обмен на кв. в г. Омске. Тел. 
8-913-964-70-99;

 частн. дом в с. Тумановка 
Москаленского р-на, 53 кв. м, 
зем. уч. 23 сотки, зем. пай 10 га. 
Тел. 8-913-157-33-86;

 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. Дом в хор.сост., 
сделан ремонт, асфальт до ка-
литки. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73;

 4-комн. брусч. дом в Павло-
градском р-не, с. Хорошки, 70 
кв. м, газ. отопл., вода в доме, 
канализ., окна ПВХ, сайдинг, те-
лефон, интернет; сарай, баня, 
гараж (все кирп.), колодец, те-
плица, уч. 11 соток, забор из 
профнастила. Все подробности 
по тел. 8-904-585-37-38 (Ири-
на);

 дачу в СТ «заозерный» (Ма-
рьяновский тракт), 6 сот. зем., 
кирп. дом с мансардой, кирп. га-
раж, колодец 6 м, скважина 18 м, 
бак на 4 куба, электр., все посад-
ки. Цена договорная, торг уме-
стен. Тел. 23-10-97.

 дачу в САО «Монтажник-2», 
402 кв. м, летн. домик 8 кв. м, 
колодец, водопр., все посадки. 
Проезд авт. №14, 25, троллей-
бусом №8 до остановки «Радио-
станция». Тел.: 64-35-58, 8-908-
793-14-43;

 дачу в черте города в р-не 
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток, 
есть все посадки,  кирп. дом 5х6, 
теплица 3х8, баня, кирп. туалет, 
водопр. + колодец, электр. (кру-
глый год), все в собствен. Под-
робности по тел.: 8-950-214-10-
91, 8-905-941-13-38;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; до-
кументы готовы. Тел.: 8-950-335-
64-84, 8-983-623-11-42;

 дачн. уч. в Фадино, в 22 км от 
Омска. Дом кирп., недостр., га-
раж кирп., электр., вода. Недо-
рого. Тел.: 8-950-335-60-96, 37-
53-73;

 зем. уч. 6 соток в собств. в 45 
км от Омска по Черлакскому тр-
ту. Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-
941-13-38;

 зем. уч. 30 соток, недостро-

ен. дом 180 кв. м (фундамент, 
стены), возможна надстройка 2 
эт., с. Камышино Таврического 
райо-на. Тел.: 55-72-31, 8-913-
630-02-00;

 мет. гараж 3,5х6,0 толщина 
металла 3 мм. Тел.: 8-913-613-
32-07, 8-950-331-47-89;

 а/м «Победа», 1956 г. в. Тел. 
8-913-602-74-41;

 постельн. принадл.: перину  
2 спальн., подушки – 3 шт. Тел. 
75-33-47;

 телевизор Samsung, 2 тыс. 
руб.; пластик «под дерево» 60х80 
см. Тел. 8-983-624-55-46;

 пальто жен. зим.; шубу ци-
гейк. жен., полушубок муж. ко-
рич. Все новое. Тел. 75-33-47;

 кобылицу – 3 года, жеребца 
– 3,5 года. Тел. 8-950-336-47-01;

 шифоньер (3 шт.), стол по-
лир., кровать, трельяж (зеркало), 
стулья и др. мебель. Тел. 75-33-
47;

 юбку, сшитую в ателье, на 
подкладе, р. 52 (150 руб.); кофту 
с люрексом, р. 50 (100 руб.); блу-
зу шелковую, р. 50 (100 руб.); ко-
стюм брючный, р. 50 (200 руб.); 
тапочки вел.на меху, р. 37 (200 
руб.). Тел. 40-03-11;

 з/ч на трактор «ЮМз-6» и на 
двигатель «Д-65»; колеса 13 на 
а/м «Москвич» «каблучок» или на 
японские грузовики; з/ч на «Мо-
сквич-412»; двигатель «УД-2М» 
на каток; отопительные установ-
ки – дизельную и бензиновую и 
пусковой подогреватель. Тел. 
8-950-794-47-47;

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

 редукторы червячные и ци-
линдрические; мотокультиватор 
«Сибиряк»; грузовой мотороллер 
«Муравей»; формы для залив- 
ки 18 бетонных блоков одновре-
менно; з/ч к грузовому моторол-
леру «Муравей». Тел. 8-950-794-
47-47.

КУПЛЮ
 радиодетали, радиоприем-

ники, радиолампы, приборы, ра-
диостанции. Тел. 8-960-983-07-
14.

