
1Президент Владимир Путин 
наградит и поощрит целый ряд 
граждан, участвовавших в под-

готовке, проведении и информиро-
вании о голосовании по поправкам 
в Конституцию. Среди них крем-
левские чиновники, представите-
ли избиркомов, единороссы, арти-
сты и блогеры.

2Больше половины (56%) рос-
сиян не собираются перехо-
дить на электронную трудовую 

книжку. Основными недостатками 
«цифры» называют угрозу потери 
данных в результате технических 
сбоев и утечки данных к посто-
ронним. только 6% уже оформили 
электронную книжку.

3К повторному введению са-
моизоляции из-за возможной 
второй волны коронавируса 

готовы лишь 12% жителей России, 
причем в основном молодежь до 24 
лет. Более трети россиян (36%) не 
готовы переходить на режим само-
изоляции, если осенью произойдет 
вторая волна.

4После решения российских 
властей об открытии авиа-
рейсов в турцию Анталья ста-

ла самым популярным маршрутом, 
но стоимость билетов туда резко 
выросла по сравнению с прошлым 
годом. Цены на билеты из Москвы 
в Анталью выросли на 42%, а в 
Стамбул — на 30%.

5С 1 августа все новосибирские 
учреждения культуры смо-
гут возобновить репетиции 

на своих площадках. Будут возоб-
новлены тренировки спортсменов 
на территории муниципальных и 
государственных учреждений. Ре-
жим повышенной готовности прод-
лен до конца лета.

6С банковских карт жителей 
новосибирской области за 
июль украли более 40 милли-

онов рублей. Жертвами мошенни-
ков стали более 600 человек. За-
частую преступники используют 
возможности «подмены» номера, 
тем самым представляясь банков-
скими сотрудниками.

>  Продолжение на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой строкой
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Генетическая 
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Кремль и ЦИК решили на ближайших выборах устроить трехдневное голосование. Сейчас 
решается, пройдет ли оно во всех регионах, где запланированы выборы, либо в некоторых из 
них. По данным СМИ, нововведение может коснуться и Новосибирска на выборах в Горсовет и 
Заксобрание в единый день голосования 13 сентября.

На фото: ГолосоВать тРИ дНя будем уже В этом сеНтябРе?

Онлайн для 
школьников 
закончится
С 1 сентября для школьников начнется новый 
учебный год в очном формате, также в этот 
день пройдут торжественные линейки с соблю-
дением всех эпидемиологических мер.

Антикоронавирусные меры безопасности в школах 
включают проведение температурного контроля для всех 
учащихся и дезинфекцию помещений.

По сообщению Минобразования Новосибирской обла-
сти, классы перейдут на кабинетную систему обучения. 
Она подразумевает наличие отдельного помещения для 
каждого класса, за исключением предметов, на которых 
задействовано специализированное оборудование: физи-
ки, химии, физкультуры, рисования, труда и технологии. 
От некоторых перечисленных предметов могут и вовсе от-
казаться. В школах планируют минимизировать контакты 
детей, чтобы избежать вспышки заболеваемости.

Перед началом уроков классы будут мыть с дезинфици-
рующими средствами. Минимум раз в неделю будет про-
водиться генеральная уборка. В некоторых школах будут 
обеззараживать воздух. На входе, рядом со столовыми и 
туалетами установят диспенсеры с антисептиками. Работ-
ников школьных столовых и обслуживающий персонал 
обяжут носить маски.

Ранее Роспотребнадзор публиковал распоряжение об от-
мене массовых мероприятий до конца 2020 года, но позже 
глава ведомства сообщила, что окончательное решение по 
проведению школьных линеек будет зависить от эпидемио-
логической ситуации в регионах.

При этом в школах будет усилен контроль по заболева-
емости ОРВИ и гриппом. Классы, ушедшие на карантин, 
будут переведены на дистанционное обучение.

Любовь нАРяднОВА

 образование

Трехдневный фарс

©Левада-Центр. Опрос проведен 27-28 июня 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1622 человека в 
возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью. Статпогрешность не превышает 2,4%.

ОПРОС
Как изменилось материальное положение вашей семьи 
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 культурная жизнь

>  Продолжение. Начало на с.1

Главное культурное учреж-
дение Верхней зоны Академ-
городка в 2022 году ждут 
масштабные перемены. Мэрия 
Новосибирска вернулась к 
обсуждению проекта рекон-
струкции ДК «Академия». 
Дом культуры «Академия» был постро-
ен в 1962 году как типовой кинотеатр. 
Типовой кинотеатр за годы стал чем-то 
большим. На стенах — картины, их 
нарисовали ученые. В любом подсоб-
ном помещении — творческая студия. 
Здание не пустует до позднего вечера, 
особенно востребован балетный класс.

Изюминка «Академии», можно ска-
зать, ядро концепции — цифровой 
кинопроектор. Там еще новый экран 
и система 3D. Все это купили за свои 
деньги — копили несколько лет. Здесь 
очень внимательно относятся к про-
странству. Выкраивают каждый лиш-
ний сантиметр. Все функционально, 
ничего лишнего, как в подводной лодке 
или в купе поезда.

И уж точно не пустует ни одно по-
мещение. В том числе и техническое. 
Например, на чердаке, где только го-
луби живут, оборудовали театральную 
студию.

У местных жителей — масса инте-
ресов и идей. Однако больше кружков 
здесь уже не поместится. Выход ищут 
давно — восемь лет назад разработали 
проект нового здания. Но оно не поме-
стилось на земельный участок. Расши-
рить было невозможно — федеральная 
собственность. Процесс передачи при-
легающей территории затормозился, и 
финансирование ушло на другие цели. 

Сейчас вопросы о передаче земли 

решены. Как рассказала вице-мэр Но-
восибирска Анна тЕРЕШКОВА, не-
обходимо обновить проект 2012 года,  
Она предполагает, что старое здание 
могут снести, чтобы построить более 
просторное и современное.

— Сейчас наша задача обсудить 
проект с жителями Академгородка, 
узнать их мнение. После этого будем 
включаться в финансирование проекта 
Академгородок 2.0, — сообщила Анна 
Терешкова.

— Это уже третья попытка прове-
сти реконструкцию ДК «Академия», 
— рассказывает журналист и извест-
ный общественник Советского райо-
на Ерлан БАЙЖАнОВ. — Первая 
сорвалась в 2008 году из-за того, что 
начался процесс перехода ДК из феде-
ральной собственности в муниципаль-
ную. Вторая попытка была предпри-
нята в 2012 году, но тогда слишком 
долго обсуждали проект реконструк-
ции. Выражаясь словами Маяков-
ского, «прозаседались!» И средства, 
выделенные из областного бюджета, 
ушли на другие проекты. Что касает-
ся третьей попытки реконструкции: 
очагу культуры Академгородка уже 

давно нужен ремонт, но необходимо 
учитывать несколько факторов. Пер-
вое, площадка перед ДК «Академия» 
— т.н. стилобат — используется для 
проведения культурно-массовых ме-
роприятий: музыкальный фестиваль 
имени Фалетенка, Новый год, Масле-
ница, 1 и 9 мая и др. Стилобат необхо-
димо сохранить. Второе, при наличии 
в Академгородке Дома ученых с кон-
цертным залом на 1000 мест сохра-
нение в ДК «Академия» еще одного 
большого зала нецелесообразно. На-
верное, в новом здании нужно сделать 
несколько относительно небольших, 
но уютных залов, в которых могли бы 
собираться и давать концерты вете-
ранские организации, поэты, писате-
ли, детские коллективы. Нужно так-
же предусмотреть танцевальный зал.

Власти планируют изучить пред-
ложения жителей и вынести проект 
по их запросам ко дню рождения ака-
демика Михаила ЛАВРЕнтьЕВА, 
к 19 ноября. По словам вице-мэра, 
разработка проектной документации 
запланирована на 2021 год. Начало 
работ — в 2022 году.

яна БОндАРь

На фото: ЗНаКоВое место НоВосИбИРсКоГо аКадемГоРодКа

Только Госдума приняла законо-
проект о трехдневном голосовании, 
который изначально должен был дей-
ствовать с 2021 года, Кремль решил 
испытать регионы. Голосование хотят 
провести с пятницы 11 сентября по вос-
кресенье 13 сентября. Возможность 
проведения голосования на придомо-
вых территориях предполагается оста-
вить на усмотрение каждого региона.

В новосибирском облизбиркоме мно-
годневное голосование на сентябрь-
ских выборах уже обсуждают. В Ново-
сибирской области власти планируют 
провести выборы только в выходные, 
не захватывая пятницу. То есть в тече-
ние двух, а не трех дней. 

По мнению второго секретаря Но-
восибирского обкома КПРФ Рената 
СуЛЕЙМАнОВА, менять правила 
проведения голосования уже по объяв-
ленным выборам — это полный право-
вой нигилизм со стороны Центризбир-
кома. Так делать нельзя.

— Эти поправки о трехдневном го-
лосовании еще должны будут вступить 
в силу в отношении следующих выбо-
ров, а сейчас речь идет о ближайшем 
дне голосования. Надо получить право-
вую оценку всей этой ситуации. Есте-
ственно, мы будем против. Мы этот 
вариант не прорабатывали, но это, 
конечно, потребует дополнительных 
усилий и ресурсов. Три дня закрывать 
наблюдателями! 

