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30 августа
Наступление немецких войск в 

Прибалтике и на Украине, развал 
армии, тяжелый экономический 
кризис привели к тому, что в конце 
лета 1917 года в России практиче-
ски не осталось «оборонцев». 30 
августа газета «Пролетарий» пи-
шет, что на Обуховском заводе, 
например, сторонникам войны до 
победы страшно показаться: ра-
бочие настроены резко против 
них.

Офицерство знало, что народ не 
хочет войны, поэтому наводило в 
армии железные порядки, нача-
лась настоящая борьба с войско-
выми комитетами. О контррево-
люционном настрое офицерства 
говорил и исполком Совета сол-
датских депутатов.

Народ же все больше симпати-
зировал РСДРП(б). 30 августа «Из-
вестия» сообщили, что по резуль-
татам перевыборов в Петросовет 
большевики получили большин-
ство мандатов – 100, обойдя эсе-
ров на треть голосов.

31 августа
Многочисленные пожары на 

производственных предприятиях 
продолжались. 31 августа загоре-
лась одна из фабрик Прохоров-
ской мануфактуры в Москве. Было 
очевидно, что подобные события 
не являются случайностью. В свя-
зи с этим Бюро ВЦИК решило, что 
выработкой охранных мер должна 
заняться специальная комиссия. 
Кроме того, оно осудило само-
вольные обыски, в период власти 
Керенского ставшие нормой, как и 
заигрывания с ультраправыми и 
репрессии против революционных 
сил.

Если в тылу оппозиционеров 
всего лишь отправляли под стра-
жу, в армии, которую возглавлял 
Корнилов, дела обстояли куда 
страшнее, сообщения о расправах 
над солдатами перестали быть 
редкостью. Поэтому Петросовет 
практически единогласно принял 
резолюцию, осуждавшую смерт-
ную казнь на фронте как контрре-
волюционную меру, а также при-
зывавшую отпустить арестован-
ных социалистов, которым до сих 
пор не было предъявлено реаль-
ного обвинения.

До Великой Октябрьской социа-
листической революции остава-
лось 68 дней.

(продолжение на стр. 14)

Властям не Верим!
на театральной площади г. омска собрались разгневанные 

фермеры, у которых из-за аЧс уничтожили поголовье свиней. на 
митинге владельцы подсобных хозяйств потребовали от власти 
доказательств существования африканской чумы свиней. всего 
на акцию собралось больше сотни человек. «Чиновники, повер-
нитесь к народу лицом! услышьте нас!», «Губернатор, где обе-
щанный закон о развитии частного подворья в омской области?» 
– такие требования на плакатах выразили собравшиеся.

Пришло бы еще больше, рас-
сказывают представители раз-
ных районов области, но у кого-то 
уборочная, кто-то собирает детей 
в школу.

Больше всего сетуют фермеры 
на отсутствие информации, к не-
счастным пенсионерам зачастую 
просто врываются пришлые, не-
знакомые люди, чтобы «пригово-
рить» поголовье хрюшек к смер-

ти, пустить под нож без разбора 
– здоровых вместе с больными.

У многих пенсионеров после ви-
зита «мясников» ухудшилось здо-
ровье: разведение свиней порой 
единственный способ выживания.

– Ни памяток, ни инструкций, 
как действовать при инфекции, 
нам не выдали, хотя в местной 
прессе успели похвалиться этим, 
– рассказывает депутат Совета 

Омского района (фракция КПРФ) 
татьяна лукина, – зато власти 
обвиняют население в том, что не 
налажена работа с ветеринарны-
ми службами. В общем, винова-
ты несчастные владельцы личных 
подворий. Губернатор же заявля-
ет, что лишь полное уничтожение 
свиней приведет к избавлению от 
чумы. Но я не в первый раз вы-
хожу на пикет против неразум-
ных действий наших властей во 
время чумы. Раньше я проводи-
ла одиночные пикеты, но требо-
вания были теми же: разъяснить 
нашим селянам обстановку, иско-
ренить заразу, защитить крестьян 
и не губить личное подсобное хо-
зяйство.

Крестьяне не верят заявлениям 
властей и требуют – внимание! –
реальных доказательств суще-
ствования чумы свиней. Mногие 

из выступавших на пикете, ока-
зывается, вообще сомневаются в 
том, что чума существует. Нали-
цо кризис доверия к власти. Они 
говорят, что ни на одном свино-
комплексе заболевших животных 
не выявлено. Люди возмущены 
тем, что животные уничтожаются 
без разбора, отчуждают множе-
ство здоровых свиней. При этом 
закуплены уже корма, выстроены 
специальные сараи для свиней, в 
которые птицу, а уж тем более ко-
рову уже не вселишь.

Напомним, что на сегодняшний 
день очаги АЧС зафиксированы в 
11 районах области и городе Ом-
ске. У владельцев частных подво-
рий уничтожили более 13 тыс. го-
лов свиней. 

игорь ФЕдоРовсКиЙ.
Фото автора. 

(продолжение темы – стр. 4)

Реплика 

к ленину ходить –  
в экстремисты записаться?

Как сообщает РИА «Омскин-
форм», правительство области на-
мерено существенно уменьшить 
число мест для проведения поли-
тических и общественных акций в 
городе. Из 14 ныне существующих 
площадок власти хотят оставить 
всего пять.

Если изменения будут приняты, 
митинговать можно будет лишь на 
площади у СКК имени Блинова, ря-
дом с кинотеатром «Иртыш» на ле-
вом берегу, в Юбилейном сквере на 
улице Труда, в сквере Молодоже-
нов в городке Нефтяников, а также 
в районе остановки «Улица Лизы 
Чайкиной» в Октябрьском округе. 

При этом из списка исключили 
такие востребованные места, как 
ленинская горка (где традици-
онно собираются коммунисты), 

Театральная площадь, областная 
библиотека имени Пушкина и дру-
гие.

Уверен, эти изменения никак не 
связаны с борьбой с экстремиз-
мом, охраной общественного по-
рядка, а скорее, вызваны расту-
щим недоверием населения к вла-
сти, к существующей социальной 
несправедливости и ростом влия-
ния коммунистических идей в об-
ществе. С уверенностью можно 
сказать, что если власть не умеет 
и не может справиться с валом 
нерешенных проблем, которым не 
видно конца и края, она зря наде-
ется на запреты, на россказни про 
экстремизм и силовиков. Да и де-
путаты еще не сказали своего ве-
ского слова.

Евгений ананЬЕв.

За предвыборной гонкой в Горсовет и беспощадной, а 
порой безумной борьбой с африканской чумой свиней, 
как-то незаметно и без лишнего пафоса региональные 
власти повели наступление на права и свободы омичей.

наша сила – В знании!
доРоГиЕ КоллЕГи и товаРищи, шКолЬниКи и студЕнты!

«В начале жизни школу помню я...» Эти пушкинские строки близки для 
большинства из нас, в прошлом советских школьников. Мы бережно 
храним память о своем 1 сентября – особом дне, открывшем нам доро-
гу в удивительный мир знаний. Помним, как встречали нас первые учи-
теля, готовые передать нам все то разумное, доброе, вечное, что нара-
ботало человечество за свою историю.

Россия всегда по праву гордилась своими педагогическими тради-
циями. Наша система образования складывалась на протяжении сто-
летий. В ХХ веке она достигла своей вершины. В советской стране 
школа в равной степени хранила дух Ушинского и Каптерева, Мака-
ренко и Сухомлинского. Опыт русских педагогов слился с энтузиаз-
мом советского учителя и был помножен на всеобщность и доступ-
ность образования.

Нашу практику без стеснения перенимали во многих странах. Это де-
лали и те, кто, приезжая к нам учиться, только начинал строить свою си-
стему образования, и те, кто считал себя представителями передовых 
держав. Используют ее в мире и по сей день. А многие наши выпускни-
ки и сегодня продолжают обогащать мировую науку, но, увы, зачастую 
делают это за рубежами своей Родины.

В сегодняшнее непростое время как никогда нужно уважать и хранить 
традиции нашего образования. Помнить, что каждая школа – это не ме-
сто, где оказывают «услуги», а храм науки и воспитания, где наши дети 
впитывают в себя опыт знаний и культуры, созданный лучшими сынами 
России и величайшими умами человечества.

Профессия учителя, педагога всегда была одной из почетнейших  на 
Руси. Она должна быть таковой и сегодня. КПРФ и наша команда, под-
готовившая проект закона «Образование – для всех!», готовы все сде-
лать для этого. 

с пРаЗдниКом вас, с днЕм ЗнаниЙ!
Геннадий ЗюГанов, председатель ЦК КпРФ.

Протест
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отсчёт  
тревожного времени

в издательстве «молодая гвардия» выходит новая книга лидера КпРФ Г.а. Зю-
ганова «отсчет пошел!». опираясь на обширный массив фактов и цифр, автор 
доказывает, как и 100 лет назад, накануне октябрьской революции наша стра-
на оказалась слабым звеном мирового капитализма, не оставляющего ей шан-
сов на достойное развитие. причина заключается в сохранении социально-эко-
номического курса, который фактически не меняется с начала 1990-х годов. 
исправить ситуацию, справиться с кризисом и вывести Россию на путь полно-
ценного развития может только левый поворот, только возвращение к принци-
пам социальной справедливости и подлинного народовластия. публикуем фраг-
мент этой работы.

сРЕднЕмиРовыЕ темпы 
роста ВВП в 2016 году со-
ставили почти три процента. 

На 2017 год прогнозируется ана-
логичный показатель, на 2018-й – 
еще более высокий. А у нас, даже 
по официальным данным, кото-
рые большинство экспертов счи-
тают искусственно завышенными, 
ВВП по итогам первого полугодия 
вырос от силы на 1,5 процента. 
стране необходима реальная 
модернизация. но вот вопрос: 
кто ее будет проводить?

То, что постоянно предлагают 
минфин, минэкономразвития и их 
главный советчик Кудрин со своей 
командой, может способствовать 
лишь дальнейшему разрушению 
российской экономики и страны в 
целом. Суть их предложений сво-
дится к следующему: продолжаем 
распродавать последнее, что есть 
в стране, в том числе нефтегазо-
вый комплекс, поднимаем воз-
раст пенсионерам: женщинам – 
до 63 лет, мужчинам – до 65. И 
урезаем все социальные про-
граммы, переводим образование 
и здравоохранение полностью на 
платную основу.

КПРФ предложила свою про-
грамму «Десять шагов к достой-
ной жизни».

Сейчас наша задача – макси-
мально мобилизовать все силы 
для того, чтобы общественное 
мнение поддержало эту програм-
му. На мой взгляд, она просто 
стучится во все двери и окна. 
сформировать большой бюд-
жет вполне возможно, но для 
этого надо принять внесенные 
нами законы: о национализа-
ции минерально-сырьевой 
базы и ключевых отраслей 
производства, о введении гос-
монополии на спиртоводочную 
промышленность и табак и о 
прогрессивной шкале налогов 
для богатых.

Согласно подсчетам экспертов, 
изучивших новые расценки уни-
верситетов и институтов для сту-
дентов, которые оплачивают свое 
обучение, с осени 2017 года 
плата в российских вузах уве-
личится в среднем в полтора-
два раза. на некоторых фа-
культетах она составит от 500 
до 800 тысяч рублей в год. В 
Советском Союзе двери лучших 
вузов были открыты для самых 
талантливых. А в капиталистиче-
ской России эти двери открыты 
для самых богатых – даже если 
они не блещут способностями.

Мы подготовили закон «Обра-
зование для всех» и вносили его 
не единожды, но «партия власти» 
боится за него голосовать. Хотя и 
родители, и педагоги, и все об-
щество требуют улучшения каче-
ства образования.

***
объем ветхого жилья за по-

следние годы увеличился 
втрое, аварийного – в семь 
раз. Проблема нарастает, как 
снежный ком. Чтобы решить ее, 
на жилищно-коммунальные цели 
надо выделять в год минимум 600 
миллиардов рублей. Такой воз-
можности при нынешнем бюдже-
те нет, а принимать нашу про-
грамму по наполнению казны 
правительство не хочет. Но и от-
кладывать эту проблему невоз-
можно. 40 миллионов граждан 
живут в зданиях, которые тре-
буют капитального ремонта 
или сноса. 40 миллионов! Гниют 
и требуют обновления маги-
стральные и квартальные сети. 

Брать с граждан, на деньги ко-
торых предлагают оплачивать 
капремонт? Но у нас уже более 
1,3 триллиона рублей состав-
ляет задолженность по ком-
мунальным платежам. и по-
ловина из этой суммы – дол-
ги жильцов. Расходы регио-

нальных бюджетов на 
жилищно-коммунальные цели 
сокращены за последний год на 
22 процента.

Жилье хрущевской эпохи – это 
почти 40 процентов российского 
жилого фонда. Оно было рассчи-
тано на 30, максимум на 40 лет, 
простояло же все 50—60. Если 
его сейчас не обновлять и не ре-
конструировать, то через 10 лет 
оно все превратится в аварийное, 
и тогда эта жилищно-коммуналь-
ная «атомная бомба» взорвется 
неизбежно.

Надо учесть всю лучшую миро-
вую практику. Выступая по этому 
поводу на совещании у президен-
та, я сказал: обратите внимание, 
как в Орле проводили непрерыв-
ное строительство жилья. Еще 30 
лет назад мы показали, как можно 
решать эту проблему в городе, 
где после войны из опорной за-

стройки уцелел один дом – на 
него и водрузили Красное знамя. 
Посмотрите, как решает сегод-
ня эту проблему в новосибир-
ске представитель нашей пар-
тии мэр а.Е. локоть. на 1,5 
миллиона населения он по-
строил за год 1,6 миллиона 
квадратных метров жилья. по 
квадратному метру на челове-
ка – это лучший показатель в 
стране.

***
пока в стране уровень про-

изводства падает, в иркутской 
области, где у руля коммунист 
левченко, промышленность и 
сельское хозяйство дали при-
рост в 6 процентов. Должен 
сказать, что за последние полто-
ра года эта область вырвалась в 
десятку наиболее динамично раз-
вивающихся.

наши кадры, которые мы 
выдвинули, – и левченко, и 
локоть, и губернатор орлов-
ской области потомский, – по-
казывают достойные результа-
ты. Это особо отмечалось и на 
съезде. Моя родная Орловская 
область произвела за прошлый 
год 4 тонны хлеба на человека. В 
два раза больше, чем Краснодар-
ский край. Отстроили великолеп-
ный спортивный манеж. Создали 
лучшую в стране детскую хорео-
графическую студию. Реконстру-
ировали Пионерский дворец. се-
годняшние успехи регионов, 
которые возглавили предста-
вители КпРФ, – это наглядное 
подтверждение того, на что 
коммунисты способны как 
управленцы. и доказательство 
того, что мы готовы реализо-
вать программу социально-

экономического возрождения в 
масштабах всей России.

***
Важнейшая для России задача – 

определить стратегию своего раз-
вития. Ни с какими чубайсами и 
кудриными решить эту задачу не-
возможно. Под эту стратегию нуж-
но принять программу размеще-
ния производительных сил на тер-
ритории страны: от Дальнего Вос-
тока до Калининграда. А это 
связано и с распределением на-
родонаселения.

Требуется аккумулировать боль-
шие средства, правильно их рас-
пределить в соответствии со стра-
тегией и предусмотреть меры, 
чтобы эти средства не растаски-
вались.

Согласно выводам, с которыми 
Счетная палата официально вы-
ступила 21 июня 2017 года, поте-

ри бюджета в результате  
нецелевого расходования 
средств составили по итогам 
2016 года почти триллион руб-
лей. Ущерб превышает сумму, 
выделенную из федерального 
бюджета на здравоохранение, 
почти вдвое. Сумму, выделенную 
на финансирование образования, 
– в 1,6 раза. Запланированные на 
текущий год бюджетные расходы 
на ЖКХ – в 13 раз. Как подчерки-
вает Счетная палата, сумма, ко-
торой в результате нарушений 
бюджет недосчитался по ито-
гам 2016 года, оказалась са-
мой значительной в истории 
страны. вот к каким «достиже-
ниям» приводит система кри-
минально-олигархического ка-
питализма.

***
таких безобразных налогов, 

как у нас, нигде нет. 13 про-
центов платят и бедняк со сво-
ей зарплаты в десять тысяч 
рублей, и богач с миллиард-
ных доходов. Мы пять раз вно-
сили законопроекты о введении 
прогрессивной шкалы налогов. 
Многие наши оппоненты по ним 
не голосовали ни «за», ни «про-
тив». Воздерживались. Боятся по-
казать, что отвергают меры, за 
которые выступает абсолютное 
большинство граждан. Но и под-
держать такие меры тоже не же-
лают. 

Я убежден, что левый поворот 
в нашей стране неизбежен. 
только левопатриотическая 
политика спасет Россию. 

только решительная смена 
курса, освобождение страны 
от давно обанкротившихся 
идей и «вождей» могут вновь 

вернуть России ее былой ста-
тус великой державы, гаран-
тирующей благосостояние 
нашего народа, мир и безо-
пасность на планете.

Четверть века «развития», а 
точнее, деградации «постсовет-
ской» экономики, показали: кри-
минально-спекулятивный оли-
гархат ничего не вкладывает в 
развитие России и никогда не 
вложит. он способен только 
грабить и разрушать. а срос-
шаяся с ним власть ничего не 
делает для того, чтобы изме-
нить ситуацию. она будет до 
конца стоять за то, чтобы глав-
ные богатства страны остава-
лись в руках олигархии, чтобы 
доходы от их использования и 
дальше обогащали кучку мил-
лиардеров, а не шли в госу-
дарственную казну, на попол-
нение федерального бюджета.

***
В год 100-летия Великого Октя-

бря нашему обществу необходи-
мо осознание суровых уроков на-
шего прошлого. «Единая Россия», 
ЛДПР и другие партии заклинают: 
«Никаких революций! Никаких по-
трясений!» Но, как убеждает 
История, подлинные револю-
ции не совершаются и не от-
меняются по воле партий, по 
желанию заговорщиков или по 
заказу спецслужб. именно 
этим они отличаются от своих 
вульгарных имитаций – «цвет-
ных» революций. великие ре-
волюции возникают там, где 
вызревают социально-эконо-
мические условия.

Противоречия между полити-
кой в интересах олигархии и 
громадным большинством об-
щества все более обостряются. 
Даже самые активные шаги вла-
сти на международной арене не 
разрешат этой проблемы. Спа-
сение – это переход от капита-
лизма к обновленному социа-
лизму. КПРФ выступает за мир-
ный характер этой перемены – 
революционной по своей сути. 
При этом ближайшая задача – 
обеспечить скорейший поворот 
страны от деградации к разви-
тию. Только так мы создадим 
стартовые условия для преобра-
зований, необходимых стране.

С олигархическими кругами в 
антисоветском раже объедини-
лась оголтелая «жириновщина». 
Заполонив ведущие телеканалы, 
она цинично опошляет само по-
нятие патриотизма, паразитиру-
ет на русской беде, выступает 
ударным отрядом антисоветчи-
ков.

Наконец, без устали активнича-

ют патологические ненавистники 
России. Либеральная свора убеж-
дена: русские – это быдло, а с 
Россией пора кончать.

Будущему России прямо 
угрожает разрушительная дея-
тельность этих трех сил: ци-
ничной олигархии, провокаци-
онной жириновщины и озло-
бленной либеральщины. Фак-
тически состоялся их союз на 
платформе махрового антисо-
ветизма и русофобии. Дей-
ствия этих сил создают ситуацию, 
драматизм которой сопоставим с 
трагедией 1991 года. Тогда нас 
одолели при помощи антисове-
тизма, русофобии и национализ-
ма. Это же преступное месиво 
разрушает сегодня братскую 
Украину и создает угрозу разру-
шительных потрясений в России.

***
Треть страны будет участвовать 

в сентябрьских выборах 2017-го, 
а весной следующего года пред-
стоят выборы президента. К со-
жалению, за все предыдущие 
годы нормальных выборов в 
стране не было. Что такое нор-
мальные выборы? Это соперниче-
ство партий, команд, программ и 
лидеров. Представьте свою про-
грамму и команду, участвуйте в 
открытых дебатах! Но ни разу ни 
Ельцин, ни Путин, ни Медведев в 
открытые дебаты со своими оппо-
нентами не вступили. Зато каж-
дый из них во время выборов не 
сходил с телеэкранов. В резуль-
тате получается театр одного ак-
тера. А голоса подсчитывает 
«Единая Россия», которая захва-
тила все избирательные комис-
сии.