мЕНЯЮ
 3-комн. кв. в 2-кв. доме в 

р.п. Большеречье, 88,2 кв. м,  
п/благ., окна ПВХ, водопр., х/п, 
баня, гараж, зем. уч., на 1–2-
комн. кв. в  г. Омске. Тел. 8-904-
072-60-54.

РАЗНОЕ
 срочно требуется сидел-

ка для лежачей больной, прожи-
вающей в с. зеленое Поле Ом-
ского района (3 км от города). 
Совместное бесплатное прожи-
вание и питание плюс доплата по 
договоренности. Тел. 8-950-214-
79-05;

 защита прав потребите-
лей, консультации, подготовка 
претензий, исковых заявлений, 
представительство в суде. Тел.: 
(3812) 59-94-44, 8-908-794-80-
54;

 сдам комнату женщине или 
девушке работающей. Тел. 75-
11-59.

КРОССВОРд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Остаток сигареты. 5. Канцелярский гвоздик. 8. Словарный состав язы-
ка. 9. Подтверждаемая практикой. 10. Спец по животным. 11. Рельефная картина на куске ме-
талла. 12. Полоса земли на огороде. 15. Решительное противодействие. 18. Ее кроют шифером. 
23. Городское учреждение связи. 24. Ржавеющий металл. 25. Остаток в подсвечнике. 26. 

Человек-конь. 27. Пирожок с мя-
сом. 29. Очень тихая речь. 31. 
Ткань для вышивки крестом. 36. 
Конь македонского. 37. Задвиж-
ка на воротах. 38. Тренировки на 
плацу. 39. Юла или кукла. 40. 
Южный плод. 41. Возводит стро-
итель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнерус-
ская тюрьма. 2. Несбыточная 
мечта Томаса мора. 3. Старая 
лошадь. 4. Картина-оттиск. 5. Ко-
тел на всю артель. 6. Рамка для 
вышивания. 7. Болезнь от моро-
женого. 13. Ажурная вышивка. 
14. Режиссер фильма «мимино». 
16. Движение воды. 17. Веер на 
длинной ручке. 19. Авторская 
сноска на полях. 20. «Тихий Дон», 
автор. 21. Рама с литейной фор-
мой. 22. Буйство стихии на море. 
27. Кофточка из тонкой ткани. 28. 
Светильник под потолком. 30. 
Партийное мероприятие. 32. Ве-
ликий физик. 33. Дипломат-со-
ветник. 34. Линейное очертание 
предмета. 35. Камень в стекло-
резе. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Допинг. 5. Кабаре. 8. Училище. 9. Илиада. 10. Грибок. 11. Штурвал. 12. 

Торба. 15. Спазм. 18. Катод. 23. медбрат. 24. Коньки. 25. Кореец. 26. Диорама. 27. Скука. 29. 
Завод. 31. Вятка. 36. Удилище. 37. Радиус. 38. Калька. 39. Стрелка. 40. Гнездо. 41. мораль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Джигит. 2. Прибор. 3. Гуашь. 4. Хлорка. 5. Кегли. 6. Асбест. 7. Евклид. 13. Обморок. 14. 

Большак. 16. Подкова. 17. Зеркало. 19. Анархия. 20. Отрезок. 21. Имидж. 22. Откат. 27. Супруг. 
28. Угодье. 30. Вольер. 32. Тесьма. 33. Алтарь. 34. Руссо. 35. Секам.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД ЧЕРНЫХ

(№28) ПРЯмАЯ АТАКА
Найдите сильнейшее продолжение

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№ 27) 
Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Фf6! И 2. Лg8. Задание №2. Ничья достигается путем 1. Лс5 
cb1Ф 2. Ла5 Krb7 3. Лb5. Задание №3. Матовая сеть – 1. Фс7 Krа8 2. Сg2! Се4 3. Фh7!

  
– Степаныч, с завтрашнего дня я 

прекращаю оплачивать квитанции 
за газ. Когда за мной накопится 
долг в 2 миллиарда рублей, буду 
просить у Газпрома скидку.

  
Телевизионная реклама Аэро-

флота – официального перевозчи-
ка сборной России по футболу – 
дополнена слоганом: «Вылетаем 
при первой же возможности!»

  
Своим первым президентским 

указом Порошенко повелел: «Счи-
тать выражение «Украина должна» 
неконституционным и противоре-
чащим нормам украинской мовы».