Против трехдневных выборов вы-
сказывались и члены избиркомов. Три 
дня работать на участках тяжело — в 
том числе тяжело контролировать, по-

тому что объем работы увеличивается 
в три раза. Мало кто из наблюдателей 
на это согласится, а в Новосибирской 
области более 2 тысяч избирательных 
участков.

— Позиция наша однозначная — уже 
есть формы досрочного голосования, 
которые позволяют людям, которые хо-
тят, но не могут проголосовать в день 
выборов. Но это совершенно другой 
масштаб. К этой форме все привыкли 
и считают ее нормальной. Если голосо-
вать три дня подряд, это создает слож-
ности с контролем, во-вторых — создает 
потенциальные возможности для раз-
личного рода манипуляций и фальсифи-
каций. Прозрачность этих выборов, их 
легитимность становится под вопросом, 
— подчеркнул Ренат Сулейманов.

Лидер новосибирских коммунистов 
отметил, что даже в таких условиях 

партия будет защищать и отстаивать 
права избирателей: 

— Условия меняются как перчатки: 
например, отмена партийных списков 
в Горсовет — то, что выгодно сегодня 
партии власти, сегодня и вносится в 
избирательное законодательство. Тем 
не менее мы будем работать в тех усло-
виях, которые поставлены, и будем де-
лать все, чтобы волеизъявление граж-
дан никто не мог исказить.

В единый день голосования, 13 сен-
тября, в 18 регионах будут выбирать гу-
бернаторов, в 11 — депутатов областно-
го уровня и в 22 — депутатов городских 
собраний. В Новосибирской области бу-
дет замещаться 5200 мандатов. Это вы-
боры в Заксобрание, Горсовет, райсове-
ты и сельсоветы почти во всех районах.

яна БОндАРь

 первая полоса

ДК «Академия» обновится

 выборы-2020

Провокационный 
рубль
Поздним вечером 22 июля на избирательные 
счета кандидатов от КПРФ начали поступать 
«пожертвования» в размере 1 рубля. Коммуни-
сты считают это провокацией и уже уведомили 
горизбирком и территориальные комиссии о 
произошедшем.

«Провокационный рубль» пришел на избирательные сче-
та нескольких коммунистов, как действующих депутатов, 
так и тех, кто подал документы на регистрацию в кандида-
ты. Платежи пришли в разное время — от 10 вечера до 3 
ночи. Но все они поступили от одного человека — некого 
Алексея Евгеньевича АЛЕКСЕЕВА. Помимо имени, в 
истории платежа также указывалась дата рождения этого 
человека и адрес проживания.

— Возможно, злоумышленник предполагал, что мы еще 
не сдали первый, так называемый нулевой финансовый от-
чет. Если бы мы только сдавали документы и указали в них, 
что ничего не получали на свой счет, а потом пришел бы 
этот рубль, получилось бы, что мы обманули избиратель-
ную комиссию, — рассуждает депутат Горсовета Сергей 
СухОРуКОВ, которому пришло пожертвование.

Однако коммунисты уже сдали документы на регистра-
цию. Так что «провокационный рубль» не сработал. Комму-
нисты уже уведомили горизбирком Новосибирска и терри-
ториальные комиссии о произошедшем:

— От конкретного физического лица поступил платеж в 
виде одного рубля сразу нескольким кандидатам. Мы пред-
полагаем, что это может быть провокация. Финансовая 
дисциплина — это очень важная история на выборах. Мак-
симально серьезно относимся к этому, и подобные перево-
ды вызывают у нас настороженность, — добавил депутат 
Георгий АндРЕЕВ, также получивший рубль на счет.

яна БОндАРь

Первые 
кандидаты
27 июля началась регистрация кандидатов 
на выборы в Совет депутатов Новосибирска и 
Заксобрание Новосибирской области. Одним из 
первых подал документы второй секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ, зампред Горсовета 
Ренат Сулейманов.

Территориальная избирательная комиссия Центрального 
административного округа зарегистрировала второго секре-
таря Новосибирского обкома КПРФ Рената СуЛЕЙМА-
нОВА кандидатом в депутаты в Горсовет Новосибирска. 
Он пойдет на выборы по избирательному округу №49.

Члены комиссии единогласно проголосовали за реги-
страцию кандидата Сулейманова, выдали ему удостовере-
ние кандидата под номером 3 и пожелали честной борьбы 
на предстоящих 13 сентября выборах. Ренат Сулейманов 
в свою очередь поблагодарил членов комиссии и выразил 
уверенность, что выборы пройдут в честной борьбе.

— Благодарю вас за трудную, но нужную работу, за то, 
что вы ведете весь процесс. Выборы всегда проходили в 
рамках закона — честно, справедливо. Я уверен, эта изби-
рательная кампания будет точно такой же. Я со своей сто-
роны приложу все усилия для этого.

Следом в кандидаты зарегистрировался действующий де-
путат Заксобрания от КПРФ Вадим АГЕЕнКО. Он пой-
дет на выборы по избирательному округу №38. За его кан-
дидатуру комиссия также проголосовала единогласно. Сам 
же коммунист заявил, что эта избирательная кампания, в 
условиях пандемии, станет исторической. 

Олег СиМОЛКин

Трехдневный фарс

На фото: Наблюдателям теПеРь ПРИдеться быть На Посту тРИ дНя

На фото: Рубль На счет: ИЗдеВКа ИлИ ПРоВоКацИя?
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 историческая память

 братья наши меньшие

В Новосибирске ощущается 
нехватка специализирован-
ных площадок для выгула 
и тренировки собак. О путях 
решения возникшего вопроса 
рассказал депутат Горсовета 
от КПРФ Георгий андРеев.

В Новосибирске существует боль-
шое количество людей, у которых есть 
собаки, проживающие в квартирах. 
Граждане буквально разделились на 
два лагеря: одни с пониманием отно-
сятся к этой ситуации, другие, наобо-
рот, — выступают «против».

Проблема заключается в бытовом 
аспекте, ведь собаки — это активные 
животные, которым необходимо где-то 
бегать и играть. В городе очень мало 
таких площадок из-за плотной застрой-
ки, в которой очень сложно создать 
специализированные места, отвечаю-
щие всем требованиям. 

— Важно создать места, где от-
ветственные хозяева собак могли бы 
заниматься их дрессурой и могли бы 
их выпускать. Собаки — это социаль-
ные животные, и важно, чтобы они 
общались с другими собаками, тогда 
они чувствуют себя спокойнее. Есть 
места, созданные энтузиастами, так-
же имеется целая индустрия, которая 
занимается этим. Проблема не в том, 
чтобы оборудовать такую площадку, а 
в элементарном ее содержании. Если 
на площадку придет пес, у которого 
имеется какое-нибудь заболевание, он 
может заразить других собак. Необхо-

димо, чтобы на этой территории про-
ходила регулярная санитарная уборка, 
адекватные хозяева не поведут свою 
собаку на грязную площадку, — рас-
сказал Георгий АндРЕЕВ.

Из-за отсутствия подобных объектов 
владельцы собак нарушают закон и гуля-
ют с животными в не предназначенных 
для этого местах. Недобросовестные 
хозяева начинают выгуливать питомцев 
на детских площадках, из-за чего часто 
возникают конфликты с жителями.

— В мэрии уже было разработано 
решение в соответствии со всеми за-
конами о том, как должна содержаться 
площадка для выгула собак. Они за-
просили у районов свободные участки 
муниципальной территории, на ко-
торых можно бы было эти площадки 
разместить. Это помогло бы решить 
ряд вопросов. У меня на округе уже 
есть три участка, которые я планирую 
использовать для размещения таких 
зон. Как депутат Горсовета я намерен 
выделять средства на содержание пло-
щадок, чтобы они были привлекатель-
ными для владельцев, но самое главное 
в этой ситуации, что данные объекты 
будут формировать сообщество ответ-
ственных собаководов, которые смогут 
подсказать хозяину, допускающему 
ошибки. Я думаю, что тогда вопрос вы-
гула собак на детских площадках сам 
собой будет решен, — дополнил Геор-
гий Андреев.

Этот проблемный вопрос обсуждался 
еще в 2017 году, но тогда ситуацию не 
удалось сдвинуть с мертвой точки. На 

Западе подобные площадки являют-
ся местами для размещения рекламы, 
местные зоомагазины совместно с му-
ниципалитетом участвуют в содержа-
нии площадки. Такие места генерируют 
свою целевую аудиторию и являются 
привлекательными для рекламодате-
лей. Власти Новосибирска уже делают 
шаги в решении возникшего вопроса. 
По мнению директора Новосибирского 
центра по проблемам домашних живот-
ных Светланы СЛЕСАРЕВОЙ, от-
крытие таких площадок снимет градус 
напряжения между владельцами собак 
и теми, кто их не имеет, и снизит ущерб 
для окружающей среды от выгула в не-
положенных местах.

Елена БРЕдихинА

На фото: ГеоРГИй аНдРееВ И еГо ПИтомец

Власти Новосибирска реша-
ют вопрос о реконструкции 
школы №54 в Центральном 
районе. Ее закрыли в прошлом 
году из-за аварийного состо-
яния. Были разные варианты 
того, как перестроить школу 
— от полного сноса до при-
стройки. Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть заявил, 
что план работ уже готов 
и власти решили сохранить 
историческое панно на входе 
в школу.

Школа №54 находится на пересе-
чении улиц Крылова и Мичурина. По 
словам директора учреждения Юлии 
ЕЗЕРСКОЙ, в школе, которой уже 
85 лет, за все время существования не 
проводился капитальный ремонт. По 
заключениям нескольких экспертиз, 
изношенность здания составляет 80%, 
а, например, инженерных коммуника-
ций — и вовсе 100%. 