Мы вносили десятки поправок в 
законы о выборах. Можно было 
давно исправить ситуацию. Но 
«партия власти» каждый раз под-
страивает выборное законода-
тельство под свои интересы. И 
сейчас тоже пытаются сделать 
вид, что очередные выборы будут 
демократичными. Хотите демокра-
тические выборы? Решите про-
стую задачу: представьте основ-
ные программы и проведите пол-
ноценные дебаты. Хотите, чтобы 
вас ни в чем не подозревали? Вве-
дите должности заместителей 
председателя избирательной ко-
миссии от партий, которые пред-
ставлены в Думе. Тогда не припи-
шут и не украдут. Хотите, чтобы 
никто вас не упрекал? В присут-
ствии наблюдателей и журнали-
стов открыто подсчитайте бюлле-
тени.

Ничего похожего близко нет. В 
ходе последних выборов была 
осуществлена самая настоящая 
спецоперация: заранее расписа-
ли результаты и подгоняли под 
них голоса.

Гражданам хочу сказать: не 
надо отсиживаться. Приходите, 
голосуйте, поддерживайте. Если 
вас снова обманут обещания и 
пиар «партии власти» и беснова-
тая жириновщина – тогда никому 
не жалуйтесь, не говорите, что вы 
не видели и не знали. 

Давайте складывать силы и 
двигаться к нашей общей победе 
мощным народно-патриотиче-
ским блоком. Этого требует 
жизнь. К этому призывают уни-
кальный опыт советской страны, 
успешные китайские реформы, 
трагедия Украины. Без создания 
мощного государственно-патрио-
тического блока и его победы си-
туация будет только ухудшаться.

Нужно помнить: без справедли-
вости и социализма нам не обе-
спечить достойного будущего. 
страна нуждается в левом по-
вороте. России нужны новый 
курс и правительство, способ-
ное его осуществить.

(полный текст –  
в газете «правда», №89.)
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У телевизора

Хулиганство 
в студии

всем, кто следит за те-
левизионным освещением 
предстоящих выборов в 
Горсовет, наверняка за-
помнилась пятничная про-
грамма 12 канала «Канди-
дат. предстоящие выбо-
ры». в ходе этой програм-
мы представители пяти 
партий, претендующих на 
депутатские мандаты, вели 
дебаты, знакомили со сво-
ими планами, напоминали 
о результатах их прошлой 
работы.

Но запомнилась она прежде 
всего некорректным, а попро-
сту – наглым поведением 
представителя партии-обман-
ки, партии-самозванки некое-
го Владимира Жукова, имену-
ющего себя секретарем неко-
его регионального отделения 
некоей партии «Коммунисты 
России» (ПКР). Эта мини-орга-
низация была создана властя-
ми под грядущие выборы и 
старательно исполняет пред-
писанную ей роль.

Переняв символику и лозун-
ги КПРФ, эти «коммунисты» 
называют себя настоящими 
коммунистами (хотя в обиходе 
их еще именуют «коммунисты 
«Единой России»). Запутав из-
бирателя, правящая партия, а 
с ней и ПКР, надеются отнять 
энное число голосов у КПРФ.

Имея в своих рядах несколь-
ко членов, ПКР, по словам того 
же Жукова, вбирает в свою ор-
биту тех, кто считает себя оп-
позиционером, но не состоит 
ни в одной партии. Проходным 
баллом и лучшей рекоменда-
цией служит ненависть в отно-
шении лидера действительной 
оппозиции – КПРФ!?

Потому-то в ходе передачи 
этот «деятель» пытался актив-
но выказать всю свою нена-
висть к членам КПРФ. Голос-
ловные обвинения и оскорбле-
ния с пеной у рта можно было 
бы принять за различие в иде-
ологии, но это если не знать 
подоплеку событий.

В течение ряда лет Жуков 
активно предлагал свои услу-
ги обкому КПРФ – и по части 
агитпропа, и по части зарож-
дающегося народного теле-
видения. Но руководство об-
кома вскоре распознало сущ-
ность этого «специалиста», и 
ему, хоть и со скандалом, до-
ступ в обком был заказан. И с 
тех пор он собирает и группи-
рует вокруг себя таких же са-
мозванцев с большими амби-
циями. В передаче, о которой 
идет речь, он сновал по сту-
дии, не обращая внимания на 
замечания телеведущих, и 
договорился до того, что был 
выдворен из студии. За неу-
емного кандидата вступался 
Казанин – журналист про-
властного 12-го канала, так 
что в очередной раз стало 
очевидным, на кого работает 
«засланный казачок» Жуков.

Впрочем, ему и на этот раз 
не удалось сбить с толку 
представителей КПРФ, су-
мевших четко и внятно доне-
сти до телезрителей свои 
планы.

олег КуЗнЕЦов.

Хроника избирательной кампании

администРативныЙ РЕсуРс, и оБман, и пРовоКаЦии – всё пущЕно в ход оппонЕнтами Коммунистов. аГи-
таЦионныЕ матЕРиалы, плаКаты Коммунистов сРывают, ЗаКРашивают, ЗаКлЕивают. нЕ Гнушаются лю-
Быми спосоБами. но пРавда вРЕмя от вРЕмЕни пРоБиваЕт сЕБЕ доРоГу.

Власть превыше 
избирательного 
права?

омский областной суд признал неза-
конным решение избирательной комис-
сии об отказе в регистрации члену КпРФ 
владимиру петрову (избирательный 
округ №11).

Напомним: поводом для отказа избирком счел 
то, что Владимир Петров не предоставил вовре-
мя финансовый отчет. Такой документ действи-
тельно по новому законодательству требуется от 
кандидатов в депутаты. Однако задача избира-
тельной комиссии состоит в том, что она должна 
была проверить все документы не позднее чем 
за три дня до заседания комиссии, чтобы у кан-
дидата были шансы исправить нарушения. Од-
нако комиссия «затянула» процесс. Коммунисты 
считают, что специально – для того, чтобы соз-
дать повод и отказать кандидату в регистрации.

Кстати, странности в работе избирательной 
комиссии отмечает также непарламентская 
оппозиция. Один из них, экс-спикер Горсовета 
Александр Цимбалист, заметил в одном из 
своих комментариев: «Какая задача поставле-
на избирательной комиссии, такую она и вы-
полняет. На заседании избиркома мне дали 
слово, я высказался, сказал, что идет откро-
венная узурпация, что даже в 90-х годах не 
было того, что происходит с принципами изби-
рательного права сейчас».

Областной суд счел действия избирательной 
комиссии по снятию с выборов Владимира Пе-
трова незаконными и обязал комиссию при-
своить владимиру петрову официальный 
статус кандидата в депутаты. Но сколько же 
времени потеряно!..

Перепутал  
и цифры, и смысл

Кировский районный суд отказал в иске 
единороссу виталию путинцеву, попытав-
шемуся снять с выборов кандидата от КпРФ 
сергея Гобатенко, посчитав, что представи-
тель «партии власти» путается как в цифрах, 
так и в последовательности событий.

Похоже, почувствовав угрозу оказаться за 
бортом Горсовета, Виталий Путинцев не при-
думал ничего иного, как обвинить Горбатенко в 
подкупе избирателей – провел, дескать, моло-
дой коммунист сотоварищи субботник во дво-
ре дома №89 по проспекту Маркса и помог в 
обустройстве детской площадки у дома №20 
по улице Вокзальной. Вот тем самым и подку-
пил будущих избирателей.

Уже само по себе это похоже на анекдот, но, 
оказывается, невдомек «мусорному королю», 
что Сергей Горбатенко задолго до выборов ак-
тивно участвовал в реализации дворовых про-
ектов в Ленинском округе. Хотя – стоп! Знал об 
этом Путинцев. Иначе не предоставил бы в суд 
справку с мусорного полигона, что Горбатенко 
вывез туда мусор 18 июля. 

Да вот незадача. 14 июля на телеканале «Об-
ком ТВ» вышел сюжет, в котором рассказыва-
лось в том числе и о субботнике на проспекте 
Маркса, который состоялся 8 июля. А детскую 
площадку молодые коммунисты обустраивали 
14 июля.  И то, и другое мероприятие проходили 
до момента регистрации Сергея Горбатенко 
кандидатом в депутаты. Словом, все законно.

Однако, если верить Путинцеву, убранный 
мусор они прятали где-то 10 дней. Словом, на 
что только не пойдет единоросс, чтобы снять с 
выборов реального конкурента в борьбе за де-
путатский мандат. Похоже, чувствует шаткость 
своих позиций.

В своём глазу 
бревна не видят

пока некоторые представители «Еди-
ной России» ищут соринку в глазах своих 

политических оппонентов, их однопар-
тийцы вовсю забрасывают подачками из-
бирателей. 

Как пишет БК55 (21 августа), попытку под-
купа заметили в 10-м округе. Неравнодушная 
читательница, проживающая в Амурском по-
селке, поделилась с редакцией информаци-
ей, что старшая по дому спросила, активно 
ли та участвует в выборах, и предложила за-
йти за презентом «от Единой России» – яйца-
ми и замороженными тушками перепелов. 

Словом, перепелиные яйца, как говорит 
наука, не только помогают укреплять имму-
нитет, развивают умственные способности, 
но и, как надеются в «Единой России», повы-
шают уровень политической сознательности 
граждан.

лжекоммуниста  
сняли  
с дистанции

Кандидат от КпРФ по Кировскому из-
бирательному округу №1 иван Федин 
подал иск на решение окружной изби-
рательной комиссии о регистрации 
представителя квазипартии «Коммуни-
сты России» по избирательному округу 
№1 максима Жукова кандидатом в де-
путаты. И указал на ряд фактов нарушения 
законодательства со стороны «Коммуни-
стов России». 

Как считает Иван Федин, во-первых, был 
нарушен регламент собрания, на котором 
происходило выдвижение кандидата. Во-
вторых, имеются документальные подтверж-
дения нарушения Устава партии «Коммуни-
сты России» при выдвижении кандидата – 
вместо шести человек ее членами являются 
всего четверо. И, в-третьих, самое главное – 
часть подписей, которые были собраны в 
поддержку кандидата и переданы в избирком 
для регистрации, оказались поддель- 
ными. 

По требованию истца были проведены экс-
пертизы, которые к предыдущим установлен-
ным 18 фактам недостоверных подписей в 
подписных листах за Жукова выявили еще 6 
нарушений. Таким образом, на избиратель-
ном округе №1 «Коммунисты России» до-
стигли критической отметки допустимости 
недостоверных либо бракованных подписей 
в поддержку своего кандидата.

Кировский районный суд признал неза-
конным регистрацию кандидатом в депу-
таты омского городского совета пред-
ставителя квазипартии «Коммунисты 
России» по избирательному округу №1 
максима Жукова. 

Кстати, такие же претензии к регистрации 
всей партии-обманки для участия в выборах 
в Горсовет по партийным спискам выдвинули 
представители КПРФ, но суд, пока, не смог 
рассмотреть сфабрикованные подписи, на-
личие которых подтвердил и эксперт-графо-
лог. Сейчас этот вопрос будет решаться в 
Верховном суде.

В 90-х демократии 
было больше

Зато суд увидел недостоверные подпи-
си у «яблока» – партии, кратно превышаю-
щей по численности «Коммунистов Рос-
сии», а значит, имеющей значительно больше 
возможности собрать необходимое количе-
ство подписей. 

На заседании круглого стола «Выборы без 
выбора: 10 сентября» лидер омского «Яблока» 
Татьяна Нагибина рассказала, что сторонни-
кам их партии удалось собрать более семи ты-
сяч подписей, но большинство из них были за-
бракованы: 

– В подписных листах действительно были 
ошибки, помарки, но их подписывали живые 
люди! Мы прекрасно понимаем, для чего в 
Горсовет рвется «Оплот»... Взять, к примеру, 
их сопредседателя Ирину Гамолко – это пред-

седатель КТОСОв с многолетним стажем. Ведь 
всем ясно, для чего нам в городе КТОСы. Не 
для того, чтобы людям жилось хорошо, а для 
того, чтобы перед очередными выборами со-
бирать подписи. У ктосовцев есть паспортные 
данные, они могут красиво вписать их, сидя за 
столом, а не работать на коленке в прямом 
смысле этого слова, как пришлось нам.

Впрочем, один из участников этого мероприя-
тия усмотрел причину еще и в том, что поставле-
на задача приватизировать последние активы, 
которые остались у нас в городе: «Тепловую ком-
панию» и «Омскэлектро». Оперировать буквой за-
кона здесь просто бесполезно. Закон не работает 
в отношении кандидатов, которые стали препят-
ствием на пути к приватизации активов. Завтра, 
считают политологи, город получит ту же исто-
рию, что и с приватизацией «Водоканала», когда 
тарифы подняли в восемь-девять раз.

Участники круглого стола – представители 
омских непарламентских партий – сошлись во 
мнении, что в бандитских 90-х демократии 
было больше. Почти все они получили отказ в 
регистрации в качестве кандидатов в депутаты 
городского парламента из-за так называемого 
«муниципального фильтра».

не верь глазам 
своим

омичи, оказывается, не понимают свое-
го счастья. и больше привередничают. 
Так, не моргнув глазом, совсем недавно зая-
вил губернатор Виктор Назаров. Он не считает 
«нищенскими» поступления в городскую казну. 
По его мнению, Омску и так немало достается:

– В 2016 году на нужды города из консоли-
дированного бюджета региона мы отдали 44%. 
Соседнему Новосибирску, например, от их 
бюджета досталось только 33%. Так что об Ом-
ске мы помним. А когда с бюджетом станет по-
легче, будут и большие проекты, – заявил На-
заров в интервью «Коммерческим вестям».

Слова губернатора как-то не вяжутся с данны-
ми налоговой службы и вступают в противоречия 
с элементарными арифметическими действия-
ми. Так, налоговики утверждают, что за прошлый 
год в консолидированный бюджет поступило 
свыше 130 миллиардов рублей, городу же до-
сталось около 9 миллиардов. Я не знаю, какое 
арифметическое действие надо применить, что-
бы девятка составила 44 процента от 130!

между прочим, расходы бюджета в 2016 
году на одного омича составили 13 тысяч 
рублей, а новосибирца 25 тысяч. 

С таким подходом областных властей «по-
легче» не станет никогда – регион и федера-
ция так и будут «доить» пятый по уровню раз-
вития промышленности город в России, а го-
родские чиновники – постоянно твердить на-
селению, что «денег ни на что нет». И так будет, 
пока в городе не сменится власть.

у омичей есть реальный шанс изменить 
вектор развития города. внести корректи-
ровку в деятельность региональной власти 
и апеллировать к федеральному центру на-
прямую. для этого надо всего ничего – пой-
ти 10 сентября на выборы депутатов Горсо-
вета. 

Евгений павлов.
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*обраЩение
Правления омского регионального  

общероссийского движения «В поддержку 
армии, оборонной промышленности и военной 

науки» (ДПа) к военнослужащим, ветеранам 
военной службы и членам их семей в связи  

с выборами в омский городской совет

10 сентября этого года состоятся выборы депутатов в Омский город-
ской Совет. Они будут избираться по одномандатным избирательным 
округам, а также по партийным спискам.

Политические партии вступили в борьбу за избрание своих кандида-
тов в состав омского парламента. Как всегда, основная борьба развер-
нулась между «Единой Россией» и КПРФ.

Жителям города «забота» единороссов об омичах давно и хорошо из-
вестна. Представители каких политических партий будут избраны в Ом-
ский городской Совет – решат сами избиратели! Но если в его состав 
будет избрано большинство депутатов от КПРФ, жители города вправе 
надеяться, что их интересы будут надежно защищены.

Политическая организация «Движение в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки» (ДПА), созданная в 1997 году гене-
ралом Львом Рохлиным, вступила в борьбу с Ельциным против разруше-
ния армии, оборонной промышленности и военной науки. И вот уже 20 
лет Движение как оппозиционная организация, тесно сотрудничающая 
с КПРФ, ведет эту борьбу.

Сущность нашей борьбы не только в защите Вооруженных Сил и обо-
ронной промышленности, но и в отстаивании конституционных прав во-
еннослужащих, ветеранов Вооруженных Сил, членов их семей. Эти во-
просы фракция КПРФ в Госдуме настойчиво выдвигает для обсуждения 
и сегодня.

Омское региональное отделение ДПА свою работу координирует с 
Омским областным отделением КПРФ, активно участвует в протестном 
движении.

После разрушительных реформ Сердюкова нам удалось, используя 
поддержку депутатов-коммунистов всех уровней, а также исполкома 
ДПА, восстановить в Омске систему медицинского обслуживания пен-
сионеров: работу поликлиники военного госпиталя, систему протезиро-
вания зубов для ветеранов, обеспечение военных пенсионеров лекар-
ственными препаратами.

Через депутатов Госдумы от Омской области – членов фракции КПРФ 
в Министерство обороны РФ направлено предложение об увеличении 
числа койко-мест Омского военного госпиталя, восстановлении его со-
кращенных отделений, упорядочении санаторно-курортного лечения 
военнослужащих, ветеранов армии и флота, а также членов их семей.

Уважаемые товарищи! Выборы в Омский городской Совет 10 сентя-
бря 2017 года будут проходить в условиях жесткой политической борь-
бы.

пРоявитЕ аКтивностЬ и политиЧЕсКую ЗРЕлостЬ!
поддЕРЖитЕ Кандидатов от КпРФ!

даёшЬ КРасныЙ ГоРсовЕт!

Правление Омского регионального
 общероссийского движения

«В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки» (ДПА).

*оплачено из средств избирательного фонда омского област-
ного отделения политической партии «КоммунистиЧЕсКая паР-
тия РоссиЙсКоЙ ФЕдЕРаЦии».

уваЖаЕмыЕ товаРищи, БоЕвыЕ дРуЗЬя!

кто стучится в дверь? 
не мошенник ли…

обманывать стариков – последнее дело. они верят в добро, 
ждут внимания, нуждаются в заботе. собственно, именно на эти 
качества пожилых людей и рассчитывают мошенники. и сколько 
бы ни предупреждали сотрудники правоохранительных органов и 
системы социальной защиты о том, что ни в коем случае нельзя 
впускать в дом незнакомых людей, представители старшего по-
коления из года в год становятся жертвами аферистов.

нЕумолимая статистика 
гласит: большинство пенси-
онеров – люди одинокие или 

одиноко проживающие. И они – 
особая группа риска, посколь-
ку особенно нуждаются не 
только в помощи по хозяйству, 
но и в элементарном общении. 
Чаще всего аферисты совер-
шают мошеннические (и не 
только) действия в квартирах 
пожилых людей под видом 
разного рода благотворитель-
ности, праздничных распро-
даж или обмена денег.

В июле 2017 года Ленин-
ским районным судом г. Ом-
ска А.Л. Безлюдская и М.П. 
Громова осуждены за совер-
шение трех краж с незаконным 
проникновением в жилище, 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, с причинением 
значительного ущерба.

Согласно распределенным 
ролям, Безлюдская звонила со 
своего мобильного телефона 
на стационарный номер пен-
сионера, представляясь ра-
ботником социальной службы, 
и уведомляла того о прибытии 
работников социальной службы. 
После чего уже обе приходили на 
квартиру. Пока Безлюдская отвле-
кала хозяина (хозяйку) разгово-
ром, Громова совершала хищение 
денежных средств, после чего с 
места совершения преступления 
скрывались. В одном случае за-
брали 8 000 рублей, в другом – 
30 000 и в третьем – 90 000 ру-
блей.

Каждый раз они предлагали 
пенсионерам оформить заявление 
на получение единовременных вы-
плат, просили осмотреть бытовые 
условия с целью замены батарей с 
50-процентной скидкой и т.п.

Уроки-то какие?
Да, сотрудники управлений со-

циальной защиты, территориаль-
ных центров социального обслу-
живания никогда не придут к сво-
им подопечным без предвари-
тельного звонка по телефону. И 
если уж необходимо какое-нибудь 
«уточнение», то скорее попросят 
пенсионера самого прийти к ним. 