  
В ответ на предложение евроко-

миссара Гюнтера Эттингера уста-
новить временную цену на газ для 
Украины в пределах 300–385 дол-
ларов за тысячу кубометров, граж-
дане России предложили устано-
вить временную цену на автомоби-
ли марок Audi и BMW в пределах 10 
тыс.– 15 тыс. долларов.  Граждане 
России надеются, что правитель-
ство Германии с пониманием отне-
сется к данному конструктивному 
предложению.

  
– Пап, а вы в детстве с 

ребятами в футбол во дво-
ре играли?

– Конечно, сынок.
– А вы хорошо умели 

играть?
– Но это ведь смотря с 

кем сравнивать. Если со 
сборной России по футбо-
лу, то да, играли мы вели-
колепно.

  
Под давлением житей-

ских обстоятельств один 
беспартийный гражданин 

Украины решил вступить в ряды 
партии «Свобода».

– В бандах раньше не принимали 
участия? – строго спросил его 
один из членов приемной комис-
сии.

– Нет, честное слово, – робко от-
ветил гражданин, – это я в первый 
раз.

  
На автоВАзе с нетерпением ждут 

санкций запада, запрещающих 
ввоз в Россию иномарок.



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________



24 Красный ПУТЬ № 28 (1010) 16 июля 2014 г.

Спортивный  
калейдоскоп

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно. 
Учредитель и издатель – Омское областное отделение 
политической партии «КОммУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ».

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

службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Омской области.  

Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

Редактор А.О. Погарский. 
Редакционный совет: Д. А. Горбунов, Д. С. Гутенев, А. А. Князькова, 
Н. И. Куторгин, А. В. Поварницын, А. О. Погарский, Г. П. Сапожникова.

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

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

к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

Подписной индекс по каталогу – 53091. 
ТИРАЖ 12 750 экз. 
ЦЕНА свободная.

Подписано в печать 15.07.2014 г. в 13.00.  
По графику в 14.00. Фактически в 13.00. 

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

заказ № 122. 

Хоккей

Примерят форму «ястребов»
Как сообщает официальный сайт 

«Авангарда», клуб заключил кон-
тракт на два года со шведским 
центральным нападающим Томом 
Ванделлем и однолетнее соглаше-
ние с российским крайним фор-
вардом Николаем Лемтюговым. 

В минувшем сезоне Николай 
Лемтюгов выступал за новоси-
бирскую «Сибирь» и московский 
«Спартак», в итоге набрав 19 
(10+9) очков в 44 матчах. На сче-
ту Ванделля в прошлом чемпио-
нате – 50 игр за «Спартак» при 14 
(5+9) набранных очках.

Таким образом, закрыты все 
пять легионерских позиций. На 
официальном сайте сейчас чис-
лятся в команде чехи Мирослав 

Блатяк и Владимир Соботка, сло-
вак Кристиан Кудроч, шведы Эрик 
Густафссон и Том Ванделль.

Самый громкий трансфер про-
шедшей недели – переход в нашу 
команду нападающего «Сент-
Луиса» Владимира Соботки. С 
форвардом подписан трехлетний 
контракт, в котором содержится 
опция отъезда хоккеиста в НХЛ в 
любое из межсезоний. Согласно 
договору, в первые два сезона 
Соботка будет получать по 2,5 
млн долларов. В случае если он 
не вернется в НХЛ в одно из двух 
следующих межсезоний, чех по-
лучит 3,5 млн долларов за по-
следний год контракта c «Аван-
гардом».

акробатика

Омские «пирамиды» самые лучшие

Четверо воспитанников Ом-
ской областной СДЮСШОР Ана-
толий Вольф, Никита Жестов-
ский, Ерлан Ибраев, Игорь Тара-
пат стали победителями первен-
ства планеты. Судейская бригада 
высоко оценила команду за тех-
нику исполнения акробатических 
бросков и «пирамид».

Для того чтобы попасть на пер-
венство, молодые люди прошли 
жесткий отбор в Ярославле. Ра-
нее команда выступала на пер-

венствах Европы, но для одного 
из омских спортсменов – Никиты 
Жестовского – выступление 
было дебютным на соревновани-
ях международного уровня.

По словам спортсменов, наши 
акробаты тренируются по 3–4 
часа в день 6 раз в неделю.

Теперь они нарабатывают но-
вые элементы и готовятся к чем-
пионату России, который прой-
дет в Краснодаре в сентябре 
этого года.