При этом главный корпус (есть еще 
один, построенный в 1969 году, где 
расположились актовый и спортивный 
залы, столовая и несколько кабинетов) 
имеет деревянные перекрытия между 
этажами. С прошлого года школа за-
крыта из-за аварийного состояния.

Учреждение стало объектом споров 
экспертов из мэрии и новосибирского 
правительства с представителями город-
ской общественности. Первые уверены, 
что аварийную школу нужно реконстру-
ировать, отстроив на прежнем месте 
четырехэтажное современное здание 
для учеников. Вторые — что ее нужно 

внести в реестр памятников архитектур-
ного и исторического значения.

Так, рядом с главным входом в зда-
ние находится уникальный барельеф с 
МичуРиныМ и мичуринцами, где 
дети сажают деревья и собирают ябло-
ки, а также пилястры. Городские вла-
сти решили сохранить историческую 
память и включить панно в проект ре-
конструкции:

— Вопрос финансирования рекон-
струкции до конца не решен. Про-
ектно-сметная документация есть, 
понимание есть, что надо делать. При-
нято решение сохранить исторические 
панно на входе, которые представля-
ют собой художественную, историче-
скую ценность. Все понятно, как тех-
нически это делать, вопрос за малым 
— финансирование, — сказал мэр 
Анатолий ЛОКОть во время пресс-
конференции.

Реконструкция школы №54 — это 
наказ депутату Горсовета Ренату 

СуЛЕЙМАнОВу. Он не единожды 
поднимал вопрос о ремонте здания на 
комиссиях и сессиях Совета депута-
тов. Его коллеги из КПРФ в Заксобра-
нии Вячеслав ЖуРАВЛЕВ и Вадим 
АГЕЕнКО также пытаются добиться 
финансирования работ в парламенте.

— Мы добились разработки проек-
тно-сметной документации по рекон-
струкции школы несколько лет назад, 
сейчас она актуализирована. Школа не 
может войти в федеральные программы, 
поскольку необходим ее снос и полная 
реконструкция, но на данном земель-
ном участке невозможно увеличить 
количество мест для учащихся. Дело 
дошло до того, что летом прошлого 
года здание из-за аварийного состояния 
было закрыто. Откладывать этот вопрос 
нельзя. Школу нужно восстанавливать, 
— подчеркнул Ренат Сулейманов. 

яна БОндАРь

Снести нельзя сохранить

Новые площадки для 
ответственных собаководов

 позиция

Коммунисты 
против закона 
о цифровом 
концлагере
В мае-июне этого года, когда вся страна была 
обеспокоена вопросом, как выжить в услови-
ях пандемии коронавируса и самоизоляции, а 
средства массовой информации рассказывали 
о всероссийском голосовании, Госдума и Совет 
Федерации приняли принципиально значимый 
для жителей страны закон «О едином феде-
ральном информационном регистре, содержа-
щем информацию о населении страны».

Почему этот закон важен? Потому что по своему смыс-
лу он нарушает права граждан и Конституцию, в которой 
указано, что, во-первых, «Каждый имеет право на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну», 
во-вторых, «Сбор, хранение, использование и распростра-
нение информации о частной жизни лица без его согласия 
не допускаются».

В соответствии с принятым законом в единую базу дан-
ных по десяткам параметров будет собираться подробная 
информация о гражданах, в частности об их образовании, 
семейном положении, регистрационном учете, постановке 
на учет в налоговом органе, службе занятости, регистрации 
в системах обязательного пенсионного, медицинского и со-
циального страхования, учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации, а также иные сведения.

Раздолье для мошенников
Как считают эксперты, если общество согласится с созда-

нием единого регистра данных, следующий возможный этап 
развития этой информационной системы — сбор сведений 
об имуществе, банковских операциях, долгах, состоянии 
здоровья, медицинских диагнозах, анализах, лечении, соци-
альных связях, телефонных переговорах, передвижениях, 
поведении в соцсетях и потребительских предпочтениях.

Учитывая специфику нашей страны, где персональные дан-
ные граждан постоянно утекают в интернет и перепродаются, 
доступ к такой подробной информации о каждом жителе поч-
ти неизбежно получат всевозможные жулики и мошенники.

Когда граждан принудительно загонят в единый регистр и 
дополнят перечень собираемых в нем данных, конфиденци-
альной информации почти не останется. Только представьте, 
какой подарок жуликам! Ворам не придется выслеживать во 
дворах машины, высматривать окна… Нажал на одну кнопку 
— и выбирай жертву. «Черные риэлторы» смогут найти по 
базе одинокую бабушку с квартирой, увидят прочерк в графе 
«родственники» и сделают вывод: заступиться за нее некому.

Электронная диктатура
Казалось бы, риски использования мошенниками пер-

сональных данных очевидны. Тогда для чего власти при-
нимают этот закон? Ответ очень простой: для тотального 
контроля над гражданами.

Примером такого контроля может быть система соци-
ального рейтинга, внедряемая сейчас в Китае. Система, 
использующая как источник информации в том числе и до-
носы, должна анализировать данные о каждом граждани-
не, присваивая ему индивидуальный рейтинг. Обладателей 
высокого рейтинга ждут льготы и поощрения, низкого — 
ограничения прав и возможностей. Их не берут на рабо-
ту, им не дают кредиты, не продают билеты на самолеты, 
урезают соцобеспечение. По мере развития социальный 
рейтинг учитывает все большее количество параметров, 
корректируется, например, исходя из поведения в семье и 
сведений о покупках, что уже критично, и даже учитывает-
ся при вынесении судебных решений. 

В Китае такая система, основанная на сборе и анализе 
огромного массива персональных данных, помогает выяв-
лять чиновников, расходы которых многократно превышают 
их доходы, позволяет бороться с финансовыми махинация-
ми и коррупцией во власти. В России, где на федеральном 
уровне уже одобрена практика засекречивания данных 
крупных чиновников, очевидно, что закон будет использо-
ваться не против жуликов во власти, а в их интересах.

Доходы у народа падают, недо-
вольных все больше, а раз так, нуж-
но или улучшать жизнь граждан, 
или ужесточать контроль. Власть 
выбирает второй вариант. Против 
принятого закона уже выступили 
свыше 100 тысяч граждан. Наша 
позиция — право на частную жизнь 
граждан должно быть сохранено.

депутат Совета депутатов 
новосибирска 

Александр БуРМиСтРОВ

На фото: Ветхая шКола — ИсточНИК оПасНостИ для детей
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ПОнЕдЕЛьниК, 3 АВГуСтА

ПЕРВыЙ КАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «СЕРЕБРяныЙ БОР»
23.30 Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов.12+

00.30 «тОт, КтО читАЕт 
МыСЛи» 16+

8 КАнАЛ РОССия 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 

России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 «тАЙны СЛЕд-

СтВия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «нАЖиВКА дЛя Ан-
ГЕЛА» 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «Дорога на Эльдорадо»
09.50 «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 0+

11.40 «БРиЛЛиАнтОВыЙ 
ПОЛиЦЕЙСКиЙ» 16+

13.30 «иВАнОВы-иВАнО-
Вы» 12+

19.00 «ЛЮБОВь В нЕРАБО-
чиЕ нЕдЕЛи» 16+

19.50 «я — чЕтВЕРтыЙ» 12+

21.55 «тЕЛЕПОРт» 16+

23.45 «дЕВуШКА, КОтОРАя 
ЗАСтРяЛА В ПАутинЕ» 18+

12 КАнАЛ нтВ
05.05 «МухтАР. нОВыЙ 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСниК. СВОя 
ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МОРСКиЕ дьяВО-
Лы. РуБЕЖи РОдины» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕнтОВСКиЕ 
ВОЙны» 16+

00.40 «СВидЕтЕЛи» 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00, 14.55 Легенды Крыма-3 
12+

07.00, 08.00, 08.35 Новости 
утра 16+

07.05 «тЕМныЕ ЛАБиРин-
ты ПРОШЛОГО» 16+

08.05 Под парусом мечты 12+

08.40 Династии врачей. Ми-

СРЕдА, 5 АВГуСтА

ПЕРВыЙ КАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 «СЕРЕБРяныЙ БОР» 
12+

23.30 Чукотский спецназ 12+

00.30 «тОт, КтО читАЕт 
МыСЛи» 16+

8 КАнАЛ РОССия 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
России!