Если же по состоянию здоровья 
человек не может выйти из дома, 
то социальный работник придет к 
нему сам. Но перед этим он дого-

ворится по телефону о времени и 
дате своего визита, а также сооб-
щит свою фамилию. Не лишним, 
кстати, в этом случае будет на 
всякий случай позвонить в управ-
ление социальной защиты и убе-
диться, что такой сотрудник дей-
ствительно работает в этом уч-
реждении. А сотрудники отделов 
Пенсионного фонда и вовсе не на-
делены полномочиями посещать 
квартиры пенсионеров.

Не оставляют без внимания мо-
шенники и пожилые семейные 
пары. Здесь они играют на чув-
ствах, выдавая себя, скажем, за 
работников военкомата. Предла-
гают за деньги освободить внуков 
от службы в армии. Нередки слу-
чаи, когда мошенники звонят 
поздно ночью или рано утром и 
сообщают старикам, что их сын-
дочь-внук попали в полицию. Да-
лее следует требование срочно 
выплатить определенную сумму, 
дабы спасти непутевое чадо от 
ареста. И далеко не каждый пожи-

лой человек сообразит сначала 
позвонить родственникам, чтобы 
выяснить ситуацию, а уж потом 
решать – платить или нет «выкуп».

Преступник может появиться и 
под видом почтальона, телевизи-
онного мастера, сантехника, ми-
лиционера, социального работни-
ка, знакомого ваших соседей или 
родственников. Некоторые про-
сят стакан воды или лекарство. 
Другие с порога утверждают, что 
хотят возвратить деньги или пе-
редать записку соседям. Поводы 
могут быть самые разнообраз-
ные. В действительности они хо-
тят одного: проникнуть в квар-
тиру.

Основной принцип мошенниче-
ства – ввести жертву в за-
блуждение, установив с ней 
доверительные отношения, и, 
воспользовавшись этим дове-
рием, уговорить ее под тем 
или иным предлогом добро-
вольно передать деньги, иму-
щество или права на что-
либо. Стратегия и тактика 
обычно хорошо продуманы. 
Они направлены на достиже-
ние цели с минимальным для 
мошенника риском. Конкрет-
ные способы обмана могут 
быть очень разнообразными.

Однако противостоять мо-
шенникам и защитить себя от 
аферистов можно. Эксперты 
советуют: прежде чем открыть 
дверь, посмотрите на посети-
теля в глазок. Если вы сомне-
ваетесь в его намерениях, не 
открывайте дверь! Даже если 
визитер вызывает доверие, не 
стесняйтесь спросить у него 
документы, позвонить в орга-
низацию, которую он якобы 

представляет. В случае сомнения 
попросите зайти в другое время. А 
если подозрения возникли, когда 
неизвестные уже вошли в кварти-
ру, позвоните кому-то из соседей 
по телефону и попросите их к вам 
зайти. Подобного поворота собы-
тий мошенники обычно пугаются и 
уходят.

Наживаться на излишней довер-
чивости и наивности пенсионеров 
– подло и низко. Но... Не стоит 
пренебрегать призывом «Будьте 
бдительны!» И касается он, кстати, 
не только пенсионеров. Если вы 
заметили подозрительных людей 
в вашем доме, не поленитесь, 
уточните, зачем и к кому они 
пришли. Возможно, этими про-
стыми вопросами вы защитите 
проживающего рядом с вами ста-
рика от большой беды.

Е. Чуянов,
помощник прокурора

ленинского  
административного

округа г. омска.

18 млн рублей  
выделено  
на реставрацию  
памятника ленину

Из бюджета Челябинска выделено 18 млн рублей 
на реставрацию памятника Владимиру Ленину, уста-
новленного на главной площади города, сообщает 
пресс-служба городской думы.

Пятиметровая бронзовая скульптура, установлен-
ная на постаменте высотой в 10 метров, числится 
объектом культурного наследия. Монумент был воз-
веден на площади Революции в середине прошлого 
века. Над созданием архитектурного ансамбля рабо-
тали челябинские скульпторы Лев Головницкий и Ви-
талий Зайков, а также архитектор Евгений Алексан-
дров.

После недавнего обследования специалисты при-
знали состояние монумента аварийным. Для того 
чтобы город получил право финансировать рекон-
струкцию, гордума вынесла решение о принятии па-
мятника на баланс муниципалитета.

решать  
не откладывая

во всех округах омска КпРФ проводит пикеты «За до-
стойную жизнь!» – против роста тарифов, цен и безра-
ботицы, урезания льгот пенсионерам. 

Протестные акции прошли в старом Кировске, возле па-
мятника жертвам восстания 22 декабря 1918 года. Среди участ-
ников – те, чьи предки были убиты колчаковцами. В организа-
ции встречи активную роль играли волонтеры КПРФ. На встрече 
было много молодежи. Велись рассказы об истинной историче-
ской роли Колчака, о его зверствах в Омской области, невольно 
проводились параллели с сегодняшними событиями.

А возле администрации Кировского округа на привычном 
людном месте – близ остановки общественного транспорта – 
расположилась красная  палатка. Кировское местное отделе-
ние КПРФ организовало пикет. Кировчане охотно откликают-
ся и идут на такие акции протеста, чтобы поделиться своими 
проблемами с депутатами.

А в Центральном округе, но на сей раз на рабочей окраи-
не в поселке Биофабрики, тоже была установлена красная 
палатка, где коммунисты беседовали с омичами, выслушива-
ли их проблемы. 

– Пикет здесь, – говорит депутат Омского горсовета Ген-
надий Дроздов, – мы проводим не в первый раз, и я рад, 
что мы сейчас приходим к людям с конкретным решением тех 
проблем, о которых услышали в прошлый раз. Так, от одного 
из местных жителей мы получили тревожный сигнал – распо-
лагающийся неподалеку стадион оказался не нужен местной 
власти, там не оборудованы места для инвалидов, не прово-
дится ремонт.

Кстати, после обращения депутата был устранен прорыв 
канализации.

игорь ФЕдоРовсКиЙ.
Фото анатолия алЕхина.
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Календарь 
памятных дат

СентябРь

Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

понедельник, 4 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15 «Давай поженимся!». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время 
покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Комиссарша». Т/с. (12+)
22.30 «Ночные новости».
22.45 «Налет». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Черная кровь». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
13.00, 15.30, 00.10 «Место 
встречи». (16+)
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». Т/с. (16+)
20.40 «Жена полицейского». Т/с. 
(16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.30 «Агентство скрытых камер». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Колесницы богов». 
Документальный проект. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)

ПРогРамматВ
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Железный человек-2». 
х/ф. (12+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «13-й район». х/ф. (16+)
20.30 «Водить по-русски». (16+)
23.20 «исходный код». х/ф. (16+)

стс
06.15 «Головоломка». М/ф. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
10.40 «малефисента». х/ф. (12+)
12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «люди в черном». х/ф. (0+)
21.50, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «полосатый рейс». х/ф. 
(12+)
08.45, 10.50 «Классик». х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
11.15 «дедушка». х/ф. (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «с небес на землю». х/ф. 
(12+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
22.45 «Животные – моя семья». (0+)
23.20 «Советские мафии. Операция 
«Картель». (16+)

звезДа
07.05 «Акула императорского 
флота». Д/ф. (6+)
07.40, 08.10 «добро пожало-
вать, или посторонним вход 
воспрещен». х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.35, 12.15, 13.05 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Т/с. (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». «Неугод-
ный президент. Сценарий перево-
рота». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Наркоз для Фрун-
зе». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «минута молчания». х/ф. 
(12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.30 «Давай развеодемся!». (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
15.30 «Понять. Простить» (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский 
доктор-3». Т/с. (16+)
19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
21.55 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Вероника. Беглянка». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Твин Пикс». Т/с. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.20, 06.40 «Воскресенье, 
половина седьмого». Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 

с 4 по 10 сентября
13.15, 14.05 «Балабол». Т/с. (16+)
15.50, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.30, 22.30 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.40 «суета сует». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.10 «Спортивный регион». (0+)
06.35 «Острог. Дело Федора 
Cеченова». (16+)
07.35 «Зеленый огурец». (12+)
08.10 «Я –  путешественник». (12+)
08.30 «Волшебный фонарь». М/ф. (6+)
08.40, 10.00, 11.40, 17.25, 21.20, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
09.10, 15.10 «Леонид Млечин. Смерть 
Ленина. Дело врачей». (12+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.50 «Благовест. Слово пастыря».
12.50 «Изучая природу». Д/ф. (12+)
14.15 «Острог. Дело Федора 
Сеченова». (16+)
16.00, 01.05 «Великий лондонский 
пожар». (16+)
17.35 «Рассказы Чехова». М/ф. (6+)
17.45 «Красный Орел». Т/с. (16+)
19.20 «Скобянка-центр». (0+)
19.30 «Тот еще вечер».
20.45 «Наша марка». (12+)
21.00 «Волшебный фонарь». «КОАПП 
двадцать лет спустя». М/ф. (6+)
21.30 «Жестокий ринг». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 «Коломбо». Т/с.
11.15, 13.25, 15.00, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.30 «Наблюдатель». На 
Шаболовке».
12.15, 01.30 «ХХ век. «Голубой 
огонек». На Шаболовке. 1962 г.».
14.20 «Гиперболоид инженера 
Шухова». Д/ф.
16.30 Вокально-симфоническая 
поэма В. Гаврилина «Военные 
письма».
17.40 «Жизнь замечательных идей».
19.05 «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ». Д/ф.
21.05 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
22.10 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 12.30, 14.55, 16.45, 
19.50 «Новости».
12.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. (16+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. 
Трансляция из Бразилии. (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио. Трансляция 
из Шотландии. (16+)
17.20 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер Юнайтед» 
– Легенды «Барселоны».
19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Бельгия. Прямая 
трансляция из Турции.
22.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Англия – Слова-
кия. Прямая трансляция.
03.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Армения – Дания.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Одна на планете». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». 
Т/с. (16+)
19.00, 04.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицей-
ские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «дело артамоновых». 
х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «осенний марафон». 
х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские выборы.
11.00 Д/ф.
11.30 «мимино». х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «простые люди». х/ф. 
18.00 «нормандия – неман». 
х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «щит и меч». х/ф. 1 с.
0.30 «вариант «Зомби». х/ф. 
4.00 «соучастие в убийстве». 
х/ф.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

1 – День знаний.
2 – Подписание в Токио пред-

ставителями Японии акта о безо-
говорочной капитуляции японских 
вооруженных сил (1945 г.). Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР 3 сентября объявлено 
праздником Победы над милита-
ристской Японией.

2 – Победа сборной СССР 
по хоккею с шайбой над сбор-
ной Канады в серии СССР – Ка-
нада (1972 г.). За первой игрой 
серии наблюдало несколько мил-
лионов человек в Европе, более  
25 млн канадцев и американцев и 
около 20 млн телезрителей в Со-
ветском Союзе. На встрече при-
сутствовало правительство Кана-
ды во главе с премьер-министром 
П. Трюдо. Окончательный счет – 
7:3 в пользу СССР. Неприятным 
осадком от игры была намерен-
ная грубость канадцев в послед-
ние минуты встречи и нежелание 
обмениваться рукопожатиями по 
ее завершении.

3 – День солидарности в борьбе 
с терроризмом. 1 сентября 2004 г. 
террористы захватили школу №1 
в североосетинском г. Беслане. 
В ходе освобождения заложников  
3 сентября погибли более 350 че-
ловек.

3 – В лесу близ таежной деревни 
Герасимовка на Урале убит 14-лет-
ний Павлик Морозов и его млад-
ший брат, 9-летний Федор (1932 
г.). Павлик Морозов – пионер-ге-
рой, противостоявший кулачеству и 
поплатившийся за это жизнью.

5 – В СССР был произведен 
первый пуск из района Забайка-
лья баллистической ракеты сред-
ней дальности Р-14 с ядерной 
боеголовкой по боевому полю, 
расположенному на полигоне Но-
вая Земля (1962 г.).

7 – День воинской славы. Боро-
динское сражение русской армии 
с французами (1812 г.).

8 – Государственная комиссия 
приняла в промышленную эксплу-
атацию Братскую ГЭС (1967 г.).

9 – За подписью И.В. Стали-
на вышло постановление Совета 
Министров СССР о начале работ 
по созданию атомной подводной 
лодки (1952 г.).

11 – Родился Ф.Э. Дзержин-
ский (1877 г.), деятель Комму-
нистической партии и Советского 
государства, активный участ-
ник российского революционного 
движения.

13 – Переход Петроградского 
Совета на сторону большевиков 
(1917 г.).

14 – Вышел первый том «Ка-
питала» Карла Маркса – его глав-
ного научного труда, раскрыва-
ющего тайну капиталистической 
эксплуатации (1867 г.).

14 – Родился Н.И. Камов  
(1902 г.), советский авиакон-
структор. В 1929 г. сконструиро-
вал первый советский вертолет.

17 – Родился К.Э. Циолковский 
(1857 г.), русский ученый и изо-
бретатель в области аэродинами-
ки, теории самолета и дирижабля, 
экспериментатор и мыслитель, 
основоположник современной 
космонавтики.

18 – Переход Московского Со-
вета на сторону большевиков 
(1917 г.).

18 – Родился Н.Н. Рукавишни-
ков (1932 г.), летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского 
Союза.

21 – Международный день 
мира. Отмечается в соответствии 
с резолюцией, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН 7 сентя-
бря 2001 г. с целью дать возмож-
ность сотрудникам гуманитарных 
учреждений ООН и других органи-
заций в относительной безопас-
ности оказывать помощь мирному 
населению.

23 – Начала действовать линия 
электропередачи по кабелю че-
рез Ладожское озеро для снаб-
жения осажденного Ленинграда 
электроэнергией Волховской ГЭС 
(1942 г.).

23–27 – В.И. Ленин написал 
работу «Грозящая катастрофа и 
как с ней бороться» (1917 г.).

24 – День машиностроителя. 
Установлен указами Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 
августа 1966 г. и 1 ноября 1988 г.

27 – В разгар боев в Сталин-
граде штурмовая группа сержан-
та Я.Ф. Павлова отбила у вра-
га 4-этажное здание (1942 г.) и 
удерживала его до конца Сталин-
градской битвы. Здание осталось 
в истории как «Дом Павлова».

30 – Родился Ю.И. Каюров 
(1927 г.), советский актер. На-
родный артист РСФСР. Лауре-
ат двух Государственных премий 
СССР. Неоднократно исполнял 
роль В.И. Ленина в кинофильмах.

август–сентябрь 1917 г. – Ра-
бота В.И. Ленина над книгой «Го-
сударство и революция».

сентябрь 1942 г. – В оккупи-
рованном фашистами г. Красно-
доне Ворошиловградской области 
создана комсомольская организа-
ция «Молодая гвардия».

из истории омска
15 сентября 1942 года – отправилась на фронт сформированная в 

Омске 75-я отдельная стрелковая бригада. 24 августа ей было вручено 
Красное знамя обкома и облисполкома. «На 15 сентября, как говори-
лось в справке обкома ВКП(б), – бригада сформирована и полностью по 
штатам укомплектована личным составом и автогужтранспортом». В тот 
же день бригада в полном составе отбыла на фронт, где прославилась в 
боях за Ельню, Смоленск, города Белоруссии и Прибалтики. С мая 1943 
года – 65-я гвардейская Рижская стрелковая дивизия.

26 сентября – 80 лет со дня сдачи в эксплуатацию трамвайной линии 
от сада им. Куйбышева до городка Водников (1937 г.).

сентябрь 1842 года – началась уборка одних из первых посевов 
картофеля. Изданный в июле того же года Высочайший указ требовал 
учредить при сельских обществах особые участки для выращивания 
этой культуры. «Крестьян, отличающихся особенными противу прочих 
успехами, представить к награждению золотыми и серебряными меда-
лями. Сибирякам власти объяснили, что «этот овощ – важнейшее посо-
бие в обеспечении продовольствием в неурожайные годы, он выгоден 
как корм скоту и годится для других предметов по заводской промыш-
ленности». В 1842 году засеяли 344 десятины.
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среда, 6 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.10 «Новости».
08.10, 03.1 0 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Комиссарша». Т/с. (12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Налет». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Черная кровь». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Вторник, 5 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 03.00 «Модный приговор». (12+)
11.15 «Давай поженимся!». (16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Комиссарша». Т/с. (12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Налет». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Черная кровь». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с. 
(16+)
20.40 «Жена полицейского». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00 «Дорога к вратам судьбы». (16+).
11.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Земля будущего». х/ф. (12+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «13-й район. ультиматум». х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.20 «темная вода». х/ф. (16+)

стс
08.00 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «люди в черном». х/ф. (0+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
14.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «люди в черном-2». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «не было печали». х/ф. (12+)
08.55 «дело №306». х/ф.
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «с небес на землю». х/ф. (12+)
18.45 «Лично известен». Сергей Дроздов. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.30 «Право знать». Ток-шоу. (16+)

звезДа
07.00 «Живая Ладога». Д/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.55, 12.15, 13.05 «В зоне риска». Т/с. (16+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Русские снайперы». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)

22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.45 «хроника пикирующего бомбардиров-
щика». х/ф.

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.30 «Давай разведемся!». (16+)
15.30 «Понять. Простить» (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 04.05 «6 кадров». (16+)
19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
21.55 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Вероника. Беглянка». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории».(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» . (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Каратель». х/ф. (16+)

5 канал
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.55 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «солдат иван Бровкин». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
08.10, 03.05 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «Леонид Млечин. Олимпиада-80». (12+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.45 «Я – путешественник». (12+)
12.10 «для начинающих любить». х/ф. 
(16+)
17.35 «Рассказы Чехова». М/ф. (6+)
17.45 «Красный Орел». Т/с. (16+)
19.15 «Новости из Горьковского района». (0+)
20.30, 02.30 «Короче говоря». (16+)
20.35 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
21.05 «Волшебный фонарь». «КОАПП двадцать 
лет спустя». М/ф. (6+)
21.30 «обратный эффект». х/ф. (16+)
23.25 Чемпионат КХЛ. «Слован» (Братислава) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая трансля-
ция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 «Новости культуры».

08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.30, 23.20 «Коломбо». Т/с.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.05 «ХХ век. «Без ретуши. Анатолий Соб-
чак». 1992 г.».
13.20, 03.00 «Proневесомость». Д/ф.
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.45, 21.05 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
15.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе». Д/ф.
16.10 «Ромео и Джульетта». Концерт.
17.10 «Эрмитаж».
17.40 «Острова».
18.20 «Амбохиманга. Холм королей». Д/ф.
18.35 «Оперные театры мира» с Николаем Циска-
ридзе.
02.10 «Оперные театры мира» с Владимиром Ма-
лаховым.
03.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки». Д/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Северная Ирландия – Чехия.
07.30 «Превратности игры». Д/ф.  (16+)
09.30 «В этот день в истории спорта». (12+)
09.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия – Бразилия. Прямая трансля-
ция из Японии.
11.35, 15.35, 17.05, 19.10, 21.45, 23.55 «Новости».
11.40, 15.45, 19.15, 00.00 «Все на Матч!».
13.35 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Черногория – Румыния.
16.45 «Особенности биатлона в летний период». 
(12+)
17.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия – Латвия. Прямая трансляция из Турции.
19.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Германия – Норвегия.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. Моло-
дежные сборные. Отборочный турнир. Россия – 
Гибралтар. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Турция – Хорватия. Прямая транс-
ляция.
02.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Колумбия – Бразилия. Прямая трансляция.

телеОмск-акмЭ
17.00, 05.00 «Одна на планете». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 04.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

17.40 «Русские снайперы. 100 лет меткости». Д/с. 
(12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.45 «отчий дом». х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.30 «Давай разведемся!». (16+)
13.30 «Тест на отцовство». (16+)
15.30 «Понять. Простить» (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 04.00 «6 кадров». (16+)
19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
21.55 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Вероника. Беглянка». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «окончательный анализ». х/ф. (16+)

5 канал
06.05 «иван Бровкин на целине». х/ф. (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.00, 11.55, 13.15, 14.05, 
14.55 «Группа Zeta-2». Т/с. (16+)
15.50, 16.30 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «судьба». х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
07.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.55 «Центр питательных смесей». (0+)
08.15, 00.00, 03.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «Леонид Млечин. Олимпиада-80». (12+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители» с Ольгой Чернышевой. (0+)
12.05 «Голос матери». х/ф. (12+)
16.00, 01.05 «Великий лондонский пожар». (16+)
17.40 «Красный орел». Т/с. (16+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00  «вариант «Зомби». х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «щит и меч». х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00,17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «нормандия – неман». х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «соучастие в убийстве». х/ф. 
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «нормандия – неман». х/ф. 2 с.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «щит и меч». х/ф. 2 с.