легкая атлетика

Сивкова бьёт рекорды
В Подмосковном поселке Ерино 

на Кубке России по легкой атле-
тике отличный результат показала 
представительница Омской обла-
сти 17-летняя Кристина Сивкова. 
Уроженка Кормиловки пробежала 
стометровку за 11,38 секунды и 
стала первой. Примечательно, что 
омичка превзошла рекорд России 

среди девушек, который держал-
ся с 1968 года. В далекие совет-
ские времена его установила 
Людмила Жаркова (Маслакова), 
показав результат 11,43 секунды.

Как пояснила спортсменка, ее 
родители находятся в Омске, а 
сама она второй год живет в Мо-
сковском училище олимпийского 

резерва №1 и тренируется у Вик-
тора Васяткина.

Полтора года назад Сивкова уже 
отметилась другим достижением. 
На чемпионате России по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 
до 18 лет в Пензе бегунья на дис-
танции 60 метров на 0,02 секунды 
превысила рекорд страны в этой 
возрастной группе, установленный 
28 лет назад известной легкоатлет-
кой Ириной Приваловой.

мини-футбол

КПРФ набирает очки
На стадионе «Авангард» продолжается летний чемпионат об-

ласти. В восьмом туре команда КПРФ уверенно переиграла 
скоростную, амбициозную команду «КПД Новострой» 5:1 (1:0), 
одержала волевую победу над жесткой, неуступчивой коман-
дой «Регион-55» 4:2 (2:1). Пропустив гол в середине первого 
тайма после ошибки в обороне, наши футболисты ответили че-
тырьмя мячами после красивых многоходовых комбинаций. 
Лишь за две минуты до конца матча соперники сумели оты-
грать один мяч. 

Очередной нашей сопернице – команде «Кировчане (QES)» 
засчитано техническое поражение за неявку на игру. 

После десяти туров в активе команды КПРФ пятнадцать оч-
ков (пять побед и пять поражений). Одержав подряд три побе-
ды, наша команда переместилась с девятого на шестое место. 

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

команды очки
1 ГК «Титан» 27 очков (9 матчей) 
2 Электропрофсоюз  24 очка (8 матчей)
3 Автомекс 21 очко (9 матчей) 
4 ЛДПР-Адреналин 18 очков (10 матчей) 
5 КПД Новострой 16 очков (9 матчей)
6 КПРФ 15 очков (10 матчей) 
7 Движение 13 очков (9 матчей) 
8 СибГУФК-Иртыш-М 12 очков (5 матчей) 
9 Регион-55 9 очков (9 матчей) 
10 Динамо  6 очков (4 матча) 
11 МФК Амур  3 очка (8 матчей)
12 Порту 3 очка (10 матчей) 
13 Кировчане (QES) 0 очков (12 матчей) 

Подробности

Победители 
«Королевы»

Всего на спортивные площадки 
в рамках «Королевы спорта» вы-
ходили 45 739 человек (с учетом 
отборочных состязаний).

Легкая атлетика
I Таврический район
II Кормиловский 
III Азовский  

Полиатлон 
I Азовский
II  Омский 
III Горьковский 

Тяжелая атлетика
I Полтавский 
II Тарский 
III Любинский 

мотокросс
I Азовский 
II Омский
III Калачинский  

Волейбол:
Мужчины 
I Омский 
II Полтавский 
III Черлакский 

Женщины
I Исилькульский 
II Русско-Полянский 
III Горьковский
 
Велоспорт 
I Москаленский
II  Павлоградский
III Крутинский 

Греко-римская борьба 
I Москаленский
II Азовский
III Оконешниковский 

Гиревой спорт 
I Саргатский 
II  Павлоградский 
III Таврический 

Автомногоборье 
I Таврический 
II Шербакульский 
III Исилькульский 

Армрестлинг
I Тевризский 
II Омский 
III Калачинский 

Футбол
I Азовский 
II Нововаршавский
III Омский 
Напомним, что победу в ком-

плексном зачете 44-го областного 
сельского спортивно-культурного 
праздника «Королева спорта» в 
шестой раз одержала коман-
да Азовского района, вторыми ста-
ли спортсмены Омского, третьими 
– атлеты Исилькульского.

Во Франции завершилось первенство мира по спортивной 
акробатике среди юниоров 11–16 и 12–18 лет. В соревновани-
ях мирового уровня принимали участие около 500 сильнейших 
акробатов из 20 стран. 

Фото Анатолия Алёхина