05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 «тАЙны СЛЕд-
СтВия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «нАЖиВКА дЛя Ан-
ГЕЛА» 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «ЛЮБОВь В 

нЕРАБОчиЕ нЕдЕЛи» 16+

08.30 «БРОСОК КОБРы» 16+

10.45 «БРОСОК КОБРы-2»16+

12.55 «иВАнОВы-иВАнО-
Вы» 16+

20.00 «ГЛуБОКОВОдныЙ 
ГОРиЗОнт» 16+

22.05 «нАПРОЛОМ» 16+

00.05 «яВЛЕниЕ» 16+

12 КАнАЛ нтВ
05.05 «МухтАР. нОВыЙ 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСниК. СВОя 
ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МОРСКиЕ дьяВО-
Лы. СМЕРч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕнтОВСКиЕ 
ВОЙны» 16+

23.00 «МОя ФАМиЛия Ши-

ЛОВ» 16+

00.40 «СВидЕтЕЛи» 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00, 07.05 «тЕМныЕ ЛА-
БиРинты ПРОШЛОГО» 16+

06.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в… 12+

07.00, 08.00, 08.30 Новости 
утра 16+

08.05 Лаврентьев 12+

08.40 Династии врачей. Попо-
вы 12+

ПятниЦА, 7 АВГуСтА

ПЕРВыЙ КАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.50 Модный приговор
10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Дороги любви 12+

23.20 «ЛЮБОВь-МОРКОВь 
ПО-ФРАнЦуЗСКи» 18+

00.50 Большие гонки 12+

8 КАнАЛ РОССия 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 
России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 

Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-
Сибирь
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Новосибирск
14.55 «тАЙны СЛЕд-

СтВия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.10 Новая волна 12+

10 КАнАЛ СтС
06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «ЛЮБОВь В нЕРАБО-

чиЕ нЕдЕЛи» 16+

08.30 «СЛучАЙныЙ ШПи-
Он» 12+

10.20 «КАРАтЭ-ПАЦАн» 12+

13.05, 13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 «САМыЙ ЛучШиЙ 
дЕнь» 16+

23.15 «БЛЭЙд» 18+

12 КАнАЛ нтВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСниК. СВОя 
ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МОРСКиЕ дьяВО-
Лы. СМЕРч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «МЕнтОВСКиЕ 
ВОЙны» 16+

00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00 «тЕМныЕ ЛАБиРин-
ты ПРОШЛОГО» 16+

06.45, 16.45, 23.05 Пять при-
чин поехать в… 12+

07.00, 08.00, 08.30 Новости 
утра 16+

07.05, 10.50, 19.05 Вся правда 
о 12+

08.05 Время кукушки 1999 12+

08.40 Династии врачей. Мас-
ленниковы 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 

ВтОРниК, 4 АВГуСтА

ПЕРВыЙ КАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 «СЕРЕБРяныЙ БОР» 
12+

23.30 Лефорт. Балтийская 
легенда 12+

00.30 «тОт, КтО читАЕт 
МыСЛи» 16+

8 КАнАЛ РОССия 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 

России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 «тАЙны СЛЕд-

СтВия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «нАЖиВКА дЛя Ан-
ГЕЛА» 12+

10 КАнАЛ СтС
06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00 «ЛЮ-

БОВь В нЕРАБОчиЕ нЕ-
дЕЛи» 16+

09.00 «тЕЛЕПОРт» 16+

10.45 «я — чЕтВЕРтыЙ» 12+

12.55 «иВАнОВы-иВАнО-
Вы» 16+

20.00 «БРОСОК КОБРы» 16+

22.25 «БРОСОК КОБРы-2»16+

00.35 «ВЕРтиКАЛьныЙ 
ПРЕдЕЛ» 12+

12 КАнАЛ нтВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСниК. СВОя 
ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МОРСКиЕ дьяВО-
Лы. СМЕРч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕнтОВСКиЕ 
ВОЙны» 16+

00.40 «СВидЕтЕЛи» 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00, 07.05 «тЕМныЕ ЛА-
БиРинты ПРОШЛОГО» 16+

06.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в… 12+

07.00, 08.00, 08.35 Новости 
утра 16+

08.05 Дети и город 12+

08.40 Династии врачей. Семей-
ные истории Терещенко 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-

чЕтВЕРГ, 6 АВГуСтА

ПЕРВыЙ КАнАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 02.45, 03.05 Давай по-
женимся! 16+

16.00 Мужское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «СЕРЕБРяныЙ БОР» 
12+

23.30 Гол на миллион 18+

00.20 «тОт, КтО читАЕт 
МыСЛи» 16+

8 КАнАЛ РОССия 1
05.00, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.10, 05.41, 06.10, 06.41, 
07.10, 07.41, 08.10, 08.41 Утро 

России!
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Местное время. Вести-Ново-
сибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 03.30 «тАЙны СЛЕд-

СтВия» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 «нАЖиВКА дЛя Ан-
ГЕЛА» 12+

10 КАнАЛ СтС
06.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+

06.50 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00, 19.00 «ЛЮБОВь В 

нЕРАБОчиЕ нЕдЕЛи» 16+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.05 «нАПРОЛОМ» 16+

11.00 «ГЛуБОКОВОдныЙ 
ГОРиЗОнт» 16+

13.00 «иВАнОВы-иВАнО-
Вы» 16+

20.00 «КАРАтЭ-ПАЦАн» 12+

22.55 «СЛучАЙныЙ ШПи-
Он» 12+

00.40 «МСтитЕЛи» 16+

12 КАнАЛ нтВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСниК. СВОя 
ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55«МОРСКиЕ дьяВОЛы»
16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕнтОВСКиЕ 
ВОЙны» 16+

00.40 «СВидЕтЕЛи» 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00, 07.05 «тЕМныЕ ЛА-
БиРинты ПРОШЛОГО» 16+

06.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в… 12+

07.00, 08.00, 08.30 Новости 
утра 16+

08.05 Экскурсия по Новоси-
бирскому метро 12+

08.15 Птица-Счастье 12+

08.35, 11.35 Династии врачей. 
Поповы. 2-й выпуск 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 

СуББОтА, 8 АВГуСтА

ПЕРВыЙ КАнАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 «А у нАС ВО дВОРЕ...» 
12+

17.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
22.40 «ЛучШЕ дОМА МЕ-
СтА нЕт» 16+

00.40 Большие гонки 12+

8 КАнАЛ РОССия 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+

09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+

13.25 Доктор Мясников 12+

14.30 «ЗА ЛучШЕЙ ЖиЗ-
ньЮ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 «ЭтиМ ЛЕтОМ и нА-
ВСЕГдА» 16+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Том и Джерри» 0+

08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 «тыСячА СЛОВ» 16+

11.55 «ЗнАКОМьтЕСь, 
дЕЙВ» 12+

13.45 «БОГАтЕньКиЙ 
Ричи» 12+

15.40 «Волшебный парк 
Джун» 6+

17.20 «Миньоны» 6+

19.05 «Гадкий Я» 6+

21.00 «МЕГ. МОнСтР ГЛу-
Бины» 16+

23.10 «БЛЭЙд-2» 18+

12 КАнАЛ нтВ
05.15 «ПЛяЖ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.20 «ВСЕМ ВСЕГО хОРО-
ШЕГО» 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00 Русский натюрморт. 
Экскурсия по выставке в Худо-
жественном музее 6+

06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+

ВОСКРЕСЕньЕ, 9 АВГуСтА

ПЕРВыЙ КАнАЛ
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «тОнКиЙ ЛЕд» 16+

08.20 Великие реки России. 
Лена 6+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» 12+

11.20, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 «А у нАС ВО дВОРЕ...» 
12+

17.05 Русский ниндзя 12+

19.10 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 «нАЛЕт» 18+

23.30 Щас спою! 12+

00.45 Большие гонки 12+

8 КАнАЛ РОССия 1
04.10, 03.05 «нЕ ПОКидАЙ 
МЕня, ЛЮБОВь» 12+

05.50 «С чиСтОГО ЛиСтА» 
12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 16.00 Вести
11.30 100янов 12+

12.15 «ФАЛьШиВАя нОтА» 
12+

22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 12+

10 КАнАЛ СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.00 «Три кота» 0+

07.30 «Царевны» 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.00 «БОГАтЕньКиЙ 
Ричи» 12+

13.00 «Волшебный парк 
Джун» 6+

14.40 «Миньоны» 6+

16.20 «ПОСЛЕЗАВтРА» 12+

18.45 «МЕГ. МОнСтР ГЛу-
Бины» 16+

21.00 «нЕБОСКРЕБ» 16+

23.00 «БЛЭЙд. тРОиЦА» 18+

12 КАнАЛ нтВ
05.20 «ПЛяЖ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.30 Звезды сошлись 16+

22.00 Основано на реальных 

событиях 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.05 Сила земли 12+

07.10, 11.35, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

08.00, 12.00, 17.05, 20.00 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.35, 10.55, 11.20, 
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12 КАнАЛ нтВ
05.05 «МухтАР. нОВыЙ 
СЛЕд» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСниК. СВОя 
ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МОРСКиЕ дьяВО-
Лы. РуБЕЖи РОдины» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕнтОВСКиЕ 
ВОЙны» 16+

00.40 «СВидЕтЕЛи» 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00, 14.55 Легенды Крыма-3 
12+

07.00, 08.00, 08.35 Новости 
утра 16+

07.05 «тЕМныЕ ЛАБиРин-
ты ПРОШЛОГО» 16+

08.05 Под парусом мечты 12+

08.40 Династии врачей. Ми-

гуськины 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.50 Истории спасения 16+

11.40 Рандеву 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «ГОРОдСКиЕ ШПиО-
ны» 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «СПАС ПОд БЕРЕЗА-
Ми» 12+

16.45 Пять причин поехать 
в… 12+

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 По-
года 0+

17.10 Без комментариев 12+

17.40, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00, 23.05 Весело в селе 12+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 
ОТС. 16+

19.05 Секретные материалы.16+

21.25 «дЗиСАЙ» 12+

00.25, 03.50 «иСКуПЛЕ-
ниЕ» 18+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 12.55 Да, скифы — мы! 