13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи». (16+)
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с. 
(16+)
20.40 «Жена полицейского». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Территория заблуждений». (16+)
10.00 «Заложники дальних миров». (16+)
11.00, «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «13-й район. ультиматум». х/ф. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Разрушитель». х/ф. (16+)
21.10 «Всем по котику». (16+)
23.20 «Жатва». х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.20 «люди в черном-2». х/ф. (12+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
14.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «люди в черном-3». х/ф. (12+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «дорогой мой человек». х/ф.
09.40 «Инна Макарова. Предсказание судьбы». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Ольга Волкова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.30 «Лично известен». (12+)
15.45 «Я там был». (12+)
15.55 «Странная наука». (12+)
16.50 «Детективы Татьяны Устиновой». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Советские мафии. Рабы белого золота». (16+)

звезДа
07.00 «Живая Ладога». Д/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.30 «Теория заговора». (12+)
08.55, 12.15, 13.05 «В зоне риска». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Это было в донбассе». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «щит и меч». х/ф. 2 с. 
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «нормандия – неман». х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «актриса». х/ф.
18.00 «дни турбиных». х/ф. 1 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «щит и меч». х/ф. 3 с.

19.30 «Тот еще вечер».
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
21.00, 03.00 «Депутатский ответ». (16+)
21.40 «опасный рейс». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 «Новости культуры».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.30, 23.20 «Коломбо». Т/с.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.05 «ХХ век. КВН-90. Финал».
13.35 «Магистр игры». Авторская программа  
В. Микушевича. «Кому верна Татьяна Ларина?».
14.45, 21.05 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
15.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе». Д/ф.
16.10 П.И. Чайковский. Концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром.
16.50 «Цвет времени. Караваджо».
17.10 «Пешком...».
18.20 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
18.35 «Оперные театры мира» с Владимиром Ма-
лаховым.

матч тв
05.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Аргентина – Венесуэла. Прямая 
трансляция.
07.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Ирландия – Сербия.
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.45, 18.10, 22.20, 00.55 «Новости».
10.05, 13.50, 18.15, 01.00 «Все на Матч!».
11.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Аргентина – Венесуэла.
14.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Италия – Израиль.
16.10 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия – Япония. Прямая трансляция 
из Японии.
18.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Исландия – Украина.
20.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ди-
его Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио Маль-
донадо против Курбана Омарова. Трансляция из 
Дагестана. (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая трансляция.

телеОмск-акмЭ
17.00, 05.00 «Одна на планете». Д/ф. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

16+

16+
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четВерг, 7 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.30 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор». (12+)
11.15 «Давай поженимся!». (16+)
12.15, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Комиссарша». Т/с. (12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».
23.25 «Налет». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.  
(12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Черная кровь». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.15 «Василиса». Т/с. (12+)
04.05 «Родители». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи». (16+)
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». Т/с. (16+)
20.40 «Жена полицейского». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. 
(16+)
01.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.00 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Разрушитель». х/ф. (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19.00 «Багровый прилив». х/ф. (16+)
21.10 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
23.20 «Город воров». х/ф. (16+)
03.45 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00, 08.30, 21.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
09.00 «люди в черном-3». х/ф. (12+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
14.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «после нашей эры». х/ф. (12+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.00 «Темный мир: равновесие». Т/с. (16+)
01.00 «шеф». х/ф. (12+)
02.35 «питер пэн». х/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.40, 22.05, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет планет». 
(0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «дети дон-Кихота». х/ф. (6+)
09.05 «в квадрате 45». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Александр Балуев». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.55 «Музык@». (16+)
14.50, 21.55 «Жесть». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Детективы Татьяны Устиновой». 
(12+)
18.45 «Лично известен». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Попкорн». (0+)
22.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События». 25 час».
23.30 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звезд». (12+)
00.25 «Москва. Посторонним вход воспре-
щен». Д/ф. (12+)
01.15 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.10 «Один+один». Юмористический кон-
церт. (12+)
04.10 «Без обмана». «Смертельный бан-
кет». (16+)

звезДа
05.00 «Сегодня утром».
07.05 «Специальный репортаж». (12+)
08.10, 12.15 «Стая». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.45, 13.05 «Исчезнувшие». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Кадкина всякий знает». х/ф.
01.25 «Баллада о старом оружии». 
х/ф. (12+)
03.00 «на пути в Берлин». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.30 «Давай разведемся!». (16+)

13.30 «Тест на отцовство». (16+)
15.30 «Понять. Простить» (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». 
Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 04.00 «6 кадров». (16+)
19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
21.55 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Вероника. Беглянка». Т/с. (16+)
03.10 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «окончательный анализ». х/ф. 
(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 «Здесь 
кто-то есть». Т/с. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «солдат иван Бровкин». х/ф. 
(12+)
06.05 «иван Бровкин на целине». х/ф. 
(12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.00, 11.55, 13.15, 
14.05, 14.55 «Группа Zeta-2». Т/с. (16+)
15.50, 16.30 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «судьба». х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 08.50, 12.25, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35, 14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова». (16+)
07.35 «Зеленый огурец». (12+)
08.10, 00.00, 03.00 «Тот еще вечер». (12+)
08.40, 10.00, 12.15, 17.25, 21.20, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
09.10, 15.10 «Живая история. Собачье 
сердце». (16+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «Депутатский ответ». (16+)
12.30 «Цирк зажигает огни». х/ф. 
(12+)
16.00, 01.05 «Великий лондонский пожар». 
(16+)
17.30 «Красный Орел». Т/с. (16+)
19.05 «Россювелирторг». (0+)
19.15 «Новости из Горьковского района». 
(0+)
19.30 «Тот еще вечер».
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди». (12+)
20.45, 02.45 «В авангарде». (0+)
21.00 «Волшебный фонарь». «КОАПП двад-
цать лет спустя». М/ф. (6+)
21.30 «Звездный крейсер «найдени-
он». х/ф. (16+)
00.35 «Шестое чувство». (16+)
03.30 Концерт Московского джазового ор-
кестра под управлением И. Бутмана. (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 «Коломбо». Т/с.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.05 «ХХ век. «Встреча Л.И. Бреж-
нева с экипажем «Союз-Аполлон». 1975 г.».
13.15 «Цвет времени. Карандаш».
13.20 «Алмазная грань». Д/ф.
14.00 «Абсолютный слух».
14.45, 21.05 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
15.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе». Д/ф.
16.10 Д. Шостакович. Симфония №10.

17.10 «Россия, любовь моя!».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Оперные театры мира» с Любовью 
Казарновской.
20.45 «Главная роль».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 «Слава Федоров». Д/ф.
02.05 «Оперные театры мира» с Еленой 
Образцовой.
03.00 «Снежный человек профессора 
Поршнева». Д/ф.
03.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Кас-
селе, Германия. Между иллюзией и реаль-
ностью». Д/ф.

матч тв
06.00 «Золотые годы «Никс». Д/ф. (16+)
07.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Диего Брандао против Ахмеда Али-
ева. Фабио Мальдонадо против Курбана 
Омарова. Трансляция из Дагестана. (16+)
09.10 «Десятка».
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 17.20, 19.25 «Новости».
10.05, 13.50, 19.30, 02.30 «Все на Матч!».
12.00 «Серена». Д/ф. (12+)
14.20 «Особенности биатлона в летний пе-
риод». (12+)
14.40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США. (16+)
17.00 «Десятка!». (16+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия – Великобритания. Прямая 
трансляция из Турции.
20.00 «Бой с тенью». Т/с. (16+)
23.30 «Бокс жив». (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Дентона Дейли. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBA International 
в первом тяжелом весе. Артем Чеботарев 
против Нуху Лаваля. Бой за титул чемпиона 
по версии IBO International в среднем весе. 
Прямая трансляция.
03.10 «левша». х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 05.00 «Одна на планете». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 04.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
06.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Большая земля». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «щит и меч». х/ф. 3 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «дни турбиных». х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Здравствуй, москва!». х/ф.
18.00 «дни турбиных». х/ф. 2 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «щит и меч». х/ф. 4 с.
0.30 «свет над Россией». х/ф. 
4.00 «адмирал нахимов». х/ф. 

16+

«ЗдРавствуЙ,  
мосКва!»

художественный фильм
обком тв (14.00)

На смотре художественной самоде-
ятельности мальчуган, аккомпанируя 
себе на баяне, поет песню о Москве... 
В основе сюжета фильма – рассказ 
директора ремесленного училища об 
истории этого баяна. Принадлежав-
ший когда-то кадровому рабочему, по-
гибшему во время демонстрации 1905 
года, инструмент побывал во многих 
руках, прежде чем попал к ребятам. В 
фильме много остроумных диалогов и 
замечаний. А «Московский вальс» Ана-
толия Лепина заслуженно вошел в оте-
чественную песенную классику. 
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Крик о горе

Постучи 
три раза

Дорогая редакция, обращаюсь 
к вам с глубокой болью в сердце 
и прошу напечатать мое письмо 
в газете.

23 мая в нашу семью пришло 
большое горе – умер мой муж. 
Не просто умер…

Много лжи мне пришлось вы-
слушать из уст врача, опериро-
вавшего моего мужа. Муж не до-
жил до своего 64-летия ровно 
месяц, с его уходом во мне уби-
та вера во врачей онкологиче-
ского диспансера, хотя знаю, что 
есть и прекрасные специалисты, 
которым можно доверить свою 
жизнь.

Трудно описать, какой бардак 
творится в этом диспансере! До-
звониться туда невозможно, а 
ведь здесь лежат очень больные 
люди, имеющие родственников, 
которые переживают всем серд-
цем за них.

Где люди, которые должны ку-
рировать больницы? Они сидят в 
кабинетах в мягких креслах и ку-
шают конфетки «Рафаэлло»? 
Замминистра здравоохранения 
Костенко горой стоит на защите 
врачей, но некоторые от безна-
казанности наглеют все больше.

Грубость, пренебрежительное 
отношение к больному – вот с 
чем столкнулся муж при обсле-
довании. Чужое горе здесь вол-
нует мало? Привыкли к трупам, 
как к дровам? А ведь многих 
смертей, я уверена, можно было 
избежать, относясь к своей ра-
боте добросовестно. Почитайте 
в сетях про этот диспансер. Во-
лосы встают дыбом, и трудно во 
все рассказанное поверить, пока 
сам с безобразием не стол-
кнешься. А ведь сюда люди идут 
за помощью. Каждому человеку 
хочется жить, как хотел жить мой 
муж. А между тем врач почему-
то сидит в кабинете под замком, 
и только постучи три раза и он 
откроет. Стыд! Позор! От кого 
скрываешься, доктор? Там лежат 
люди, а ты отгородился от них 
дверью и замком.

Кто вернет нам убитого мужа, 
отца и дедушку? Смерть его, это 
не судьба, а наплевательское от-
ношение к человеческой жизни. 
Судьба – это то, что мы с мужем 
встретились в 17 лет и не рас-
ставались. Забрали у нас нашу 
надежду и опору. У анестезиоло-
га – так не хватило даже смело-
сти посмотреть нам в глаза и по-
просить прощения.

З. КРыЖановсКая.
Русско-полянский район.

горькие размышления

Держать простолюдинов Что Ленин «живее всех живых», 
мне пришлось в очередной раз 
убедиться совсем недавно. На 
глухой стене одного из домов по 
улице Гашека (это Московка-2) 
прочитал пламенный призыв: 
«Вставай, Ильич, Россия выгора-
ет». Ниже на надежно приклеен-
ном ватмане дописано: «голодает, 
вымирает, погибает».

Постоянно задаюсь вопросом: 
«Почему мы отдали власть в руки 
нахрапистого капитала, который 
стремится выжить в любых усло-
виях?» Писатель Р. Штильмарк, 
как бы предвосхищая явление чу-
байсо-улюкаево-сердюковых, 
в своем романе «Наследник из 
Калькутты» приводит любопытный 
диалог (хотя действие происходит 
в 18 веке, мы, конечно же, улавли-
ваем отчетливую параллель с ны-
нешней Россией). Итак, цитирую:

«– Мне нужны добрые компаньо-
ны. Но должен предупредить от-
кровенно: нервы нам понадобятся 
крепкие! Пусть дети наши уже не 
будут иметь забот. Пусть они зай-
мут кресла в парламенте, наденут 

мантии судей и епископов, станут 
министрами, лордами, графами, 
черт побери! А наше дело – под-
вести золотой фундамент под сте-
ны их будущих дворцов. Для этого 
хороши любые средства, лишь бы 
быстро давали чистоган!

– Но, сэр, на пути к… столь бы-
строму обогащению могут возник-
нуть… опасные препятствия. За-
коны, например…

– Ха, законы! Они нужны, что-
бы держать в узде простолюди-
нов. Все, что становится поперек 
дороги – буква ли закона, чужая 
ли воля, – надо сметать или уме-
ло обходить».

Яростно и беспощадно, с чисто 
геббельсовским размахом против 
«империи зла» выступил в 1984 г. 
на закрытом совещании руководи-
тель американских внешнеполити-
ческих спецслужб президент США 
Рейган (далее постараюсь обосно-

вать, почему я цитирую его): «Со-
ветская империя зла, наряду с 
США, стала великой державой, и 
если мы позволим ей выполнить 
еще 2-3 пятилетки, то уже никакая 
сила не остановит их. Наоборот, 
речь может пойти о закате Амери-
ки и всего свободного мира. Ри-
чард Никсон раньше меня пришел 
к выводу: борьба, в которой мы 
участвуем, это великая битва идей, 
где мы должны переспорить или 
умереть. Главная наша цель – лик-
видировать социализм как систе-
му и направить страны Восточной 
Европы и Советский Союз в рус-
ло капиталистической экономики. 
Для этого необходимо добиться, 
чтобы у них частная собственность 
повсеместно вытесняла обще-
ственную и государственную. Надо 
разрушить веру советских людей в 
Коммунистическую партию и соци-
ализм, в героическое прошлое их 

страны и в светлое коммунистиче-
ское будущее. Самый первый и са-
мый сильный удар следует нане-
сти по КПСС и по ее основателю. 
Ленин в России почитается боль-
ше, чем Иисус Христос. Это нехо-
рошо. Нам надо упорно и серьез-
но поработать, чтобы советские 
люди пересмотрели свои взгляды 
и рассматривали Ленина как пре-
ступника. Советскую власть необ-
ходимо заменить президентской 
или парламентской республикой. 
Если в России заменить социа-
лизм диким рынком, каким он был 
на Западе двести лет назад, уве-
ряю вас, Советский Союз рухнет, 
как карточный домик. Безработи-
ца, бедность, нищета, вымирание 
нации заставят русских и другие 
народы СССР смирить свою гор-
дыню».

Затем с нарастающей неиз-
бежностью последовали события 

Пища для души

Готов к исчезновению народ,  
который своих песен не поёт

В «Красном Пути» от 2 августа 
есть заметка Ефима Еремина «Нет 
хлеба, нет и песни». Она подвигла 
меня к написанию этой статьи.

Тема песни не раз поднималась 
в печати. В газете «Правда» №55 
была опубликована статья Виктора 
Кожемяко «Лейся, песня». В ней он 
откликнулся на концерт, посвящен-
ный Дню славянской письменности 
и культуры.

Попробую рассказать о своем от-
ношении к песне. Я бывший вос-
питанник детского дома, круглый 
сирота войны. Кто-то из великих 
сказал, что песня – это душа наро-
да. Жизнь народа можно опреде-
лить по песням: хорошая жизнь – и 
они звучат хорошие, мелодичные, о 
дружбе, о любви, о Родине; жизнь 
тяжкая – и песни соответствующие.

До Великой Октябрьской социа-
листической революции пели «Ду-
бинушку», «Тонкую рябину», «Леген-
ду о двенадцати разбойниках». И в 
Сибири были свои песни: «Глухой, 
неведомой тайгой», «Пo диким сте-
пям Забайкалья»...

С приходом новой жизни и пес-
ни появляются новые. Порой ис-
полнялись старые на новый лад. В 
Гражданскую войну слагаются «Та-
чанка», «Каховка», «Орленок» «Про-
щание» и другие.

В коллективизацию звучат «Про-
кати нас, Петруша, на тракто-
ре», «Дайте в руки мне гармонь»… 
Жизнь налаживалась и песни ста-
ли более мелодичные, задушевные: 
«Марш трактористов», «Идем, идем, 
веселые подруги». Приходят они в 
народ из кинофильмов, звучат по 
радио, известных тогда «тарелках».

В Европе запахло войной. На-
чалась она в Испании. Советский 
Союз обязан был готовиться к бит-
ве, к отражению будущей агрессии: 
«Три танкиста», «Любимый город», 
«Катюша».

А когда фашистские полчища об-
рушились на нашу страну, песни за-
звучали патриотические, зовущие 
на смертный бой за свободу на-
шей Родины. Это «Священная вой-
на», «Огонек», «В землянке», «Жди 

меня». Но и в войну людям нужны 
были и доброе слово, и даже юмор: 
«Пopa в путь-дорогу», «Первым де-
лом – самолеты», «В лесу прифрон-
товом», «Соловьи».

Война закончилась, домой воз-
вращались солдаты. А с ними при-
ходили новые песни, которые мы на 
селе еще не слышали: «Эх, дороги», 
«Под звездами балканскими» и др.

Жизнь возвращалась в мирное 
русло, и песни приходят веселые, 
радостные, о дружбе, о любви, а 

иногда и с грустинкой: «Одинокая 
гармонь», «Лучше нету того цвету», 
«Провожают гармониста», «На лод-
ке».

Началось освоение целины. На 
эту эпопею откликнулись поэты 
и композиторы новыми песнями: 
«Едут новоселы», «Едем мы, дру-
зья», «Русская Поляна».

С началом космической эры на-
род поёт: «Заправлены в планшеты 
космические карты», «Давай, кос-
монавт, потихонечку трогай», «И на 
Марсе будут яблони цвести».

Строительство БАМа также отра-
жено в песнях: «БАМ», «Бамовский 
вальс».

Как бы ни хороша была наша 
жизнь, но о войне не забывали. 
К годовщинам Победы слагались 
новые песни о ней, о солдатской 
службе, выходили в прокат фильмы 
о военных годах, и в каждом филь-
ме были песни: «Последний бой», 

«Майский вальс». Сейчас таких пе-
сен нет в современных фильмах.

Тексты песен писали выдающи-
еся поэты В. Лебедев-Кумач, А. 
Фатьянов, М. Исаковский, М. Ма-
тусовский, Е. Долматовский, А. Со-
фронов, Н. Доризо, Л. Ошанин, Р. 
Рождественский, В. Харитонов… 
Всех не перечислить. Музыку сла-
гали братья Покрасс, И. Дунаев-
ский, М. Блантер, Н. Богословский, 
Т. Хренников, Б. Мокроусов, Я. 
Френкель, А. Новиков, А. Пахмуто-

ва, Д. Тухманов и многие другие.
А какие певцы их исполняли! Это 

С. Лемешев, И. Козловский, Л. Уте-
сов, Л. Русланова, К. Шульженко, 
М. Бернес, В. Трошин, Л. Зыкина, 
М. Кристалинская, М. Магомаев, 
Ю. Гуляев, О. Воронец, М. Суворо-
ва, Э. Хиль, А. Герман, Л. Сенчина, 
И. Кобзон, Е. Мартынов, Л. Лещен-
ко. Их голоса звучат в наших душах.

А сейчас время другое. Песни ис-
полняются в основном под фоно-
грамму. А что и как поют и в чем вы-
ходят на сцену?!

Сейчас эстрадные исполнители 
очень быстро становятся заслужен-
ными, народными. Певцами их на-
звать трудно, а вот певунами – это 
точно. Отними у них микрофон и 
многие окажутся безголосыми.

Нет массовых песен. Эту мысль 
высказал Лев Лещенко на своем 
юбилейном вечере. Сейчас и пе-
вун на сцене не один, ему помо-

гают танцоры, наверное, потому, 
что без них песня вообще не будет 
принята. Зачастую поют на англий-
ском языке. Вы можете себе пред-
ставить, чтобы американский певец 
перед соотечественниками пел на 
русском языке? Я не могу. То, что 
исполнитель знает иностранный 
язык и может исполнять песни на 
нем, это хорошо. Пусть он или она 
так поют, бывая на гастролях за ру-
бежом. А перед своими зрителя-
ми, считаю, нужны песни на родном 
языке.

В советское время к нам приез-
жали певцы из союзных республик, 
исполняли песни на своем языке и 
эти песни нам нравились, это были 
ансамбли «ОРЭРО», «Песняры», 
«Верасы», «Ялла» и другие.

Тогда звучали и народные песни, 
а сейчас всевозможные шлягеры, а 
народных не слыхать, даже на кана-
ле «Культура». Можно оправдывать-
ся, мол, время такое. А по време-
ни и песни: «Ты целуй меня везде, я 
ведь взрослая уже», «Мне не боль-
но, я прикольна». И это не самые 
худшие.

Koгдa шла дискуссия в «Литера-
турной газете», многие авторы вы-
сказывались на тему современных 
песен. Сергей Луконин писал: «В 
начале 90-х годов эстрада рухнула, 
уступив первенство шоу-бизнесу. И 
то, что теперь называют эстрадой, 
– это слабый отголосок прошлого». 
Мурад Кажлаев говорил корреспон-
денту «Правды»: «Если с утра до ве-
чера показывают это падшее «ис-
кусство», то через какое-то время 
люди поневоле начинают верить, 
что это и есть искусство. А факти-
чески им его навязывают».

Александр Городницкий: «Если 
кто-то захочет разрушить духовную 
основу России, убить ее душу, то он 
начнет прежде всего с песни». А Вя-
чеслав Куприянов подтвердил: «Су-
ществует зависимость между ум-
ственным состоянием поколения и 
его песней».

Валерий Петушков сказал кор-
респонденту «Правды» в 2006 году: 
«Народ держится в истории до тех 
пор, пока поет свои мелодии. Как 
только начнет петь с чужого голоса 
– пропала нация».

А я от себя добавлю:
Готов к исчезновению народ,
Который своих песен не поет.

александр КуЗнЕЦов.
марьяновский район.

Государственный омский русский народный хор
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советует, КритиКует, Предлагает

сибирь – это земля, где столько 
богатств, что все страны мира 
смотрят на нее с вожделением. 
Ее хотели завоевать еще в годы 
1-й мировой и Гражданской 
войн. сейчас наши зарубеж-
ные «друзья» на полном серье-
зе ставят вопрос об отторже-
нии сибири из состава России, 
чтобы затем распоряжаться ее 
кладовыми. Как вообще можно 
хаять страну, которая тебя вы-
растила?

в узде
в СССР. Усилили свою разруши-
тельную деятельность циничные 
политики вроде Горбачева, Яков-
лева, Шеварднадзе. И вот резуль-
тат: пленум ЦК КПСС о «социа-
лизме с человеческим лицом», 
изгнавший активных членов ЦК, 
сомневающихся в пресловутой 
«перестройке» (1985 г.); изъятие 
из Конституции СССР 6-й статьи 
о руководящей роли КПСС (1990 
г.); запрет КПСС; расчленение 
СССР предателями Ельциным, 
Кравчуком и  Шушкевичем (1991 
г.); расстрел Ельциным Советско-
го парламента (1993 г.).

И пошло-поехало. Чтобы оправ-
дать свою беспомощность, не-
способность справиться с 
обрушившейся экономикой и че-
редующимися кризисами, ны-
нешняя власть вынуждена зани-
маться антисоветизмом. Глумясь 

над достижениями Страны Сове-
тов, издеваясь над ее лидерами 
и кумирами, вытравляет из обще-
ственного сознания светлую па-
мять о великой социалистической 
державе, подает события и про-
цессы 1917–1991 годов как цепь 
чудовищных злодеяний. Всевоз-
можные ехидки, подленькие на-
меки, оговорки, подначивания, 
откровенные насмешки всегда в 
запасе у лакейских риторов. Тон 
задают первые лица государства. 
Приведу некоторые высказыва-
ния разных лет.

Путин: «Обещанное большеви-
ками «Земля – крестьянам, фа-
брики – рабочим, мир – народам» 
оказалось надувательством»; 
«Советские воины шли в бой под 
дулами винтовок и автоматов за-
градительных отрядов»; «Ленин 
подложил атомную бомбу под 
здание, называемое Россией»; 
«В стране не было мясного ско-
товодства. Из обуви делали толь-
ко галоши».

Медведев: «Сталин совершил 
массу преступлений против сво-

его народа»; «Мы так бедствуем 
потому, что не до конца преодо-
лели советское наследие в поли-
тике и экономике»; «На селе были 
только вилы и лопаты – еды не 
было»; «На ветеранов войны госу-
дарство плевало».

Даже ежедневные новости 
фальсифицируются так, чтобы в 
очередной раз подло пройтись 
по социализму, Коммунистиче-
ской партии. Наверняка между 
сервильными телеканалами, на-
ходящимися на коротком повод-
ке у власти, существуют неглас-
ные состязания – кто скажет гаже 
и подлее о советской стране. В 
очередных новостях-вестях мы 
созерцаем вести из США, Трам-
па, сирийские и украинские сю-
жеты (ДНР и ЛНР чаще обходят 
стороной); с надеждой вслуши-
ваемся в ежедневные, увы, пред-
сказуемые речи Путина; далее 
идут нескончаемые сообщения о 
непрекращающихся пожарах, ка-
тастрофах, разрушенных здани-
ях, наркоторговцах, массовых 
убийствах и насилиях – и все в 

том же духе. И почему-то никогда 
не расскажут о рабочих с заводов 
и фабрик, шахтерах, знатных тру-
жениках села – механизаторах, 
работниках животноводства. Или 
их нет нынче?! Вымерли, что ли?

Обращение к власть имущим, 
сообщения, говорящие о необхо-
димости что-то менять к лучшему 
для многострадального народа 
«Великой России», как правило, 
отсутствуют. Приведу некоторые, 
что «до лампочки» прорежим-
ным подпевалам: «Народ убыва-
ет. Согласно данным Росстата за 
пять месяцев этого года населе-
ние уменьшилось на 31,1 тыс. че-
ловек», «За январь – май 2017 г. 
естественная убыль населения 
составила 111,8 тыс. человек. 
Миграционный прирост на 72% 
компенсирует численные поте-
ри населения», «В прошлом году 
в России покончили с собой бо-
лее 700 детей и подростков, бо-
лее 2000 несовершеннолетних 
были убиты», «Как заявил секре-
тарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев, за послед-

ние пять лет число наркозависи-
мых подростков увеличилось на 
60%», «По официальным данным, 
в 2015 году было изъято из семей 
3200 детей, а по данным докла-
да родительских организаций, та-
ких изъятий зафиксировано 300 
тысяч…»

Ох-хо-хо… Не надо, не надо 
таких новостей. Проще слушать 
утешительные речи кабинетных 
чиновников, провластных депу-
татов-единороссов, захвативших 
большинство в Думе, самого го-
сподина президента, о котором 
охранители режима всегда гово-
рят только в превосходных тонах. 
Сразу же вспоминается некогда 
навязываемый, брошенный обы-
вателям вопль теленаперсточни-
ка Пушкова: «Путин – это Россия, 
Россия – это Путин, не будет Пу-
тина – не будет и России». Так-
то! А вы говорите о каких-то вы-
борах…

леонид сЕнЬКо,
ветеран педагогического 

труда.

С ног на голову

«за державу обидно!»
Эти слова сотрудника таможни 

царской России Павла Верещаги-
на сразу всплыли в моей памяти и 
заставили взяться за перо, когда я 
прочитал статью в тарской га-
зете тарчанки Ольги Ключнико-
вой «Из Сибири в сказку».

Ольга Валентиновна до выхо-
да на пенсию преподавала ли-
тературу и русский язык, труди-
лась и завучем. По моему разу-
мению, именно руссковеды и 
историки, сея в умы детей 
«разумное, доброе, вечное», 
должны сеять любовь к Родине, 
малой родине, природе. Что же 
читаем мы о поездке в Индию и 
почему были пересмотрены 
«многие жизненные ценности». 
В Индии Ольга Валентиновна 
словно перенеслась в другое 
измерение. Попала, якобы, из 
Сибири в сказку.

А чем плоха стала родная 
природа, где родилась и выросла? 
Это вопрос. Этого не понять!? А 
Сибирь – это такая земля, где 
столько богатств (не перечис-
лить), что все страны мира смо-
трят на нее с вожделением (как 
кот на сало). Ее хотели завоевать 
еще в годы 1-й Мировой и Граж-
данской войн. Сейчас наши зару-
бежные «друзья» на полном се-
рьезе ставят вопрос об отторже-
нии Сибири из состава России, 
чтобы потом распоряжаться ее 
кладовыми. Или педагог с много-
летним стажем не знает, что си-

бирские полки спасли и отстояли 
Москву в 1941-м, погнали фаши-
стов назад и начался перелом в 
войне?

Читаем дальше: «В ГОА я почув-
ствовала себя Человеком»… И тут 
уж невольно напрашивается во-
прос: «А что, в России чувствовала 
себя скотиной, рабом и т.п.?»

Как можно, вообще, хаять стра-
ну, которая тебя вырастила, дала 
образование и достойную пен-
сию?! Или не так? А на какие шиши 
Ольга Валентиновна уже видела 
Париж, Нормандию, Астану, 
Крым? А индийские женщины не 
ездят по заграницам, нет пенсий и 
т.п. (кстати, автор этого не отри-
цает).

Так почему же «сказка»? Люди 
живут в Индии бедно, даже правил 
(ПДД) для транспорта не имеют. 
Реки самые грязные и антисани-
тарные. По телепрограмме видно, 
как дети (да и не только они) бегут 
за телеоператором, толкаются, 
лишь бы попасть в кадр. Такое в 
России было в годы революции и 
до нее. А тут в 21 веке, в мегапо-

лисе (а не где-нибудь на за-
имке у Агафьи Лыковой).

Так и не понять, где здесь 
сказка, где чувство Человека 
(с большой буквы)? А вот он и 
ответ в конце статьи. Пишу 
дословно: «У женщин потух-
шие глаза, они худы и замуче-
ны работой… Что еще меня 
поразило, так это отношение 
местных жителей к дамам с 
пышными формами. Особен-
но, если эта женщина белоко-
жая. Мне поначалу было даже 
некомфортно выходить на 
пляж, «пожираемой» восхи-
щенными взглядами местных 
мужчин, которые умоляли 
сфотографироваться с белой 
госпожой. Оказывается, такие 
фото они вывешивают затем в 

своих хижинах, считая, что они не-
пременно принесут удачу».

Вот с этого и надо было начи-
нать! …Когда местные аборигены 
запрыгали вокруг нее по песку, 
она почувствовала себя просто 
Бабой (с большой буквы), а не 
человеком из несказочной Сиби-
ри.

И не надо было бы скатываться 
до обыкновенной русофобии.

петр ЕмЕлЬянов.
Знаменский район.

д. Кондрашино.

За стеной равнодушия

наделили жильём бесхозным
Я живу в селе Благодаровка 

Одесского района. Являюсь вете-
раном Омской области, реабили-
тирована, имею инвалидность 
второй группы, вдова труженика 
тыла, проживаю в Больничном пе-
реулке, дом 3, кв. 1. Прошу опу-
бликовать в газете «Красный Путь» 
мой рассказ о том унижении, с ко-
торым я столкнулась, переехав на 
жительство в Благодаровку, где в 
2012 году нам дали квартиру, а 

потом оказалось, что это бесхоз-
ный дом.

По инициативе прокурора А.А. 
Сухоносова 5 июня 2015 года со-
стоялся Одесский районный суд. 
Сегодня на календаре 2017 год, а 
Благодаровское поселение до сих 
пор не выполняет решение суда. И 
все тормозит ведущий специалист 
по земельным и имущественным 
отношениям. Она отказалась де-
лать документы сразу после суда, 

потому что главу поселения Т.М. 
Погреб избрали на пост от комму-
нистов (позже Погреб выжили, а 
она полтора года занималась 
судьбой нашего дома). Тепереш-
ний глава не спешит довести дело 
до логического конца. Переписки 
много, а толку мало. Почему такой 
беспредел? Где найти защиту, 
чтобы наказали волокитчиков?

тамара БЕКишЕва.
одесский район.

если с душой

и хорошеют 
улицы

Жители многоэтажек по улице 
Новой р.п. Любинский решили 
сделать свою придомовую терри-
торию в этом году лучше, чем 
была. Дело в том, что инициатив-
ные жильцы этих домов, особенно 
товарищи Соколовы, Тушнолобо-
вы и другие, решили, что вид их 
домов будет намного красивее, 
если они приложат к этому хоть 
немного усилий. И результат не 
заставил себя ждать – цветники, 
клумбы, газоны, фигуры разных 
мультяшных персонажей располо-
жились на их придомовой терри-
тории. Даже почтальон Печкин 
остановился бы у почтовых ящи-
ков жильцов этих домов, чтобы по-
любоваться этакой красотищей.

Действительно, невозможно 
пройти мимо, не заметить, что 
если вместе, с душою подойти к 
благоустройству своих участков, 
то получится не только такая кра-
сота, а еще обязательно завяжет-
ся крепкая дружба между жильца-
ми домов, будет порядок и чис-
тота! 

Жители этой улицы ежегодно 
участвуют в конкурсе по благо-
устройству и занимают призовые 
места. Полученные денежные при-

зы они используют только на бла-
гоустройство и развитие своей 
территории.

Секретарь Любинского местно-
го отделения КПРФ Людмила 
Смирнова, сама заядлый цвето-
вод, всячески поддерживает своих 
земляков в их добрых начинаниях. 
Ее радует, что люди берут пример 
с инициаторов благоустройства 
своих улиц и домов, следят за 
своими придомовыми участками, 
делают свою малую родину  
краше.

светлана снЕГиРЕва,
любинский район.
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пятница, 8 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
04.30, 08.10 «Контрольная закупка».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 03.30 «Модный приговор». (12+)
11.15 «Давай поженимся!». (16+)
12.15, 14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.45 «Человек и закон (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека». (16+)
00.20 «сладкий яд». х/ф. (18+)
02.05 «Келли от джастина». х/ф. (18+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 «Юморина. Бархатный сезон». (16+)
00.50 «Красотки». х/ф. (12+)
04.40 «Родители». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.45 «Место встречи». (16+)
16.30 «Следствие вели...». (16+)
17.30 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». Т/с. (16+)
22.40 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». 
(16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.40 «Поедем, поедим!».
03.10 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Багровый прилив». х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Выборы на иностранном языке». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Наемники». Документальный спец-
проект (16+)
22.00 «Корабль-призрак». х/ф. (18+)
23.40 «Беовульф». х/ф. (16+)
01.50 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.05 «после нашей эры». х/ф. (12+)
11.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
14.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
20.00 «ной». х/ф. (12+)
22.40 «все или ничего». х/ф. (16+)
00.50 «век адалин». х/ф. (16+)
02.55 «любовь вразнос». х/ф. (16+)
04.25 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 14.30, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.50, 14.10, 14.50, 22.05, 22.50 «Бюро 
погоды». (0+)
06.55, 14.15, 15.00, 23.20 «Совет планет». 
(0+)
07.00 «Золотой теленок». х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «с небес на землю». х/ф.
13.50 «Город новостей».
14.05 «Музык@». (16+)
14.20, 23.00 «Жесть». (16+)
14.55 «Тайны древних».
15.05 «Жених с майами». х/ф. (16+)
16.35 «люблю тебя любую». х/ф. 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
21.55 «Лично известен». (12+)
22.10 «Автосфера». (12+)
22.55 «Омск сегодня». (16+)
23.10 «Попкорн». (0+)
23.25 «москва, я люблю тебя». х/ф. 
(12+)

01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.50 «Жизнь за Айфон». Д/ф. (12+)
04.35 «Тайны нашего кино». «Петровка, 38» 
и «Огарева, 6». (12+)

звезДа
05.00, 17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
05.25 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Павел Сухой». Д/ф. (12+)
06.20, 08.10 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.00 «в добрый час!». х/ф.
11.00, 12.15 «табачный капитан». х/ф.
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «оперативная разработка». х/ф. 
(16+)
15.00 «оперативная разработка-2. 
Комбинат». х/ф. (16+)
17.40 «Блокада». Т/с. (12+)
01.05 «миссия в Кабуле». х/ф. (12+)
03.45 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Артем Микоян». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми Оливер. Супер – 
еда». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00 «Повороты судьбы». Т/с. (16+)
17.00, 21.55 «Свадебный размер». (16+)
18.00 «Бомжиха». х/ф. (16+)
19.55 «Бомжиха-2». х/ф. (16+)
22.55, 04.40 «6 кадров». (16+)
23.30 «мужчина в моей голове». х/ф. 
(16+)
01.55 «шесть соток счастья». х/ф. 
(16+)
03.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «я – робот». х/ф. (12+)
22.15 «дикий, дикий Запад». х/ф. 
(12+)
00.15 «Кто я?». х/ф. (12+)
02.45 «скуби-ду». х/ф. (0+)
04.15 «Тайные знаки». «Фальшивки на 
миллион». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Миллион в молоч-
ном бидоне». (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10 «отряд особого назначения». 
х/ф. (12+)
04.40 «судьба». х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Забытый». Т/с. 
(16+)
12.25, 13.15, 14.05, 15.00 «Бывших не бы-
вает». Т/с. (16+)
15.50, 16.30, 17.15, 18.00, 18.50, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.40 «След». Т/с. 
(16+)
23.25, 00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 02.40, 
03.20, 04.00 «Детективы». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова». (16+)
07.35 «Зеленый огурец». (12+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.40, 09.30, 11.45, 17.25, 22.00, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
09.10, 15.10, 00.00 «Я – путешественник». 
(12+)
09.40, 15.35 «Рядом с тобой». х/ф. 
(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 «Час но-
востей».
11.15 «Необыкновенные люди». (12+)

11.30 «В авангарде». (0+)
12.05 «адель». х/ф. (16+)
17.35 «Фартовый». х/ф. (16+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.25 «Профсоюз-ТВ». (12+)
19.40, 02.30 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Кандидат. Выборы в Омский горсо-
вет. Дебаты».
22.10 «Живая история. Собачье сердце». 
(16+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
01.00 «Утерянная добродетель». Д/ф. 
(16+)
02.55 «75 лет Филармонии». Концерт. (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05 «Правила жизни».
09.30 «Россия, любовь моя!».
10.00 «Снежный человек профессора 
Поршнева». Д/ф.
10.40 «Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне». Д/ф.
11.20 «Кутузов». х/ф.
13.05 «Слава Федоров». Д/ф.
13.45 «Хранители наследства». Д/ф.
14.30 «Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне». Д/ф.
14.45 «Шесть жен Генриха VIII». Д/с.
15.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-то-
варищах, о времени и о себе». Д/ф.
16.10 Н. Римский-Корсаков. Симфониче-
ская сюита «Шехеразада».
17.10 «Письма из провинции».
17.35 «Царская ложа».
18.15 «Гении и злодеи».
18.45 «любовь к ближнему». х/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 03.05 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Эрин Брокович». х/ф.
01.00 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон».

матч тв
05.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Диего Брандао против Ахмеда Али-
ева. Фабио Мальдонадо против Курбана 
Омарова. Трансляция из Дагестана.
07.10 «Кровью и потом: анаболики». 
х/ф. (16+)
09.30 «В этот день в истории спорта». 
(12+)
09.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. США – Россия. Прямая 
трансляция из Японии
11.35, 12.30, 14.40, 18.20, 00.55 «Ново-
сти».
11.40, 14.45, 18.25, 01.00 «Все на Матч!».
12.35, 03.30 «стритрейсеры». х/ф. 
(12+)
15.15 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова. (16+)
16.45 Смешанные единоборства. Поедин-
ки Штефана Струве. (16+)
17.30 «Перед боем. Александр Волков». 
Д/ф. (16+)
17.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Штефана Стру-
ве. Трансляция из Нидерландов. (16+)
18.55 «Успеть за одну ночь». (12+)
19.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.25 «РОСГОССТРАХ». Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
01.40 «Класс 92». Д/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 05.00 «Одна на планете». Д/ф. 
(12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 04.00 «Я не вернусь». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «секретные агенты». х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
23.00 «Произведения автомобильного ис-
кусства». Д/ф. (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Последний морской министр импе-
рии». Д/ф. (16+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «свет над Россией». х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «щит и меч». х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «дни турбиных». х/ф. 2 с.
14.00 «адмирал нахимов». х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «дни турбиных». х/ф. 3 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «по главной улице с оркестром». 
х/ф. 
0.30 «нашествие». х/ф. 
4.00 «Кто заплатит за удачу». х/ф.