12+

08.15 Дороги старых мастеров 
12+

08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

08.50, 21.35 «ГОнКи ПО 
ВЕРтиКАЛи» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 «тЕАтР» 0+

12.35 Красивая планета 12+

14.05 Исторические концерты 
12+

14.50, 02.45 Цвет времени 12+

15.00 Спектакль «ВА-БАНК» 
12+

16.45 Душа Петербурга 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50 Пушки победы конструк-
тора Грабина 12+

19.45 Подземная одиссея 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор 12+

22.45 Прощай, ХХ век! 12+

23.25 «КОнЕЦ ПАРАдА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСниК. СВОя 
ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МОРСКиЕ дьяВО-
Лы. СМЕРч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕнтОВСКиЕ 
ВОЙны» 16+

23.00 «МОя ФАМиЛия Ши-

ЛОВ» 16+

00.40 «СВидЕтЕЛи» 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00, 07.05 «тЕМныЕ ЛА-
БиРинты ПРОШЛОГО» 16+

06.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в… 12+

07.00, 08.00, 08.30 Новости 
утра 16+

08.05 Лаврентьев 12+

08.40 Династии врачей. Попо-
вы 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.50, 14.35, 03.45 Секретные 
материалы 16+

11.15 Династии врачей. Семей-
ные истории Непомнящих 12+

11.30, 19.05, 03.15 Легенды 
Крыма 3 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «нАСЛЕдниЦА» 18+

15.05 Династии врачей. Мас-
ленниковы 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «СПАС ПОд БЕРЕЗА-
Ми» 12+

17.00, 17.50, 18.05, 18.25 По-
года 0+

17.10 Пешком по области 12+

18.00 Научная среда 12+

18.10, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 
ОТС. 16+

20.05 Pro здоровье 16+

21.25 Пять вечеров 16+

22.40 Невероятная наука 12+

00.25 «дЗиСАЙ» 12+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 

12+

07.30, 12.45, 19.45 Подземная 
одиссея 12+

08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

08.50, 21.35 «ГОнКи ПО 
ВЕРтиКАЛи» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15, 00.25 Скучная жизнь 
Марио Дель Монако 12+

11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+

11.55 Academia 12+

14.05 Исторические концерты 
12+

15.00 Спектакль «ЛЕДИ МАК-
БЕТ НАШЕГО УЕЗДА» 12+

17.10 Запечатленное время 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50 Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Прощай, ХХ век! 12+

23.25 «КОнЕЦ ПАРАдА» 16+

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСниК. СВОя 
ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МОРСКиЕ дьяВО-
Лы. СМЕРч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «МЕнтОВСКиЕ 
ВОЙны» 16+

00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00 «тЕМныЕ ЛАБиРин-
ты ПРОШЛОГО» 16+

06.45, 16.45, 23.05 Пять при-
чин поехать в… 12+

07.00, 08.00, 08.30 Новости 
утра 16+

07.05, 10.50, 19.05 Вся правда 
о 12+

08.05 Время кукушки 1999 12+

08.40 Династии врачей. Мас-
ленниковы 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 

13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

11.40 Рандеву 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «нАСЛЕдниЦА» 18+

14.35 Невероятная наука 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.50, 21.05, 00.05 

Деловые новости 16+

16.00 «СПАС ПОд БЕРЕЗА-
Ми» 12+

17.00, 17.35, 17.55, 18.25 По-
года 0+

17.10 Культурный максимум 
12+

17.25 Территория тепла 12+

17.40, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00 Сила земли 12+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+

19.55 Экскурсия по ГПНТБ 12+

20.10 Научная среда 12+

21.25 «СЕМья» 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 «ГЛАВныЙ КОн-
СтРуКтОР» 12+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+

07.35, 12.45 Кабинет редко-
стей 12+

08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

08.55, 21.40 «КРАЖА» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15 «АРШин МАЛ АЛАн» 
12+

11.55 Academia 12+

14.10 Исторические концерты 
12+

15.00 Спектакль «СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО» 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50 Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович 12+

19.45 Искатели 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.45 Линия жизни 12+

22.45 Прощай, ХХ век! 12+

23.25 «КОнЕЦ ПАРАдА» 16+

00.25 Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСниК. СВОя 
ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55 «МОРСКиЕ дьяВО-
Лы. СМЕРч. СудьБы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕнтОВСКиЕ 
ВОЙны» 16+

00.40 «СВидЕтЕЛи» 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00, 07.05 «тЕМныЕ ЛА-
БиРинты ПРОШЛОГО» 16+

06.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в… 12+

07.00, 08.00, 08.35 Новости 
утра 16+

08.05 Дети и город 12+

08.40 Династии врачей. Семей-
ные истории Терещенко 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-

шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.50, 14.25, 19.50 Секретные 
материалы 16+

11.15 Без билета. Экскурсия 
по ГПНТБ 6+

11.30, 14.00, 19.25, 22.55, 
03.50 Легенды Крыма-3 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «ГОРОдСКиЕ ШПиО-
ны» 12+

15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.55, 21.05, 00.05 
Деловые новости 16+

16.00 «СПАС ПОд БЕРЕЗА-
Ми» 12+

17.00, 17.50, 18.05, 18.25 По-
года 0+

17.15 Отдельная тема 16+

18.00 Территория тепла 12+

18.10, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 

ОТС. 16+

19.05 Pro здоровье 16+

20.15, 05.45 Экскурсия по 
Новосибирскому метро 12+

21.25 «МЕчтАть нЕ ВРЕд-
нО» 12+

00.25 «ПЛЕнниКи СОЛн-
ЦА» 16+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45, 19.45 Подземная 

одиссея 12+

08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

08.50, 21.35 «ГОнКи ПО 
ВЕРтиКАЛи» 0+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца 12+

11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+

11.55 Academia 12+

14.10 Исторические концерты
15.00 Спектакль «ПОХОЖ-

ДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ 
ПО ПОЭМЕ Н.В.ГОГОЛЯ 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

17.10 Запечатленное время 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50 Галина Балашова. Кос-
мический архитектор 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Прощай, ХХ век! 12+

23.25 «КОнЕЦ ПАРАдА» 16+

00.25 Тем временем. Смыслы 
12+

12 КАнАЛ нтВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 «ЛЕСниК. СВОя 
ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.55«МОРСКиЕ дьяВОЛы»
16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 «МЕнтОВСКиЕ 
ВОЙны» 16+

00.40 «СВидЕтЕЛи» 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00, 07.05 «тЕМныЕ ЛА-
БиРинты ПРОШЛОГО» 16+

06.45, 16.45 Пять причин по-
ехать в… 12+

07.00, 08.00, 08.30 Новости 
утра 16+

08.05 Экскурсия по Новоси-
бирскому метро 12+

08.15 Птица-Счастье 12+

08.35, 11.35 Династии врачей. 
Поповы. 2-й выпуск 12+

09.00, 10.45, 12.00, 12.55, 

13.45, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «САШКА» 6+

10.50 Невероятная наука 12+

12.05 Мультфильмы 0+

13.00 «нАСЛЕдниЦА» 18+

14.35 Секретные материалы.16+

15.00 Экскурсия. НОВАТ 6+

15.30, 18.50, 21.30, 00.10 ДПС
15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+

15.50, 17.45, 21.05, 00.05 

Деловые новости 16+

16.00 «СПАС ПОд БЕРЕЗА-
Ми» 12+

17.00, 17.25, 17.50, 18.25 По-
года 0+

17.10 Pro здоровье 16+

17.30 Сила земли 12+

17.55, 20.55, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.00, 21.15 Культурный мак-
симум 12+

18.30, 20.30, 23.30 Новости 
ОТС. 16+

19.05 Территория тепла 12+

19.10 Моя история. Юлий 
Гусман 12+

19.45 Отдельная тема 16+

21.40 «РиМСКиЕ СВидА-
ния» 16+

23.10 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

00.25 «МЕчтАть нЕ ВРЕд-
нО» 12+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 Письма из провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45 Подземная одис-
сея 12+

08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

08.55, 21.35 «КРАЖА» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры 
12+

10.15, 00.25 Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания 12+

11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+

11.55 Academia 12+

14.10 Исторические концерты
14.50 Цвет времени 12+

15.00 Спектакль «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТИЕ» 12+

17.05 Запечатленное время 12+

17.35 Библейский сюжет 12+

18.05 Полиглот 12+

18.50 Интернет полковника 
Китова 12+

19.45 Кабинет редкостей 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Прощай, ХХ век! 12+

23.25 «КОнЕЦ ПАРАдА» 16+

12 КАнАЛ нтВ
05.15 «ПЛяЖ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Секрет на миллион 16+

23.20 «ВСЕМ ВСЕГО хОРО-
ШЕГО» 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00 Русский натюрморт. 
Экскурсия по выставке в Худо-
жественном музее 6+

06.30 Трансляция мероприя-
тия 12+

08.00 Родное слово 0+

08.30, 10.10 Рандеву 12+

09.00, 10.25, 11.00, 12.40, 
14.20, 15.10, 16.55, 19.15, 
19.55, 21.00, 22.45, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ГЛАВныЙ КОн-
СтРуКтОР» 12+

10.30 Бон аппети 12+

11.05, 01.05 «ПинОККиО» 6+

14.25 Легенды Крыма-3 12+

14.50 Доктор И 16+

15.15 «СЕМья» 12+

17.00, 20.00 Итоги недели 16+

18.00 ДПС. Итоговый 16+

18.30 Новосибирск. Код города 
16+

18.45 Научная среда 12+

19.00 Культурный максимум 
12+

19.20 Моя история. Юлий 
Гусман 12+

19.45 Пять причин поехать 
в… 12+

21.05 Концерт. Группа «Не-
счастный случай» 12+

22.50 «тАЙнА ЗАМКА тАМ-
ПЛиЕРОВ» 16+

23.40 «РиМСКиЕ СВидА-
ния» 16+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.15 «ГРАн-ПА» 12+

09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.10 Передвижники 12+

10.35 «АЛЕнКА» 12+

12.00, 00.50 Экстремальное 
выживание 12+

12.55 Эффект бабочки 12+

13.25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени 
Валерия Грушина 12+

14.45 Спектакль «ПОСВЯЩЕ-
НИЕ ЕВЕ» 12+

16.35 Линия жизни 12+

17.25 Предки наших предков 
12+

18.05 Классики ХХ века 12+

19.05 «ОШиБКА тОни ВЕн-

диСА» 12+

21.15 Мифы и монстры 12+

22.00 «ПОЛунОчнАя 
ЖАРА» 16+

23.55 Клуб 37 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Ты не поверишь! 16+

20.30 Звезды сошлись 16+

22.00 Основано на реальных 

событиях 16+

31 КАнАЛ ОтС
06.00 Научная среда 12+

06.10 Без комментариев 12+

06.50 СпортОбзор 12+

06.55, 13.05 Сила земли 12+

07.10, 11.35, 17.55 Pro здоро-
вье 16+

07.30 Путь к храму 0+

08.00, 12.00, 17.05, 20.00 Ито-
ги недели 16+

09.00, 10.35, 10.55, 11.20, 

11.55, 13.00, 13.15, 14.50, 
19.55, 21.00, 22.45, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

09.05 «ГЛАВныЙ КОн-
СтРуКтОР» 12+

10.10, 05.10 Бон аппети 12+

10.40 Новосибирск. Код города 
16+

11.00, 04.50 Доктор И 16+

11.25 Экскурсия по Новоси-
бирскому зоопарку 6+

13.20 «РиМСКиЕ СВидА-
ния» 16+

14.55, 01.05 «тЕРЕЗА д.» 16+

16.40 Рандеву 12+

17.00 Погода 0+

18.15 Отдельная тема 16+

19.00 ДПС. Итоговый 16+

19.30 Территория тепла 12+

19.40 Женщина на фронте и в 
тылу. Экскурсия по Историче-
скому парку 6+

21.05, 02.50 «нЕидЕАЛь-
нАя ЖЕнЩинА» 12+

22.50 «тАЙнА ЗАМКА тАМ-
ПЛиЕРОВ» 16+

23.35 «СЕМья» 12+

КАнАЛ КуЛьтуРА
06.30 Мультфильмы 12+

08.05 «ОШиБКА тОни ВЕн-
диСА» 12+

10.15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

10.45 «В ПОГОнЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» 12+

12.10 Письма из провинции 12+

12.40 Диалоги о животных 12+

13.20 Дом ученых 12+

13.50 Незабываемые голоса 12+

14.30 «МЕтРОПОЛиС» 12+

16.20, 01.45 По следам тайны 
12+

17.05 Пешком... 12+

17.35 Классики ХХ века 12+

18.30 Забытое ремесло 12+

18.45 Стас намин и группа 
«Цветы» 12+

20.10 Уходящая натура. Пор-
трет режиссера Ахадова 12+

21.05 «КтО ПОЕдЕт В тРу-
СКАВЕЦ» 12+

22.20 Юбилей молодежной 
оперной программы большого 
театра России 12+

00.20 «ГРАн-ПА» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 ситуация В меДиЦине

 работа ДепУтата

Генетические паспорта
Задача генетической паспортизации 

предусмотрена Указом Президента 
№97 «Об основах государственной 
политики РФ в области обеспечения 
химической и биологической безопас-
ности на период до 2025 года». Форми-
рованием и контролем за реализацией 
госполитики в этой области займется 
Совет безопасности РФ, заместителем 
председателя которого является руко-
водитель «Единой России» дмитрий 
МЕдВЕдЕВ, а реализацией задач 
ускоренного развития генетических 
технологий в статусе руководителя 
Консультативного совета — игорь 
СЕчин, руководитель компании 
«Роснефть», филолог по образованию.

Указ Президента ставит задачу 
— осуществить генетическую па-
спортизацию населения. Полностью 
«прочесть» геномы 146 млн россиян 
невозможно организационно. В таких 
масштабах реально только «считать» 
особенности ДНК. Надо сказать, до 
недавнего времени такая процедура, 
помогающая раскрывать давние и тяж-
кие преступления, была обязательна 
только для отдельных категорий пре-
ступников. Сегодня в целях тотального 
контроля за гражданами к ним прирав-
няли и обычных людей.

В условиях капитализма товаром 
может стать что угодно, в том числе и 
донорские органы. Специалисты зна-
ют, подбирать их для трансплантации 
очень сложно: необходима совмести-

мость по целому ряду параметров. И 
вот здесь как нельзя кстати может 
быть востребован обязательный ге-
нетический паспорт. Будет известно, 
кому из состоятельных и власть иму-
щих людей подходит сердце или почка 
ваших близких. Останется только вы-
брать из генетической базы.

Все эти рассуждения — это не тео-
рия. Совсем недавно прогремел скан-
дал, когда мать 19-летней девушки 
случайно узнала, что у ее дочери в 
больнице изъяли сердце, почки, часть 
аорты, нижнюю полую вену, надпо-
чечники и кусок нижней доли правого 
легкого… Ни сама девушка при жизни, 
ни ее семья согласия на это не давали.

Закон о транспланта-
ции органов

Чтобы избежать ненужных разбира-
тельств и ускорить развитие отрасли 
трансплантации органов, Министер-
ство здравоохранения России уже опу-
бликовало проект нового федерального 
закона «О донорстве органов человека 
и их трансплантации». Документом за-
крепляется презумпция согласия граж-
данина РФ на посмертное донорство 
органов, создание федерального реги-
стра доноров и ключевые механизмы 
работы трансплантационных служб. 
Ожидается, что в случае одобрения до-
кумент вступит в силу с 1 июня 2021 г.

В проекте нового закона четко обо-
значена обязанность сотрудника ме-

дучреждения сообщить о смерти род-
ственникам. Если их не удалось найти 
или убитые горем члены семьи само-
стоятельно не оформляют запрет на 
изъятие органов, то покойный автома-
тически признается донором. 

Объясняется все это просто: челове-
ка, который умирает, уже не вернешь, а 
если другого человека, который нужда-
ется в органах, можно спасти, его нуж-
но спасать. В теории цель благородная, 
но все мы живем в России и понимаем, 
как и что у нас устроено на практике. 

Сначала готовится обязательная 
генетическая паспортизация всего на-
селения, затем публикуется законопро-
ект, который прописывает изъятие ор-
ганов без всякого согласия. Учитывая, 
что в законодательных органах власти 
почти нет независимых экспертов в об-
ласти здравоохранения и отсутствует 
действенная система контроля за чи-
новниками от медицины, станет ли уди-
вительным, если с такими законами в 
больницах вырастет смертность здоро-
вых молодых людей, чьи органы потре-
буются кому-то для трансплантации?

Государственная Дума России 
в третьем окончательном чте-
нии приняла изменения в за-
кон об образовании. Предпо-
лагается, что патриотическая 
тематика будет включена в 
образовательные школьные 
программы.

Воспитание в законопроекте охарак-
теризовано как «деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социа-
лизации обучающихся на основе соци-
окультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения», 
а также как «формирование у обуча-
ющихся чувства патриотизма, граж-
данственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Ге-
роев Отечества, закону и правопоряд-
ку, человеку труда и старшему поколе-
нию, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального наро-
да Российской Федерации, природе и 
окружающей среде».

Многие связывают данные измене-
ния с принятыми недавно поправками 
в Конституцию, где говорится, что го-
сударство должно создавать условия 
для воспитания в детях «патриотизма 
и гражданственности, а также уваже-
ния к памяти защитников Отечества и 
старшему поколению».

Подробностей о том, как именно бу-
дет организована воспитательная ра-
бота, в документе нет. Во многих рос-
сийских школах проводятся различные 
мероприятия по «патриотическому 
воспитанию», однако законодательно 
их обязательность до настоящего мо-
мента не была предусмотрена.

По мнению депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской обла-
сти, директора Барабинской школы 
№3 Евгения ГутОВА, тематика 
данного законопроекта очень важна, 
но по поводу своевременности он бы 
поспорил.

— Я искренне удивляюсь, когда 
говорят, что в школах не было патри-
отического воспитания до недавнего 
времени. Говорят, что это нововведе-
ние, которое даст свежий импульс. Я 
по своей школе могу сказать, что мы не 
прекращали этого делать никогда, то 

есть у нас всегда патриотическое вос-
питание было в приоритете. Может, 
конечно, в больших городах растеря-
ли эту составляющую, но для сель-
ской территории, для муниципальных 
районных школ эта тема всегда была 
актуальна и важна. И придавать этой 
инициативе тематику новшества не-
правильно. Опять же, немаловажную 
роль играют родители. В законе об об-
разовании есть 44 статья, которая гла-
сит, что основы нравственного воспи-
тания должны заложить родители, они 
имеют преимущественное право перед 
другими лицами и субъектами для фор-
мирования этого у подрастающего по-
коления. Цель этого закона будет до-
стигнута, если действия семьи, школы 
и общества будут слажены, — считает 
Евгений Гутов.