«по ГлавноЙ  
улиЦЕ с оРКЕстРом»
художественный фильм

обком тв (21.00)

16+

Такое бывает, наверное, у каждого: 
вдруг захочется круто изменить свою 
жизнь, начать «с чистого листа», не 
размениваться на пустяки, а шагать 
«по главной улице». Герой фильма не 
ограничивается подобными размыш-
лениями, он решает действовать: ухо-
дит с хорошей работы, покидает отлич-
ную, но не понимающую его семью, и 
весь отдается любимому делу – сочи-
нению музыки...
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суббота, 9 сентября

первый канал
04.30 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00, 13.00 «Новости».
05.10 «Играй, гармонь любимая!».
06.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека». (12+)
07.10 «я шагаю по москве». х/ф. (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 Концерт Надежды Бабкиной.
10.10 «покровские ворота». х/ф. (12+)
11.15 «покровские ворота». х/ф. 
(продолжение) (12+)
13.15 Москве 870 лет. День города. Празд-
ничный канал.
15.00 Церемония открытия Дня города. 
Прямая трансляция с Красной площади.
16.15 «Угадай мелодию».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «КВН». (16+)
23.35 «Фаберже». (12+)
01.10 «леди удача». х/ф. (16+)
03.25 «Модный приговор». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Неотложка». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время». (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.20 «домработница». х/ф. (12+)
19.10 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2017». Трансляция 
из Сочи.
01.05 «слабая женщина». х/ф. (12+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.50 «Устами младенца».
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10, 02.45 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.00 «Международная пилорама». (16+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)

00.55 «москва никогда не спит». х/ф. 
(16+)
03.05 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 02.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.15 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
11.30, 15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Роковые 
даты. Как рассчитать катастрофу». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «тор». х/ф. (12+)
22.00 «призрачный гонщик: дух 
мщения». х/ф. (16+)
23.50 «марс атакует». х/ф. (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
06.15 «Фиксики». М/с. (0+)
06.25 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Да здравствует король Джу-
лиан!». М/с. (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Забавные истории». М/с. (6+)
10.55 «Монстры против овощей». М/ф. (6+)
11.20 «Монстры против пришельцев». М/ф. 
(12+)
13.05 «Голая правда». х/ф. (16+)
15.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
15.30 «ной». х/ф. (12+)
18.05 «Город героев». М/ф. (6+)
20.00 «сокровище нации». х/ф. (12+)
22.30 «Человек с железными кулака-
ми». х/ф. (18+)
00.15 «Бар «Гадкий койот». х/ф. (16+)
02.10 «все или ничего». х/ф. (16+)
04.15 «Ералаш». (0+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.10 «Марш-бросок». (16+)
05.35 «деловые люди». х/ф.
07.20 «Новости». (16+)
07.40 «Бюро погоды». (0+)
07.45 «Где находится нофелет?». х/ф.
08.40, 10.45 «девушка без адреса». 
х/ф.
10.30, 14.30, 17.45, 22.35 «События».
11.30 «Юмор осеннего периода». (12+)
12.45 «петровка, 38». х/ф. (12+)
15.00 День Москвы. Церемония открытия 
на Красной площади. Прямая трансляция».
16.00 «огарева, 6». х/ф. (12+)
18.10 «Берегись автомобиля». х/ф.
20.00 «Постскриптум».
20.50 «Право голоса». (16+).
23.00 «Москве – 870. Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямая трансляция.
01.00 «Право голоса». (16+)
01.35 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
02.55 «сердце четырех». х/ф.

звезДа
04.50 «иван да марья». х/ф.
06.35 «на златом крыльце сидели...». 
х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Русский муж Кристины Онассис». 
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Математика 
Нострадамуса. Наука или ложь?». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.20, 18.55 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». Т/с. (6+)
15.25, 17.25 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «приказ: огонь не открывать». 
х/ф. (6+)

00.50 «приказ: перейти границу». х/ф. 
(6+)
02.35 «поединок в тайге». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми Оливер. Супер еда». 
(16+)
06.30, 22.50, 04.40 «6 кадров». (16+)
07.25 «шесть соток счастья». х/ф. 
(16+)
09.20 «Птица счастья». Т/с. (16+)
13.25 «Белые розы надежды». Т/с. (16+)
17.00 «Потерянные дети». Д/ф. (16+)
18.00 «Судьба по имени Любовь». Т/с. 
(16+)
21.50 «Красивая старость». Д/ф. (16+)
23.30 «Мисс Марпл. Карман, полный ржи». 
Т/с. (16+)
01.35 «сабрина». х/ф. (16+)
03.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.45, 00.15 «тутси». х/ф. (0+)
13.00 «свидание вслепую». х/ф. (12+)
14.45 «дикий, дикий Запад». х/ф. 
(12+)
16.45 «я – робот». х/ф. (12+)
19.00 «доктор дулиттл». х/ф. (6+)
20.30 «доктор дулиттл-2». х/ф. (6+)
22.15 «Если свекровь – монстр...». 
х/ф. (16+)
02.30 «Робот и Фрэнк». х/ф. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Смерть по курсу 
доллара». (12+)

5 канал
04.40 «волшебная лампа аладдина». 
х/ф. (12+)
06.20 «старик хоттабыч». х/ф. (6+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.45, 19.35, 20.35, 21.25, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
00.00, 01.00, 01.55, 02.55 «Бывших не бы-
вает». Т/с. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Спортивный регион». (0+)
07.05 «Голос матери». х/ф. (12+)
08.55 «Волшебный фонарь». М/ф. (6+)
09.05 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.45, 10.50, 15.40, 18.45, 21.20, 23.40 «Те-
лемаркет». (0+)
09.55, 05.05 «Реальная кухня». (12+)
11.00 «Необыкновенные люди». (12+)
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.00 «Центр питательных смесей». (0+)
12.10 «Профсоюз - ТВ». (12+)
12.20 «Зеленый огурец». (12+)
13.00, 02.50 «Конфликтная ситуация». 
х/ф. (16+)
15.20 «Я – путешественник». (12+)
15.50, 18.55 «Великий лондонский пожар». 
(16+)
19.55 «Мелодия и Орфей». Фильм-концерт. 
Пахмутова и Добронравов. (0+)
21.30 «двое во вселенной». х/ф. (16+)
23.50 «Русский характер». (16+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
01.05 «опасный рейс». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «волга-волга». х/ф.
09.45 «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в го-
сти». «Винни-Пух и день забот». «Клад кота 
Леопольда». М/ф.
10.35 «Эрмитаж».
11.05 «три дня в москве». х/ф.
13.15 «Власть факта».
14.00 «Архитекторы от природы». Д/ф.
14.50 «Элвис пресли». «солдатский 
блюз». х/ф.
16.40 «Игра в бисер».
17.25 «Барокко». Д/ф.
19.00 «ХХ век. «Голубой огонек». На Шабо-
ловке. 1962 г.».

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «нашествие». х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «по главной улице с оркестром». 
х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «дни турбиных». х/ф. 3 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кто заплатит за удачу». х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «тот самый мюнхгаузен». х/ф. 
1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «тот самый мюнхгаузен». х/ф. 
2 с.
0.30 «Белый Клык». х/ф.
4.00 «Жестокость». х/ф.

20.15 «Большая семья». х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 Dance open. Международный фести-
валь балета. Гала-концерт звезд мировой 
сцены.
00.35 «прикосновение ветра». х/ф.
02.00 Серхио Мендес. Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне.
02.55 «Искатели».
03.40 «Киото. Форма и пустота». Д/ф.

матч тв
05.35 «Роковая глубина». Д/ф. (16+)
06.30 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова. (16+)
07.55 Смешанные единоборства. Поединки 
Штефана Струве. (16+)
08.40 «Перед боем. Александр Волков». 
Д/ф. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Штефана Струве. 
Трансляция из Нидерландов. (16+)
09.30 «В этот день в истории спорта». 
(12+)
09.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Японии.
11.35 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
12.05 Футбол. Благотворительный матч. 
Легенды «Манчестер Юнайтед» – Легенды 
«Барселоны».
14.05, 16.45, 21.55, 00.25 «Новости».
14.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.15 «Автоинспекция». (12+)
15.45 «Реальный спорт. Москва-870».
16.15 «Место силы». Д/ф. (12+)
16.55, 22.00, 01.00 «Все на Матч!».
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» – «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция.
19.25 «РОСГОССТРАХ». Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.
21.25 «НЕфутбольная страна». (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» – «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
00.30 «Успеть за одну ночь». (12+)
01.45 Профессиональный бокс. Портреты 
претендентов. (16+)
02.35 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)
02.55 Профессиональный бокс. 1/4 финала 
Всемирной суперсерии бокса. Александр 
Усик (Украина) против Марко Хука (Герма-
ния). Прямая трансляция из Германии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «виват, гардемарины!». х/ф. (12+)
19.45 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобильно-
го искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «в компании мужчин». х/ф. (16+).
22.30 «Неизвестная Америка». Д/ф. (12+)
02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
06.00 «Мозг на прокачку». Д/ф. (6+)

16+

«Кто Заплатит За удаЧу»
художественный фильм

обком тв (14.00)

Крым, 1919 год. В небольшом го-
родке, захваченном белогвардейца-
ми, готовится суд над революционер-
кой Антониной Чумак, обвиняемой в 
покушении на полковника контрраз-
ведки. Ей грозит смертная казнь. Не-
зависимо друг от друга Антонину 
пытаются спасти матрос, казак и кар-
точный шулер. Каждый из них уверен, 
что она – или его возлюбленная, или 
сестра...
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Воскресенье, 10 сентября 

первый канал
04.25, 03.20 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «Фаберже». (12+)
06.50 «Смешарики. Новые приключения».
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Честное слово».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Главный котик страны».
12.00 «Теория заговора». (16+)
12.50, 14.20 «Мифы о России». (12+)
15.20 «Жара». Концерт.
18.20 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «КВН». (16+)
00.10 «Библия». х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Неотложка». Т/с. (12+)
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30, 05.00 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Пока все дома».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Расплата за счастье». х/ф. 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
21.00 «Вести недели».

22.50 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.45 «Новая волна-2017». Трансляция из 
Сочи.
03.00 «Родня». х/ф.

нтв
04.05 «тайна «Черных дроздов». х/ф. 
(12+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
13.05 «Как в кино». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Гордость и предубеждение и 
зомби». х/ф. (16+)
00.00 «Таинственная Россия». (16+)
01.00 «Отечественная. Великая». (16+)
03.00 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.15 «призрачный гонщик: дух 
мщения». х/ф. (16+)
08.00 «На безымянной высоте». Т/с. (16+)
12.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
13.20 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (6+)
14.40 «Три богатыря. Ход конем». М/ф.  
(6+)
16.00 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. 
(6+)
17.30 «тор». х/ф. (12+)
19.30 «первый мститель». х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
06.15 «Фиксики». М/с. (0+)
06.25, 07.05, 07.30 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 «Страстный Мадагаскар». М/ф. (6+)
08.25 «Монстры против овощей». М/ф. (6+)
08.50 «астерикс и обеликс против 
Цезаря». х/ф. (0+)
11.00, 02.00 «астерикс и обеликс. 
миссия «Клеопатра». х/ф. (0+)
13.05 «Город героев». М/ф. (6+)
15.00, 15.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
15.45 «сокровище нации». х/ф. (12+)
18.20 «Балерина». М/ф. (6+)
20.00 «сокровище нации. Книга тайн». 
х/ф. (12+)
22.25 «национальная безопасность». 
х/ф. (12+)
00.05 «шесть дней, семь ночей». х/ф. 
(0+)
04.00 «супергерл». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.45 «дети дон-Кихота». х/ф. (6+)
06.10 «Люблю тебя любую». (12+)
08.05 «Барышня и кулинар». (12+)
08.35 «медовый месяц». х/ф. (12+)
10.30 «События».
10.45 «не может быть». х/ф.
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Попкорн». (0+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Животные – мои друзья». (0+)
14.00 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». (16+)
14.50 «Советские мафии. Жирный Сочи». 
(16+)
15.40 «Прощание. Евгений Примаков». 
(16+)
16.30 «срок давности». х/ф. (16+)
20.10 «танцы марионеток». х/ф. (16+)
23.50 «Женис из майами». х/ф. (16+)
01.25 «Где находится нофелет?». х/ф. 
(12+)

03.00 «инспектор льюис». х/ф. (12+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)

звезДа
04.05 «оперативная разработка». х/ф. 
(16+)
06.00 «оперативная разработка-2. 
Комбинат». х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Танки Второй мировой войны». Д/ф. 
(6+)
14.00 «Экипаж машины боевой». х/ф. 
(6+)
15.15 «22 минуты». х/ф. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.20 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «атака». х/ф. (6+)
00.30 «семь невест ефрейтора Збруе-
ва». х/ф. (12+)
02.25 «точка отсчета». х/ф. (6+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
(16+)
06.30, 22.25, 04.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «мужчина в моей голове». х/ф. 
(16+)
09.15 «Бомжиха». х/ф. (16+)
11.10 «Бомжиха-2». х/ф. (16+)
13.10 «Судьба по имени Любовь». Т/с. (16+)
17.00 «Красивая старость». Д/ф. (16+)
18.00 «40+ или геометрия чувств». Т/с. 
(16+)
23.30 «Мисс Марпл. Немезида». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.30 «скуби-ду». х/ф. (0+)
10.00 «о здоровье. понарошку и 
всерьез». х/ф. (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 «C.S.I.: Место 
преступления». Т/с. (16+)
13.45 «Если свекровь – монстр...». 
х/ф. (16+)
15.45 «доктор дулиттл». х/ф. (6+)
17.15 «доктор дулиттл-2». х/ф. (6+)
19.00 «Кто я?». х/ф. (12+)
21.30 «Колония». х/ф. (12+)
23.15 «соло». х/ф. (16+)
01.00 «Робот и Фрэнк». х/ф. (16+)
02.45 «свидание вслепую». х/ф. (12+)

5 канал
6.00 М/ф. (0+).
06.50 «Маша и медведь». (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное» Информацион-
но-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
09.50 «Мое советское...». Д/ф. (12+)
10.35, 11.20, 12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.15, 16.00 «Последний мент-2». Т/с. (16+)
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.50, 23.50 «Балабол». Т/с. (16+)
00.50 «старик хоттабыч». х/ф. (6+)
02.25 «волшебная лампа аладдина». 
х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «для начинающих любить». х/ф. 
(16+)
07.55, 04.00 «Утерянная добродетель». Д/ф. 
(16+)
09.00 «Скобянка-центр». (0+)
09.10, 01.05 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.50, 10.50, 12.55, 16.15, 21.20, 23.40 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 05.00 «Реальная кухня». (12+)
11.00 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (12+)
11.30 «Местные жители с Ольгой Черныше-
вой». (0+)

12.00 «Спортивный регион». (0+)
12.20 «Россювелирторг». (0+)
12.30 «Зеленый огурец». (12+)
13.05 «Рассказы Чехова». М/ф. (6+)
13.15, 20.30 «Леонид Млечин. Олимпиа-
да-80». (12+)
14.00, 20.00 «Час новостей». Выборы.
14.25 «Я – путешественник». (12+)
14.50 «Мелодия и Орфей». Фильм-концерт 
Пахмутова и Добронравов. (0+)
16.25 Чемпионат КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.20 «Пять секретов настоящего мужчи-
ны». (16+)
21.30 «Кромовъ». х/ф. (16+)
23.50 «Русский характер». (16+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира».
08.05 «трактористы». х/ф.
09.35 «Два клена». М/ф.
10.10 «Передвижники. Иван Крамской». 
Д/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
11.10 «Большая семья». х/ф.
12.55 «Что делать?».
13.40 «Одиночество козодоя». Д/ф.
14.20 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон».
16.25 «Прогноз погоды для эпохи перемен». 
Д/ф.
17.55 «Искатели».
18.40 «Пешком...».
19.15 «За двумя зайцами». х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Рай». х/ф.
00.10 «18 секунд. Вера Оболенская». Д/ф.
00.55 «Архитекторы от природы». Д/ф.
01.45 «волга-волга». х/ф.

матч тв
05.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
05.30 «левша». х/ф. (16+)
07.50 «1+1». Д/ф. (12+)
08.35, 09.30 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия – Корея. 
Прямая трансляция из Японии.
10.35 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
11.05 «Все на Матч! События недели». (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Челси».
13.50, 19.15 «Новости».
14.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Рэя Борга. 
Трансляция из Канады. (16+)
16.00 «НЕфутбольная страна». (12+)
16.30 «РОСГОССТРАХ». Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
19.20, 02.40 «Все на Матч!».
20.00 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)
20.20 Профессиональный бокс. 1/4 финала 
Всемирной суперсерии бокса. Александр 
Усик (Украина) против Марко Хука (Герма-
ния). Трансляция из Германии. (16+)
21.25 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
21.55 «РОСГОССТРАХ». Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) – «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
03.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. Трансляция из 
Турции.
05.15 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США. (16+)
07.40 «Класс 92». Д/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Гардемарины III». х/ф. (12+)
19.00 «Африка. Опасная реальность». Д/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». 
(16+)
20.30 «игра в четыре руки». х/ф. (12+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Неизвестная Америка». Д/ф. (12+)
02.00 «Самара-городок». Т/с. (12+)
05.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
06.00 «Освоение Крыма». Д/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Белый Клык». х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «тот самый мюнхгаузен». х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «тот самый мюнхгаузен». х/ф.  
2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Жестокость». х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «девушка с гитарой». х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Гараж». х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Глинка». х/ф. 
4.00 «любимая девушка». х/ф. 

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

«тот самыЙ  
мюнхГауЗЕн»

художественный фильм
обком тв (8.00 и 10.00)

Трагикомическая фантазия о жизни 
и любви знаменитого барона Мюнх-
гаузена, жившего в XVIII веке в Гер-
мании и ставшего героем многих 
веселых книг и преданий. Барон – 
необузданный весельчак и придум-
щик, вокруг него постоянно происхо-
дят удивительные события. Он хочет 
жениться на любимой им Марте, для 
этого ему нужно «всего лишь» публич-
но признать, что все рассказываемое 
им о себе – ложь... 

16+
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*андрей сергеевич сиДороВ – кандидат в депутаты омского райсовета

молодость делу не помеха
Андрей родился в Омске, но большую 

часть своей жизни прожил в Любино. Об-
разование получал в Новосибирске, в Си-
бирском институте телекоммуникаций и 
информатики. Вуз выбрал не случайно, по-
тому как после десятилетки работал в Лю-
бино в системе «Почта России». Работал и 
заочно учился.

Руководит ООО «Квадрат» с 2015 года. 
Совместно с фирмой «Автолига» обеспечи-
вают доставку продуктов на Север: в Хан-
ты-Мансийск, Сургут.

Андрей Сидоров высок, статен, умен. 
Спортивную закалку получил благодаря 
занятиям легкой атлетикой, игре в хоккей. 
Спорт дал свои плоды: парень собран, пун-
ктуален, подтянут. Сформированы команд-
ный дух, целеустремленность, готовность к 
борьбе, чувство справедливости. Правда, 
сейчас времени на спортзалы нет, но пла-
вательный бассейн посещает регулярно. 

Беседуем, благо с ним легко общаться. 
Да и скрывать ему нечего: весь как на ла-
дони, открыт. 

– Отец в Любино возглавлял телефон-
ную связь. Считаю, что это он подтолкнул 
меня к выбору профессии. Мама – зубной 
врач. Есть у меня и младший братишка. Он 
крепко в Любино обосновался. Почему бы 
и нет?! Село красивое, ухоженное и работа 
у многих есть. Чего не скажешь о большин-
стве сел Прииртышья. Тяжко крестьянину в 
полном смысле этого выражения от безра-
ботицы, от безденежья. 