Любовь нАРяднОВА

«Это больше не наши органы — 
это их органы»

Патриотическое воспитание
— слаженная работа семьи, школы и общества

буются кому-то для трансплантации?
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 Дела районнЫе

 культурное наслеДие

Соцгородок
Левобережья
Новосибирцы предложили признать культурным 
наследием соцгородок завода «Сибсельмаш» 
на левом берегу Новосибирска. Эти четырехэ-
тажные дома-коммуны, расположенные в 1-м 
переулке Пархоменко, построили в 30-х годах 
прошлого столетия.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия 
Новосибирской области объявила об экспертизе соцгород-
ка в 1-м переулке Пархоменко. В инспекции этот квартал 
назвали ансамблем «Жилые дома индивидуального прожи-
вания завода «Сибкомбайн-Сибсельмаш». Он может слу-
жить ярким примером таких архитектурных направлений, 
как рационализм и функционализм.

Инициаторами экспертизы выступила сами жители соц-
городка. Дома для работников завода «Сибсельмаш» по-
строили в начале 1930-х годов в границах нынешних улиц 
Пархоменко, Котовского и Станиславского. Однако не все 
дома подвергнутся экспертизе, так некоторые из них сегод-
ня непригодны для жилья.

Так, будут обследованы дома №8, 10, 12, 14 и 16 в 1-м 
переулке Пархоменко. Экспертам предстоит установить 
«историко-культурную ценность объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия». Завершить 
работу историки должны до октября 2020 года.

Аналогичные кварталы с домами-коммунами в 1930-х го-
дах строили во многих городах Советского Союза. Проект 
соцгородка в Левобережье разработал «Новосибсоцстрой» 
на основе типовых проектов бригады немецкого архитекто-
ра Эрнста МАя, в которую входили специалисты из Гер-
мании, Австрии, Голландии, Швейцарии.

яна БОндАРь

Реставрация
«Октябрьского»
В Новосибирске ведутся реставрационные рабо-
ты Дома детского творчества «Октябрьский». По 
адресу ул. Никитина, 66 начат ремонт фасадной 
части здания. 

Материальная помощь была 
выделена из депутатского фонда 
депутата Заксобрания Евгения 
СМыШЛяЕВА, депутатов Со-
вета депутатов Новосибирска 
Олега ВОЛОБуЕВА и Михаи-
ла АнСиМОВА.

Дом творчества «Октябрьский» 
— один из немногих центров до-
полнительного образования в рай-
оне, который посещает большое 
количество детей. В нем проводят 
выставки, конкурсы и фестивали.

— Регулярно выделяем денежные средства, ранее были 
проведены внутренние работы по ремонту потолка здания, 
на этот год был запланирован ремонт фасада. Кроме ремон-
та, мы помогаем с обновлением материально-технической 
базы. Уже приобретали компьютеры, конструкторы для ро-
бототехники. Каждый год чем-то стараемся помочь, — рас-
сказал Евгений Смышляев.

Дом творчества «Октябрьский» был образован в 1975 
году. В то время он назывался Домом пионеров Октябрь-
ского района. Теперь в нем занимаются школьники Ок-
тябрьского района на муниципальной основе. 

— Поддерживать дома детского творчества надо, сейчас 
у нас очень мало мест, где детям можно заниматься бес-
платно. Муниципальные учреждения имеют возможность 
оказывать такие услуги, но они ограничены по бюджету. 
Поэтому помощь и поддержка им просто необходимы, — 
дополнил Евгений Смышляев.

Елена БРЕдихинА

яков Борисович нОВОСЕЛОВ

Президент России поручил правительству осуществить генетическую паспортиза-
цию и формирование генетического профиля населения. О возможных последстви-
ях реализации этого проекта рассказывает доктор НОВОСЕЛОВ, кандидат медицин-
ских наук, главный врач Ассоциации экспертов «Сибирский федеральный центр 
оздоровительного питания».



7за народную власть!
№29 (1220), 30 июля 2020

На фото: КаКое РешеНИе ПРИмет ИЗбИРКом?

На фото: КуйбышеВсКИе КоммуНИсты Ведут аКтИВНую Работу

 сканДал

 партийная жизнь
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Партия власти в Колыван-
ском районе не смогла в срок 
сдать документы для вы-
движения своего списка в 
райсовет. Об этом заявил 
первый секретарь Колыван-
ского райкома КПРФ Алексей 
АСтАФьЕВ. Он направил в 
облизбирком жалобу о нару-
шении выборного законода-
тельства.

Алексей АСтАФьЕВ обвинил 
местное отделение «Единой России» в 
отсутствии документов для выдвиже-
ния кандидатов. По словам коммуни-
ста, они должны были предоставить до 
18:00 22 июля первый финансовый от-
чет, который необходим для регистра-
ции списка партии на выборах в мест-
ный совет. Однако единороссы этого 
сделать не успели:

— В последний день подачи докумен-
тов к 17.00 пришла делегация от «Еди-
ной России» подавать документы канди-
датов по партийным спискам. При этом 
оказалось, что они принесли не все 
необходимые позиции, в частности, от-
сутствовал первый финансовый отчет. 
В 18:03 я попросил избирком показать 
мне эти документы, однако мне было от-
казано, от меня все убегали. Стало по-
нятно, что единороссы не уложились в 
предусмотренный законом регламент.

Коммунист вызвал полицию. С при-
сутствующих были взяты объяснения, 
а кабинет, в котором подавали докумен-
ты, опечатали до сегодняшнего утра. 

Однако утром 23 июля в правоохра-
нительных органах ему сказали, что 
не имеют права вмешиваться в работу 
избирательных комиссий. Разговоры с 
членом ТИК слышны на видеозаписи, 
опубликованной депутатом.

— Ну нет этой справки, его интере-
сует партия «Единая Россия», — гово-
рит одна из работниц ТИКа за закры-
той дверью.

 — Дальше что, ну нет и нет! Мы бу-
дем решать на комиссии, в его присут-
ствии. О чем вообще разговор, почему 
я что-то должна показывать какой-то 
еще полиции, — отвечают ей.

Также звучат слова, что «она един-
ственная не расписалась из „Единой 
России“, а он это требует. Точнее, она 
расписаться-то расписалась, а вот эти 
нули не поставила» (очевидно, в фи-
нансовом отчете — прим. ред.).

— Неподача вовремя необходимых 
для регистрации документов — серьез-
ное нарушение. Регистрация «Единой 
России» по партийным спискам будет 
незаконной, — подчеркнул Алексей 
Астафьев.

Коммунист подал жалобу в об-
лизбирком о нарушении выборного 
законодательства. Решение о том, 
регистрировать или нет список едино-
россов, будет принято в течение не-
скольких дней. В отделении «Единой 
России» случившееся, конечно же, на-
зывают провокацией.

Выборы в райсовет Колывани прохо-
дят по смешанной системе. Половина 
депутатов (50%) избирается по одно-
мандатным округам, остальные — по 
партийным спискам. Голосование 
пройдет 13 сентября 2020 года.

яна БОндАРь

После затянувшегося «безвла-
стия» в Куйбышевском райо-
не в первичке КПРФ №2 был 
избран секретарем евгений 
ТИШИн. На собрании ком-
мунисты обсудили сентябрь-
ские выборы и подготовку ко 
встречам с избирателями.

Куйбышевское первичное отделение 
КПРФ №2 «Краскомовское» провело 
собрание. Всего на собрании присут-
ствовало 22 человека. Первый секре-
тарь Куйбышевского райкома КПРФ, 
депутат Заксобрания Сергей ЗАРЕМ-
БО предложил коммунистам выбрать 
нового лидера первичного отделения 
№2. Единогласно был избран Евге-
ний тиШин, его заместителем стал 
В. ниКОЛАЕВ.

— Бывший руководитель оставил 

свои полномочия из-за болезни, по-
этому некоторое время первичка была 
без руководителя. Получилось такое 
безвластие, — рассказывает Евгений 
Тишин. — По решению местного бюро 
райкома КПРФ меня направили в ячей-
ку, а вчера официально избрали. 

Более 26 лет Евгений Тишин препо-
давал математику в селе Чумаково, а 
сейчас ушел на заслуженный отдых. 
Однако без дела он не сидит. Новый се-
кретарь принимает участие в партий-
ной жизни уже 7 лет, а в 2018 году он 
официально вступил в КПРФ.

На собрании коммунисты обсудили 
и вопросы по подготовке к выборам 
районных депутатов. На 17 участ-
ков подали документы 15 человек, по 
партийным спискам — 21 человек. 
Активисты обсудили, как проводить 
агитационную кампанию и встречи с 
избирателями. Опытный депутат Сер-

гей ЗАРЕМБО напомнил, что упор 
нужно делать на сбор и исполнение 
наказов.

Кроме того, куйбышевские комму-
нисты идут на выборы в Заксобрание 
Новосибирской области. По списку в 
облдепутаты от КПРФ идут действу-
ющие депутаты райсовета Куйбышева 
Оксана ШуРыШЕВА, Заксобрания 
— Сергей Зарембо и Горсовета Ново-
сибирска — пресс-секратарь мэра Но-
восибирска Глеб чЕРЕПАнОВ.

Еще одна тема, поднятая на собрании, 
— антинародные программы от «Еди-
ной России». Взамен нее коммунисты 
предлагают прислушаться к программе 
КПРФ «10 шагов к достойной жизни». 
Один из ее пунктов «Люди — главная 
ценность державы», звучит так:

— Власть цинично нарушает Кон-
ституцию, по которой Россия — со-
циальное государство. Фактически по 
стране прошел крайне опасный раскол. 
Десять процентов населения захвати-
ли почти 90 процентов национального 
богатства. Чем это оплачено? Тем, что 
одни жируют, а большинство граждан 
едва сводит концы с концами. Идет 
наступление на их трудовые и пенси-
онные права, на образование и охрану 
здоровья. Народно-патриотические 
силы восстановят справедливость. Мы 
прекратим разрушительную «оптими-
зацию» социальной сферы. Вновь зара-
ботает система дошкольного воспита-
ния. Будут гарантированы доступность 
и высокое качество среднего и высше-
го образования. Мы возродим систему 
профтехобразования, вернем престиж 
техническим и педагогическим вузам.

Олег СиМОЛКин

«Единая Россия»
останется без выборов?

Куйбышев — кузница кадров

 забота о ДетяХ

 реЖиМ Чс

Дошкольной 
группе в селе 
быть
Родители детей из дошкольной группы Зюзин-
ской среднеобразовательной школы обратились 
к депутату Законодательного собрания Ново-
сибирской области евгению ГуТову из-за 
аварийного состояния потолка.

Группа в селе Казанцево была закрыта, а родителям при-
ходилось возить ребят по очень плохой дороге в село Зюзя за 
12 км от дома. С помощью Евгения ГутОВА дошкольную 
группу удалось сохранить, отремонтировать и снова открыть.

— После коллективного обращения жителей села Казан-
цево удалось решить проблему закрытия дошкольной груп-
пы. К сожалению, потолок здесь обвалился еще в декабре. 
Мы обратились к главе района, и после этого деньги на ре-
монт удалось найти. Отремонтировали потолки, и наконец-
то беспокойство родителей прекратилось, — рассказал 
парламентарий.

Депутат приехал лично проверить качество ремонта. 
Село Казанцево — один из пунктов большой поездки де-
путата, цель которой — проверить, как были потрачены 
денежные средства из депутатского фонда.

Также в Старощербаково на выделенные средства в 
центральном сельском Доме культуры приобретена аку-
стическая система (колонки, микрофоны, микшерный 
пульт и т. п.), творческий коллектив клуба дожидается 
завершения пошива сценических костюмов. А недавно в 
старощербаковской средней школе на средства депутата 
заменена входная группа.

Руководители учреждений татьяна ПЕтинА и Зоя 
МЕЖуЕВА выразили депутату благодарность за сотруд-
ничество, понимание и поддержку.

Любовь нАРяднОВА

Аномальная
засуха
В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за 
аномальной засухи. С 23 июля он действует в 
16 районах Новосибирской области

Пик засухи прошел по Баганскому, Барабинскому, Венге-
ровскому, Доволенскому, Здвинскому, Искитимскому, Ка-
расукскому, Каргатскому, Кочковскому, Краснозерскому, 
Купинскому, Сузунскому, Татарскому, Усть-Таркскому, 
Чановскому и Чистоозерному районам.

По данным на 22 июля, площадь ущерба составила 195 тыс. 
га, 730 тыс. га посевов пострадали в разной степени. Уже ве-
дется взаимодействие с органами местного самоуправления 
районов области для сокращения потерь урожая и принятия 
комплекса мер по снижению экономических потерь. 

— У нас, в Венгеровском районе, он (режим ЧС) введен 
с 25 июня, мы его ввели на уровне района по причине не-
благоприятных агрометеорологических условий, которые 
связаны с повышением температуры в весенний период и 
отсутствием осадков. В результате чего предварительно 
потери по посевным площадям составят 4,6% от общей 
площади всех посевов по району, — сообщил директор еди-
ной дежурной-диспетчерской службы Венгеровского райо-
на Евгений дОРОШКЕВич.

Режим ЧС муниципального характера уже перерос в ЧС 
регионального характера. В нескольких районах уже при-
ступили к уборке погибших посевов.

Из-за возникшей чрезвычайной ситуации в Минсельхоз 
России будет направлено предложение об изменении целе-
вых показателей для НСО на текущий год.

Елена БРЕдихинА
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Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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среда
-16/-14°с, южн 2 м/с

четверг
-16/-14°с, ю-з 2 м/с

пятница
-26/-21°с, ю-з 4 м/с

вторник
-19/-15°с, зап 2 м/с

суббота
-28/-22°с, ю-з 2 м/с

воскресенье
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понедельник
-25/-16°с, южн 3 м/с

Подготовка
к юбилею Октября
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Комсомольцы
к обороне готовы!

С.3

Итоги прошедшего
«Года кино»

С.6

СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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 бесплатные оБЪяВления

Продам
РАССАду цветочных и овощных культур. Томаты, пе-
рец, огурцы, баклажаны, земляника ремонтантная, ар-
буз сибирский, тыквы, кабачки, лук-порей, пряные травы. 
Цветы: петуния, бархатцы, сальвия, флокс, бальзамин, 
виола, астра и многое другое для вашего сада и огорода.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8-913-069-93-61 (Ольга).
БАян, КАРтОФЕЛь. Тел.: 8-923-129-48-76.
дОМ в Сокуре, Мошковский район, участок площадью 10 со-
ток за 400 тысяч. Тел.: 8-953-807-92-11.
настоящий СиБиРСКиЙ МЕд по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. Есть 
весенние скидки! Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
САЖЕнЦы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
дАчу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
дОМ БЛАГОуСтРОЕнныЙ в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

Разное
БЕСПЛАтныЕ ЮРидичЕСКиЕ КОнСуЛьтАЦии в 
г. Болотное, ул. Калинина, 12, приемная депутатов КПРФ. 
Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 9:00 до 12:00. 
Справки по телефону 8(38349)2-45-40.

На фото: ПеРсПеКтИВНый ту-334 Не Пошел В сеРИю. ВоЗможНо, Настало еГо ВРемя?

 авиация

Объединенная авиастрои-
тельная корпорация, вы-
пускающая SSJ 100 «Сухой 
Суперджет», рассматривает 
возможность разработки 
новой, увеличенной версии 
этого самолета. Видимо, 
пандемия коронавируса не 
повлияла на госкорпорацию.

Пандемия вынуждает даже гигантов 
мирового авиастроения сворачивать 
выпуск самолетов, но у России появил-
ся шанс этим воспользоваться. Ведь на 
фоне обвала пассажирских перевозок 
по причине беспрерывно снижающей-
ся наполняемости даже бортов сред-
ней вместимости тот же сравнительно 
небольшой «Суперджет-100» получил 
возможность повысить столь долго 
ожидаемый разработчиками спрос.

Некоторые авиаспециалисты счи-
тают, что SSJ 100 сможет, наконец, 
занять свое место на рынке. Потому 
что будет очень уместен в условиях 
ближайших лет, когда рентабельны-
ми, скорее всего, окажутся перевоз-
ки именно небольшими бортами, а не 
огромными, но полупустыми пасса-
жирскими лайнерами. То есть у рос-
сийской машины, спрос на которую 
последние годы стремительно снижа-
ется, появился свой шанс.

Сделать салон на десяток мест мень-
ше — новая задумка разработчиков. 
Уж слишком ее технические характе-
ристики упирались в недостаточную 
тягу двигателя. Но, как мы уже привык-
ли, руководители ОАК всегда ставят 
перед своей отраслью задания, весьма 
далекие от профессиональной логики. 
И чаще — заведомо невыполнимые.

Ведь увеличение загрузки, веса са-
молета потребует весьма серьезных 
доработок и существенных профессио-
нальных конструкторских шагов. Если 
пойти предложенным путем, прежнее 
крыло SSJ 100 его уже не вынесет. 
Фюзеляж тоже потребует переделки. 
Не говоря уже о замене двигателя.

И если другие компании стремятся к 
самоокупаемости путем собственных 
перспективных наработок, то здесь все 
наоборот. ОАК годами идет по давно 
избранному пути, наплевав на востре-
бованность своей продукции. Своих 
средств, чтобы оплатить реализацию 
очередных бредовых идей, у ОАК нет. 
Вот и заглядывает без конца в коше-
лек госбюджета. При этом долгие годы 
пребывая в миллиардных долгах, даже 
теоретически невозвращаемых.

Все эти безумные новации вызывают 
очень большие сомнения у професси-
оналов. Главное — забыта основная 
формула мирового авиастроения. Ее 
суть: любой самолет должен произво-
диться не по указанию правительства 
или по желанию авиаконструктора, а 

в зависимости от рыночного спроса, от 
желания перевозчика летать на нем.

Кто станет в нынешних условиях по-
купать «Суперджет-140»? Реалии ведь 
таковы, что в этой нише авиаперевоз-
чики стоят в очереди сегодня за канад-
скими «Бомбардье» и бразильскими 
«Эмбрайерами».

Некоторые эксперты ставят вопрос о 
возвращении выпуска машины Ту-334, 
которая при ее создании не вызывала 
нареканий. Эта машина, сертифициро-
ванная еще в начале этого века, но так 
и не получившая серии, нуждается, 
конечно, в серьезной доработке, мо-
дернизации. Это мировая практика — 
летающий аппарат совершенствуется 
практически ежедневно.

Вложили бы средства, потраченные 
на разработку SSJ 100, в серийный 
выпуск Ту-334 — выиграли бы все. И 
производители, и эксплуатанты, и эко-
номика России.

Подготовила
Любовь нАРяднОВА

по материалам svpressa.ru

Коронакризис —
не помеха
новым самолетам