Андрей вспоминает, как однажды, из-за 
того, что не может мириться с хамами на 
дороге, нарвался на неприятность: 

– Было мне 18 лет. Вел машину, а меня 
парень на «копейке» подрезал. Догнал 
«смельчака», забрал его аккумулятор, 
дабы не наглел. Поехал дальше, а в ско-
ром времени мне припаяли 100 часов ад-
министративных работ. Теперь за мной 
судимость числится. Так что самоуправ-

ство мне по молодости и неопытности бо-
ком вышло. Зарубил себе на носу: «С за-
коном шутить, что с забором бодаться!» И 
все же есть законы, которые явно анти-
народны. Не защищают они простого че-
ловека, а усугубляют его жизнь. Их мно-
го нынче. 

Кризисная ситуация на селе привела к 
маргенализации населения: пьянство и 
рост преступности – реалии нынешней 
жизни. Далеко не всем удается сводить 
концы с концами. И то, если полон сил и 
здоровья. А коли хворь привяжется? Бо-
леть нынче накладно: платить врачам не-
чем за их услуги, да и медицинских работ-
ников не селе не хватает. Вот и «ломается» 
человек. Сильные личности, конечно, со-
противляются, пытаются выплыть из ому-
та, куда загнаны нынешней недально-
видной властью. Мотаются по городам и 
весям в поисках работы, пробуют за счет 
подворья, ведения натурального хозяйства 
с мели сняться, да только душат деловых 
крестьян поборами да ценами.

Отсутствие должного финансирования в 
сельских поселениях не позволяет своев-
ременно реагировать на проблемные си-
туации: ремонт дорог, благоустройство 
села, развивать культурные и спортивные 
проекты.

А тарифы! Они – камень на шее, настро-
ения никак не добавляют, тянут послед-
ние копейки из карманов. Селяне платят 
за тепло, воду в два–три раза больше, чем 
горожане. Разве это справедливо?

Если меня поддержат мои избиратели, 
а это жители трех деревень, если поверят 
мне, я готов отстаивать их интересы в ка-
честве депутата районного Совета. Пусть 
не сомневаются – я не буду отсиживать за 
спинами других депутатов.

Год назад Андрей стал членом КПРФ. 
Теперь молодой коммунист смело рвется 
в бой. Как свои пять пальцев знает он про-

*материал оплачен из фонда кандидата в депутаты совета омского муниципального района омской области сидорова андрея сергеевича.

блемы деревенских жителей и восприни-
мает их как свои личные. Не вдруг решил-
ся на столь серьезный шаг: проверял себя 
–справится ли, за свое ли дело берется? 

– Когда мой друг Максим Антонов про-
водил предвыборную работу в Дружино (он 
теперь депутат Дружинского сельского по-
селения от КПРФ), я ему помогал, – рас-
сказывает Андрей. – Много общался с на-
селением. Толковали мы с избирателями, 
порой у магазинов, у подъездов, во дво-
рах. В один голос все твердят: поверили, 
дескать, в перестройку, клюнули на посу-
лы сказочные и угодили коту под хвост. 
Если бы не стариковская пенсия, урезан-
ная больше чем наполовину, по сравне-
нию с советской, на хлеб с солью бы не на-
скребли. Огороды выручают, да коровенка. 
А где гарантия, что вслед за африканской 
свиной напастью, еще какая-нибудь чума к 
нам не забредет?

– Многие разуверились во всем и вся, 
однако ходить в дураках не очень лестно. 
Вот и пытаюсь раскрыть им глаза на выход 
из этого положения. Не скрою, порой куда 

подальше пошлют, но и прислушиваются, 
на ус мотают. За этих рад. Но, верю, что и 
тот, кто сгоряча махнул на мою агитацию 
рукой, все равно призадумается. Жизнь 
заставит дать ей оценку, – не сомневает-
ся Андрей.

Усвоил Андрей правило: хочешь челове-
ка в чем-то убедить, обязательно потолкуй 
с ним «за жизнь». Благо слушать других 
умеет. Но не просто так, а делая выводы, 
беря на заметку. 

А вопросов, проблем у жителей Бого-
словки, Ульяновки и Новомосковки, где 
готов работать на посту депутата райсо-
вета Андрей Сидоров, пруд пруди. Вот, 
казалось бы, элементарная, лежащая на 
поверхности и возникшая не сегодня зака-
выка – вывоз мусора. Гнетет крестьян рост 
коммунальных платежей. В Ульяновке со-
браны подписи, составлено обращение в 
прокуратуру с просьбой – произвести пе-
рерасчет на коммунальные услуги. 

В депутатском корпусе Омского райсо-
вета три коммуниста, это всего лишь ше-
стая часть от состава. Однако сумели де-
путаты от КПРФ опротестовать тарифы, по 
которым жители Омского района оплачи-
вали коммунальные услуги, начиная с ян-
варя 2016 года, установленые без соот-
ветствующих правовых оснований. Сейчас 
действия депутатов-коммунистов Омского 
района направлены на то, чтобы запустить 
механизм перерасчета коммунальных пла-
тежей. 

– Если нашего полку прибудет, то и сил 
прибавится, чтобы и впредь отстаивать ин-
тересы избирателей. Хотя, как говорят, по-
беду одерживают не числом, а умением. 
Знаю, что Андрей как раз из разряда ду-
мающих. Убедилась в этом, сталкиваясь в 
предвыборной работе. Главное – он мне-
ние свое имеет, умеет его отстаивать. Хо-
рошо, что не лишен амбиций. Это толь-
ко на пользу делу, которому мы призваны 
служить. Служить землякам! – подытожи-
ла депутат Омского райсовета Татьяна Лу-
кина.

ну и в доБРыЙ путЬ!!!
валентина муРыГина.

манёвр под выборы?
с 1 июля 2012 года в омской области лицам, имеющим звание «ветеран омской 
области», но не имеющим федеральных льгот, доплачивали 512 рублей из бюд-
жета региона. в этом году правительство омской области решило лишить этой 
льготы тех ветеранов, чей доход составляет более 175% величины прожиточно-
го минимума, установленного в омской области. на данный момент это 14379 
рублей 75 копеек. изменения подавались омичам как «отвечающие принципам 
нуждаемости».

За послЕдниЕ два с поло-
виной года жизнь россий-
ских пенсионеров суще-

ственно осложнилась. Сначала их 
обмануло государство, не доин-
дексировав пенсии в положенном 
размере на величину официаль-
ной инфляции. В 2015 году, со-
гласно данным Росстата, инфля-
ция в стране составила 12,9%. 
Именно настолько должны были 
увеличиться пенсии. Однако их 
проиндексировали всего на 4%, 
добавив в январе текущего года 
по 5 тысяч рублей каждому пен-
сионеру, в результате государ-
ство не доплатило положенные 
омичам 8,5 тысячи рублей.

Одновременно с урезанием ре-
ального роста пенсий постоянно 
растут коммунальные тарифы и 
вводятся новые поборы – ОДН и 
капремонт, а ведь есть еще рас-
ходы на лекарства, телефонную 
связь, другие услуги, без которых 
сегодня не обходится никто, в 
том числе и пожилые люди. При-
веду личный пример, если до 1 
июля отопление квартиры обхо-
дилось в 4325 рублей в месяц то, 
с 1 июля оно подорожало на 305 
рублей, а дотация осталась на 
прежнем уровне 2300 рублей, т.е. 
обнищание пенсионеров продол-
жается с подачи омских властей. 
Налицо попрание Конституцион-
ных норм провозглашающих 
принципы равенства и запрещаю-
щих издавать законы, которые от-
меняют или умаляют права граж-
дан.

Но больше всего возмущает не 
это. Чиновники, отобрав у пенси-
онеров жалкие полтысячи, не за-
были о себе любимых и вернули 
надбавку к своим пенсиям, кото-
рые исчисляются не одной тыся-

чей рублей ежемесячно. Ущем-
ленные ветераны стали обра-
щаться к нам, депутатам, с требо-
ванием восстановить справед- 
ливость.

В марте 2017 года на сессии 
Муромцевского райсовета я об-
ратился от имени фракции КПРФ 
к депутатам инициировать обра-
щение в Законодательное собра-
ние Омской области об отмене 
принятого изменения. Депутаты-
единороссы, включая  председа-
теля Совета В.В. Вихрову, дружно 
проголосовали против – мол, не 
надо беспокоить начальство, это 
скажется на его отношении к рай-
ону. Мы им напомнили, что когда 
они шли в депутаты, то клялись 
костьми лечь на защиту социаль-
ных гарантий населения, а те-
перь, выходит, считают, что му-
ромчане-пенсионеры стали 
слишком богато жить. Как они те-
перь будут смотреть в глаза лю-
дям? Тогда (в апреле) от имени 
коммунистов и ветеранов мы об-
ратились к губернатору Омской 
области В.И. Назарову с обраще-
нием отменить такое решение де-
путатов-единороссов (коммуни-
сты голосовали против). Обраще-

ние было опубликовано в газете 
«Красный Путь». В полученном 
ответе нам было разъяснено, что 
решение этого вопроса находит-
ся в компетенции Законодатель-
ного собрания.

Депутаты нашей фракции под-
ключились к процессу законода-
тельной инициативы. 6 июля на 
встрече с главой администрации 
района В.В. Девятериковым опять 
был поднят этот вопрос и опять 
нас, представителей фракции 
КПРФ, обвинили в «политическом 
пиаре» – мол, в условиях ста-
бильного развития района не к 
чему обострять отношения с об-
ластной властью, она так много 
делает хорошего. Но что плохого 
в том, что депутаты защищают 
интересы своих избирателей? 
Это наша обязанность. А что мы 
будем говорить, если Законода-
тельное собрание отменит свое 
непродуманное решение?

В этот же день его депутаты, 
наконец, откликнулись на законо-
проект фракции КПРФ и направи-
ли его на заключение губернато-
ра. Выборы же на носу! Теперь 
решение ждет подписи губерна-
тора. Казалось бы, рядовое собы-

тие, ну отобрали льготы, ну вер-
нули – первый раз что ли, тем бо-
лее что скоро опять выборы. Но 
есть вещи принципиальные. По-
чему представители местной вла-
сти, глава администрации райо-
на, председатель райсовета, из-
бранные народом, в первую оче-
редь не встают на их защиту? 
Ведь это их прямая обязанность.

Почему депутаты-единороссы 
занимают столь удивительную 
позицию? Получается, что когда 
чиновников лишают доплат к и 
без того немаленьким пенсиям, 
то это нарушение Конституции, а 
когда то же самое делают по от-
ношению к ветеранам труда (это 
люди, как правило, проработав-
шие не менее 40 лет на произ-
водстве), то все законно? Кому 
же служат наши депутаты – вла-
сти или народу?

Теперь о народе. Хочу напом-
нить нашим избирателям мою ста-
тью «Как проголосовали, так и жить 
будете». Обращаются ко мне дети 
ущемленного ветерана: «Влади-
мир Андреевич, это же несправед-
ливо, отец отработал более 40 лет 
на производстве, а его так обману-
ли». Отвечаю: а вы сами виноваты, 

кого избрали депутатами Законо-
дательного собрания Омской об-
ласти – единороссов, жириновцев, 
а меня, коммуниста, не избрали. 
Вы можете себе представить, что 
я, зная вашего отца, поднял бы 
руку на его льготы? А они подняли 
и будут поднимать впредь. Часть 
ветеранов отказались ставить под-
писи под обращением к губернато-
ру: а вдруг будет еще хуже! Я гово-
рю: но вы же за него голосовали, 
он должен вас всемерно поддер-
живать, ведь вы его опора.

Наша власть в современных ус-
ловиях умело манипулирует со-
знанием людей их потребитель-
ской психологией, порой безна-
дежностью.

Раскололи учительство по сум-
ме получаемой социальной под-
держки, прежде всего на отопле-
ние. Кто-то считает, что выиграл 
от этого. Ущемленные смирились 
с данностью и от наших предло-
жений протестовать, обращаться 
во власть отказывались. Причины 
две: не отобрали бы последнее и 
боязнь административных мер, 
хотя многие состоят в профсою-
зе, который по закону обязан их 
защищать.

Фракция КПРФ в Законодатель-
ном собрании долго отстаивала 
сохранение льгот для работников 
культуры, и это правильная пози-
ция. Но, с другой стороны, эти же 
работники культуры – передовой 
агитационный отряд партии вла-
сти (которая их же лишила льгот). 
И возникает вопрос – а стоило ли 
нам их так защищать?

владимир лисин,
депутат муромцевского 

районного совета,
секретарь местного  

отделения КпРФ.
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1 сентября
Прошел месяц с тех пор, как Кор-

нилов получил должность главноко-
мандующего. За это время в армии 
были созданы полки, подчиненные 
ему лично, а казаки и георгиевские 
кавалеры заявили о своей готовно-
сти поддержать любое начинание 
генерала. Становилось ясно, что в 
стране готовится офицерский анти-
правительственный заговор, при-
чем в начале сентября это призна-
вал даже Керенский. Тем не менее 
временщики не стали принимать 
мер по его ликвидации, а заявили, 
что заговор готовят не генералы, а... 
большевики. Желание Временного 
правительства под этим предлогом 
расправиться с РСДРП(б) вполне 
понятно: пролетарии были недо-
вольны своим положением и орга-
низовывали акции протеста. 

1 сентября забастовали рабочие 
одного из заводов компании «Зин-
гер» в Подольске, а также абсолют-
но все служащие магазинов и кон-
тор. Большую стачку готовили и же-
лезнодорожники: они были недо-
вольны нехваткой средств и утечкой 
кадров. 

***
В Омске собрание рабочих же-

лезнодорожных мастерских вынес-
ло резолюцию, в которой говори-
лось, что выступление генерала 
Корнилова – измена Родине. Рабо-
чие требовали его ареста и немед-
ленного освобождения большеви-
ков, арестованных в июльские дни 
в Петрограде. 1 сентября Западно-
Сибирский комитет Совета рабочих 
и солдатских депутатов в резолю-
ции по вопросу о текущем моменте 
осудил корниловщину, потребовал 
демократизации всех правитель-
ственных учреждений.

2 сентября
Продолжавшаяся Первая миро-

вая война превращалась для Рос-
сии в настоящую катастрофу.  
2 сентября силы русских начали от-
ступление из Рижского района. На 
Румынском и Юго-Восточном 
фронтах дела обстояли не лучше. 
Солдаты не могли оказать врагу 
достойного сопротивления, по-
скольку у них закончилось продо-
вольствие. Чтобы справиться с го-
лодом на фронте, Временное пра-
вительство приняло решение изъ-
ять у крестьян, живущих в районе 
боевых действий, хлеб для нужд 
армии.

Голод чувствовался и в тылу.
Логичным исходом происходя-

щего стало, как выразилась редак-
ция газеты «Рабочий», «крушение 
мелкобуржуазного оборончества». 
Партии, призывавшие к продолже-
нию войны, становились непопу-
лярными, в то время как требовав-
шие демократического мира боль-
шевики набирали силу. 2 сентября 
ленинцы заняли второе место на 
выборах в Петроградскую город-
скую думу. Их главные соперники – 
эсеры – получили на 375 тысяч го-

лосов меньше, чем на таких же вы-
борах три месяца назад.

Ультраправые были напуганы 
этим. Черносотенец Пуришкевич 
призывал разогнать Советы, аре-
стовать правительство и учредить 
военную диктатуру. Однако ни ему, 
ни Корнилову, ни другим контрре-
волюционерам не удалось добить-
ся этого. 

3 сентября
Национальный вопрос оставался 

нерешенным. Финляндия не могла 
договориться с Россией, какой сте-
пенью автономии должна обладать. 
В связи с этим бюро ВЦИК открыло 
совместное заседание с гельсинг-
форсским и финляндским Совета-
ми. Оно было прервано тревожной 
вестью: русские войска начали эва-
куацию из Рижского района.

Впрочем, полученная делегатами 
информация оказалась устарев-
шей. Дела на фронте обстояли 
хуже, чем было указано в телеграм-
ме: в ночь с 3 на 4 сентября немцы 
вошли в Ригу. Кайзеровским 
войскам открылась прямая дорога 
к Петрограду.

Как выяснилось позже, причиной 
этой трагедии стали действия Кор-
нилова: готовясь к мятежу, главно-
командующий вывел лояльные себе 
части с театра боевых действий под 
предлогом нехватки снарядов. За 
ослабление фронта генерала сле-
довало бы наказать по всей строго-
сти военного времени, однако Ке-
ренский не стал этого делать. 

4 сентября
По вине генерала Корнилова рус-

ские войска оставили Ригу. Столи-
ца оказалась под угрозой. В «Изве-
стиях» 4 сентября были напечатаны 
знаменитые слова «ОТЕЧЕСТВО И 
РЕВОЛЮЦИЯ В ОПАСНОСТИ!». 
Чтобы защититься от этой опасно-
сти, заседание полковых комитетов 
постановило срочно привести вой-
ска Петроградского гарнизона в 
полную боевую готовность.

К обороне готовилась не только 
армия, но и гражданские лица.  
4 сентября представитель ВЦИК 
Григорий Мазуренко, выступая в 
Смольном на собрании фабзавко-
мов и профсоюзов, призвал рабо-
чих принять меры для защиты заво-
дов.

Впрочем, некоторым сложив-
шаяся ситуация была даже выгод-
на. 4 сентября в опубликованной 
на страницах газеты «Пролета-
рий» статье «Полоса провокаций» 
появилась информация о том, что 
к отступлению из Риги призывали 
как раз те генералы, которые пла-
нировали впоследствии обвинить 
в сдаче города революционных 
солдат и расправиться с больше-
виками. Военная верхушка пони-
мала, что только так она сможет 
удержаться у власти после воору-
женного переворота, который 
вовсю готовился.

до вЕлиКоЙ оКтяБРЬсКоЙ 
соЦиалистиЧЕсКоЙ РЕволю-
Ции оставалосЬ 64 дня.

от ФеВраля к октябрю:  
неДеля за неДелей
(даты – по новому стилю)

Первые декреты  
советской власти
на втоРоЙ же день Ок-

тябрьской революции  
II Всероссийский съезд Со-

ветов, заслушав доклад предсе-
дателя Совнаркома В.И. Ленина, 
принял декрет о земле, на при-
нятии которого настаивали в те-
чение десятилетий крестьяне 
России. В своем докладе на 
Съезде Советов Ленин предло-
жил включить в Декрет о земле 
«Крестьянский наказ о земле», 
составленный на основе 242 на-
казов местных Советов крестьян-
ских депутатов. Согласно этому 
наказу право собственности на 
землю отменялось навсегда и 
вся земля переходила в пользо-
вание трудящихся; ее нельзя 
было ни покупать, ни продавать. 
Земельные участки (поместья) с 
высококультурными хозяйствами 
превращались в показательные 
хозяйства и переходили «в ис-
ключительное пользование госу-
дарства или общины в зависимо-
сти от величины и значения их». 
Наказ также устанавливал «урав-
нительное землепользование», 

то есть земля должна была рас-
пределяться между трудящими-
ся, смотря по местным условиям, 
«по трудовой или потребитель-
ской норме». 

Вслед за этим были приняты 
декреты Советского правитель-
ства, отразившие требования 
пролетарских партий и профсою-
зов развитых стран земного 
шара. 29 октября (11 ноября) 
1917 года правительство Ленина 
установило в стране 8-часовой 
рабочий день. Одновременно 
впервые в мире труд подрост-
ков до 18 лет был ограничен  
6 часами. 

Впервые в мировой истории 
рабочие получали право контро-
ля над производством. 14 ноября 
ВЦИК утвердил проект СНК о ра-
бочем контроле, в соответствии 
с которым «во всех промышлен-
ных, торговых, банковых, сель-
скохозяйственных и прочих пред-
приятиях, с числом рабочих и 
служащих (вместе) не менее  
5 лиц, или с оборотом не менее 
10 000 рублей в год», устанавли-
вался «рабочий контроль за про-
изводством, хранением и куплей-
продажей всех продуктов и сы-
рых материалов».

в пЕРвыЕ же дни Советской 
власти были приняты зако-
нодательные акты, отме-

нявшие все формы социаль-
ной дискриминации. 11 (24) но-

ября был принят Декрет об отме-
не сословий, чинов и уста- 
новлении единого гражданства. 
18 (31) декабря был принят Де-
крет о равноправии женщин в 
гражданском браке. 

20 января (2 февраля) 1918 
года декретом церковь была 
отделена от государства. Этот 
декрет отвечал общепринятым 
представлениям о демократиче-
ских преобразованиях в обще-
стве.

2 (15) ноября 1917 года Совет-
ское правительство провозгласи-
ло декларацию прав народов 
России, которая отменяла все 
национальные и национально-ре-
лигиозные привилегии и ограни-
чения. Она признавала право на 
свободное развитие националь-
ных меньшинств и малых этниче-
ских групп. Декларация предо-
ставляла народам России право 
на свободное самоопределение 
вплоть до отделения и образова-
ния самостоятельного государ-
ства.

Уже 9 (22) ноября 1917 года 

Совнарком принял декрет о по-
мощи пострадавшим от не-
счастных случаев на предпри-
ятиях. (Не лишне напомнить, что 
даже в современном мире еже-
годно 270 миллионов тружеников 
страдают от несчастных случаев 
или производственных заболева-
ний. При этом до 2 миллионов 
гибнут по этим причинам.) 

14 (27) ноября 1917 года был 
принят декрет СНК о бесплатной 
передаче больничным кассам 
всех лечебных учреждений. Так 
было положено начало созда-
нию системы бесплатного 
здравоохранения, не имевшей 
прецедентов в мире.

Тогда в центре усилий стала 
борьба с эпидемиями инфекци-
онных заболеваний. С 1918 по 
1922 год Совнарком опубликовал 
более 100 декретов, направлен-
ных на борьбу с эпидемиями. Ме-
ханизмы, созданные для борьбы 
с инфекционными заболевания-
ми, оказались действенными. Бо-
лезни, которые убивали миллио-
ны советских людей в годы Граж-
данской войны, были ликвидиро-
ваны. Но затем эти же механизмы, 
находившиеся на службе систе-
мы советского здравоохранения, 
помогли уничтожить другие ин-
фекционные заболевания. Совет-
ская страна стала одной из пер-
вых стран мира, избавившейся от 
оспы, холеры и малярии. От двух 
последних заболеваний до сих 

пор страдают ежегодно в мире 
десятки миллионов людей, а мил-
лионы из них гибнут. 

Успехи советских врачей и ги-
гиенистов в борьбе с эпидемия-
ми инфекционных заболеваний 
позволили им расширить усилия 
в борьбе за здоровье советских 
людей. По инициативе руководи-
теля московского здравоохране-
ния В.А. Обуха в 1921 году была 
выдвинута программа под лозун-
гом «От борьбы с эпидемиями к 
оздоровлению труда». Концовка 
лозунга в программе трактова-
лась значительно шире, чем соз-
дание здоровых условий на рабо-
чем месте.

Помимо мер по улучшению ус-
ловий труда, программа Обуха 
предусматривала совершенство-
вание и оздоровление жилья, ра-
циональное распределение тру-
да и отдыха, улучшение питания. 
В программе были разработаны 
положения о диспансеризации, 
которые легли затем в основу де-
ятельности советских поликли-
ник. В программе намечалось 
создание новых видов лечебно-
профилактических учреждений, 
специализированных диспансе-
ров (туберкулезных, психоневро-
патических, наркологических, ве-
нерологических), ночных и днев-
ных санаториев, профилактори-
ев. Программа ставила задачи по 
строительству диетических сто-
ловых, введению диспансерного 
обслуживания рабочих крупных 
промышленных предприятий, а 
также матерей и детей. Все эти 
положения программы Обуха 
были впоследствии быстро во-
площены в жизнь. 

дРуГим примером неу-
клонного движения по 
пути решения важной со-

циальной проблемы стали усилия 
Советской власти по подъему 
культурного уровня населения. 9 
ноября 1917 года решением Сов-
наркома была учреждена Госу-
дарственная комиссия по про-
свещению, которая через год 
опубликовала Положение о тру-
довой школе РСФСР, на основе 
которого в России стало вводить-
ся бесплатное начальное и 
среднее образование. Только с 
конца 1917 по конец 1919 года 
было принято 192 декрета и по-
становления Совнаркома о дея-
тельности учреждений просве-
щения.

Впервые в мире была постав-
лена задача дополнить строи-
тельство школ и других образо-
вательных учреждений мерами 
по ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди взросло-
го населения. На четвертый день 
после Октябрьской революции 
нарком просвещения А.В. Луна-
чарский заявил: «Взрослые тоже 
захотят спастись из унизительно-
го состояния человека, не умею-
щего читать и писать. Школа для 
взрослых должна занять широкое 
место на общем плане народного 
образования».

Подписанный 26 декабря 1919 
года В.И. Лениным декрет снК 
«о ликвидации безграмотно-
сти среди населения РсФсР» 
впоследствии стал считаться ма-
нифестом развернувшейся в 
стране небывалой культурной ре-
волюции. Декрет провозглашал: 
«Все население в возрасте от 8 
до 50 лет, не умеющее читать и 
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писать, обязано обучаться гра-
моте на родном или русском язы-
ке по желанию». Декрет предпи-
сывал местным органам власти 
привлекать к обучению неграмот-
ных в порядке трудовой повинно-
сти все грамотное население 
страны, не призванное в войска, 
с оплатой их труда по нормам ра-
ботников просвещения. Обучаю-
щимся же рабочий день сокра-
щался на два часа на все время 
обучения с сохранением зарпла-
ты. Тех же, кто уклонялся «от 
установленных настоящим де-
кретом повинностей», и «препят-
ствующие неграмотным посе-
щать школы» должны были при-
влекаться «к уголовной ответ-
ственности».

Посетив Россию во второй по-
ловине 1920 года, Герберт 
уэллс писал: «Я пришел к убеж-
дению, что в условиях колоссаль-
ных трудностей в Советской Рос-
сии непрерывно идет работа по 
народному просвещению и что, 
несмотря на тяжесть положения 
в стране, количество школ в го-
родах и качество преподавания 
неизмеримо выросли после цар-
ского времени».

Рост числа грамотных людей 
потребовал увеличения печата-
ния книг, журналов, газет. По 
словам А.В. Луначарского, в пер-
вые же дни после Октября В.И. 
Ленин дал ему указание: «Поско-
рее надо сделать книгу доступ-
ной массе... Нашу книгу надо по-
стараться бросить в возможно 
большом количестве и во все 
концы России». Уже в декабре 
1917 года был принят декрет ЦИК 
о государственном издательстве. 

По всей стране создавались 
читальни и библиотеки. Их книж-
ные фонды быстро росли. Коли-
чество книг и журналов увеличи-
лось с 8,9 до 16,6 миллиона. Осо-
бенно быстро выросли книжные 
фонды сельских библиотек – поч-
ти в три раза по сравнению с 
1913 годом. Джон Рид писал: 
«Вся Россия училась читать и 
действительно читала книги по 
политике, экономике, истории – 
читала, потому что люди хотели 
знать... Жажда просвещения, ко-
торую так долго сдерживали, 
вместе с революцией вырвалась 
наружу со стихийной силой. За 
первые шесть месяцев револю-
ции из одного Смольного инсти-
тута ежедневно направлялись во 
все уголки страны тонны литера-
туры». Тогда были сделаны пер-
вые шаги на пути превращения 
Советской страны в самую чита-
ющую страну в мире.

своЙ революционный ха-
рактер Советское прави-
тельство проявило с первых 

дней Октябрьской революции в 
экономической жизни страны, 
развернув наступление на круп-
ную частную собственность. с 
ноября 1917 года по март 
1918 года было национализи-
ровано 836 промышленных 

предприятий в 31 губернии. В 
1918 году были национализиро-
ваны ведущие железные до-
роги и торговый флот страны. 
С 14 декабря 1917 года началась 
национализация банков. Банков-
ское дело было объявлено го-
сударственной монополией. В 
декабре 1917 – январе 1918 года 
стали создаваться Советы на-
родного хозяйства в крупных 
промышленных городах страны. 
2 декабря был учрежден выс-
ший совет народного хозяй-
ства (вснх). Эти действия сви-
детельствовали о намерении 
большевистского правительства 
не только добиться решения дав-
но насущных проблем трудящих-
ся, но и начать строительство но-
вого, невиданного до сих пор в 
истории человечества социали-
стического общества. 

К соЖалЕнию, начавшаяся 
Гражданская война не по-
зволила сразу же реализо-

вать возможности социалистиче-
ской организации народного хо-
зяйства. Однако на VIII Всерос-
сийском съезде Советов (22–29 
декабря 1920 года) был принят 
план развития мощной круп-
ной промышленности на осно-
ве широкой электрификации 
страны (ГоЭлРо), рассчитан-
ный на 10–15 лет. Разработанный 
в условиях полного разорения 
страны и упадка ее индустрии, 
план смело ставил задачи обе-
спечить опережающие темпы 
развития тяжелой промышленно-
сти и энергетики, рациональное 
размещение производственных 
сил.

Начало первой пятилетки при-
дало мощный импульс выполне-
нию плана ГОЭЛРО. Оценивая 
итоги выполнения плана ГОЭЛ-
РО, американский географ Эл-
соурт хантингтон, весьма дале-
кий от коммунистических идей, 
замечал: «Хорошо освещенные и 
отапливаемые заводы позволяют 
теперь миллионам рабочим тру-
диться зимой столь же эффек-
тивно, как и летом... Внедрение 
машин и образование позволили 
русским взять хороший старт в 
преодолении трудностей длин-
ных, холодных зим и перенапря-
женной работы летом... Приме-
нение тракторов ускорило и об-
легчило работу, особенно пахоту, 
которая всегда создавала непре-
одолимые проблемы для россий-
ского сельского хозяйства... По-
явление электрического света во 
многих домах, даже крестьян-
ских, облегчило людям условия 
труда. Оно позволило людям чи-
тать и усилило их тягу к образо-
ванию». Хантингтон ставил эти 
достижения в один ряд с такими 
событиями в истории человече-
ства, как «открытие огня нашими 
предками».

юрий ЕмЕлЬянов.
«улики», №103,  

17 августа 2017 г.

обо всём понемногу
Волк овечкам пел словечки,
Завлекая и маня:
– Как люблю я вас, овечки!
Полюбите вы меня!

Чтоб единым было стадо,
Пастуху нельзя не знать,
Что как можно дальше надо
Всех волков от стада гнать.

* * *
На колхозника Макара
Навалилась злая кара:
Все отняли – свет не мил –
Лишь за то, что всех кормил.

* * *
Бывший губернатор Вятки –
За решеткою за взятки.

Он акула, а не кит.
Не везет нам на Никит!

И такие есть министры –
Как порожние канистры.
Кто министров назначает,
Тот за них и отвечает.

в. путинЦЕв.

В России сегодня

бьют не по паспорту, 
а за отсталость
сменяющие друг друга на бесконечных политических ток-шоу видные представители 
«Единой России» словно бы жалуются (непонятно только кому!) на поведение Запада. 
в той или иной форме звучит мысль, граничащая с обидой: как же, мол, так, даже в 
годы «холодной войны» против социалистического советского союза сша и их союз-
ники не вели себя так разнузданно-враждебно, как против нынешней (читай: буржу-
азной) России!.. однако действительно ли такое поведение Запада хоть в какой-то 
мере нелогично и непонятно?

на самом деле Запад дей-
ствует абсолютно логично и 
последовательно. И если бы 

господа единороссы не поспеши-
ли отбросить в сторону работы 
В.И. Ленина, прежде всего его те-
орию империализма и учение о 
межимпериалистических противо-
речиях, то они нашли бы в них от-
веты на многие вопросы, один за 
другим встающие се-
годня в отношениях 
России с Западом. Ле-
нинские идеи, сформу-
лированные сто и бо-
лее лет назад, не толь-
ко не утратили своей 
актуальности – напро-
тив, практическое зна-
чение их для понима-
ния ситуации, в кото-
рой оказалась сегод-
няшняя Россия, мно- 
гократно возросло.

Начать с того, что классовая 
сущность тех сил, которые захва-
тили власть в нашей стране в ре-
зультате ельцинского переворота 
26 лет назад, в августе 1991 года, 
выражается в декларировании ими 
принятия так называемых общече-
ловеческих (читай: капиталистиче-
ских) ценностей и – тем самым – 
во встраивании в мировую ка-
питалистическую систему. Но 
разве не то же самое делала «эли-
та» царской России, когда полто-
ра века назад, сбросив мешавшую 
нарождавшемуся капитализму 
феодально-крепостническую обо-
лочку, с радостью устремилась в 
объятия Запада?

В обмен на фактическую пере-
дачу англо-французскому капита-
лу донбасского угля, бакинской 
нефти и многого другого россий-
ские нувориши за компанию с ве-
ликими князьями из династии Ро-
мановых получили возможность 
приобретать бесчисленные виллы 
на Лазурном Берегу во Франции, 
хранить деньги в западных банках, 
а потом проигрывать их в казино 
Монако и Баден-Бадена. По боль-
шому счету, подобное «встраива-
ние» в западную систему и со-
ставляло основу социально-эко-
номической политики дореволю-
ционной России. Что-то это нам 
напоминает из дня сегодняшнего, 
не правда ли?

При этом романовская Россия, 
несмотря на лживые заявления 
некоторых известных представи-
телей «Единой России» и постоян-
но примыкающей к ней псевдооп-
позиционной ЛДПР, всегда оста-
валась слабым, «сырьевым» игро-
ком среди основных импе- 

риалистических хищников. А что 
это означает на практике? В сво-
ем эпохальном произведении 
«Империализм как высшая стадия 
капитализма», которое В.И. Ленин 
закончил летом 1916 года, он, с 
одной стороны, как всем извест-
но, убедительно показывает неиз-
бежность острых противоречий и 
кровавых войн при капитализме 

на его империалистической ста-
дии. Однако при этом, с другой 
стороны, Ленин нигде не говорил 
о том, что все империалисты бу-
дут враждовать на равных. Напро-
тив, элементарных законов ариф-
метики никто ни в какой области 
жизни не отменял, и поэтому бо-
лее слабая капиталистическая 
держава – по вполне естествен-
ным причинам – была и остается 
на второстепенных ролях, всегда 
проигрывала и впредь будет прои-
грывать более сильной.

Эта мысль еще более четко вы-
ражена в работе «За хлеб и за 
мир», которую В.И. Ленин написал 
в декабре 1917 года, уже будучи 
главой правительства первого в 
мире социалистического государ-
ства. Давая исчерпывающую ха-
рактеристику продолжавшейся к 
тому времени уже почти три с по-
ловиной года Первой мировой  
войне, Ленин называет ее «импе-
риалистской войной, войной ве-
личайших и богатейших банко-
вых фирм – «англия» и «Герма-
ния» – из-за господства над ми-
ром, из-за дележа добычи 
(выделено мной. – О.Ч.)…» Таким 
образом, Ленин четко называет 
главных империалистических со-
перников того времени, притом 
что остальные участники этого 
мирового побоища, включая цар-
скую Россию, выступают во второ-
степенной роли на стороне того 
или другого «главного империали-
ста». И в качестве таких второсте-
пенных вполне могут быть биты.

Развивая ленинскую мысль, 
И.В. Сталин в своем знаменитом 
выступлении на первой Всесоюз-
ной конференции работников со-

циалистической промышленности 
4 февраля 1931 года произнес 
исторические слова: «История 
старой России состояла, между 
прочим, в том, что ее непрерывно 
били за отсталость… Таков уже 
закон эксплуататоров – бить от-
сталых и слабых. Волчий закон ка-
питализма».

Становится очевидным, что ста-
рую, то есть дореволюци-
онную, Россию, не только 
экономическими связями, 
но и всеми помыслами, 
можно сказать, менталите-
том своей «элиты», полно-
стью интегрированную в 
капиталистический За-
пад, били не потому, что 
«она – Россия», как иногда 
заявляют даже некоторые 
наши сторонники. А пото-
му били, что она, как и ны-
нешняя путинская Россия, 

провозгласив себя частью Запада, 
одновременно и тогда была, и се-
годня является его слабой, эко-
номически отсталой частью. Но 
при этом, что особо важно под-
черкнуть, позволяла себе пре-
тендовать на какие-то особые 
условия, совершенно не под-
крепленные экономической 
мощью. Вот за это ее и бьют: сто 
лет назад на войне, а сегодня – 
всевозможными экономическими 
санкциями и на дипломатическом 
поприще. Перефразируя извест-
ный анекдот, бьют не по паспорту, 
а за отсталость.

СССР в союзе со странами – 
участницами Варшавского Дого-
вора и Совета Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ) представ-
лял собой реальную альтерна-
тиву совокупному Западу, был 
сопоставим с ним по мощи.

Ничем подобным сегодняшняя 
Россия не обладает даже отда-
ленно – при ее-то ВВП в 1,3 трил-
лиона долларов, что более чем в 
14 (!) раз уступает американско-
му, при отсутствии какой-либо 
привлекательной идеологии и ре-
альных союзников. Вот поэтому-
то Запад – и прежде всего США – 
позволяет себе использовать про-
тив Москвы такие агрессивные 
методы, которые никогда бы не 
решился применить против соци-
алистического лагеря. И лишь до-
ставшийся России от Советского 
Союза могучий, сопоставимый с 
американским ядерный потенциал 
защищает от возможных еще бо-
лее агрессивных действий.

олег ЧЕРКовЕЦ.
доктор экономических наук.
из ст. в газете «правда», 87.

…классовая сущность тех сил, которые 
захватили власть в нашей стране в ре-
зультате ельцинского переворота 26 лет 
назад, в августе 1991 года, выражается в 
декларировании ими принятия так назы-
ваемых общечеловеческих ценностей и – 
тем самым – во встраивании в мировую 
капиталистическую систему.



16 Красный ПУТЬ № 34 (1170) 30 августа 2017 г.

По бывшим нашим республикам

туркмения

 «социальный рай» трещит по швам
в туркмении решили отменить социальные льготы, заменив их адресными выплатами. соответствующее поручение пре-

зидент страны дал правительству. отказ ашхабада от более чем двадцатилетней практики стал очередным доказательством 
испытываемого республикой экономического кризиса.

Бесплатное электро-, газо- и водоснаб-
жение, символические цены на бензин и 
авиабилеты, даже дармовая поваренная 
соль… Эти льготы, введенные туркменски-
ми властями в далеком уже 1993 году, за 
пределами страны воспринимались в ги-
пертрофированном виде. Нередко мож-
но было услышать о некоем «социальном 
рае» и «туркменском социализме». Соглас-
но этому мифу, Туркмения, в отличие от 
большинства других бывших советских ре-
спублик, сохранила высокий уровень жиз-
ни населения, а степень заботы властей о 

своем народе там – и вовсе выше всяких 
похвал.

В действительности развал Советского 
Союза сильно ударил и по экономике стра-
ны, и по ее жителям. По индексу человече-
ского развития – интегральному показателю, 
рассчитываемому ООН, Туркмения находит-
ся во второй сотне государств мира, уступая 
Казахстану и Узбекистану и лишь ненамно-
го опережая Таджикистан и Киргизию. Уста-
новив льготы, руководство пыталось снизить 
социальное напряжение и смягчить эффект 
введения в республике жесткой авторитар-

ной системы власти. К тому же, что немало-
важно, бесплатные услуги действовали до 
определенного лимита. Например, льготный 
объем потребления электроэнергии состав-
лял 35 кВт-ч на одного члена семьи в месяц. 
Сверх этого показателя жителям приходи-
лось платить, причем тарифы были далеко не 
символическими.

В 2006 году, незадолго до своей смерти, 
тогдашний президент Сапармурат Ниязов 
продлил действие льгот до 2030 года. При-
шедший ему на смену Гурбангулы Бердыму-
хамедов подтвердил незыблемость социаль-

но-экономического курса. Однако несколько 
лет назад в систему льгот стали вносить кор-
рективы. В 2014-м выросли цены на бензин, 
годом позже были введены лимиты на потре-
бление газа: 50 бесплатных кубометров в ме-
сяц. Причиной стало падение мировых цен на 
природный газ – основной экспортный товар 
Ашхабада, а также потеря большинства по-
купателей. Сначала от закупок туркменского 
газа отказалась Россия, затем прекратились 
поставки в Иран.

Лишившись значительной части валютной 
выручки, туркменское руководство стало ис-
кать способы экономии… И вот президент 
дал поручение вице-премьер-министру Бя-
шиммырату Ходжамаммедову «в ближайшее 
время подготовить свои предложения по ан-
нулированию всех льгот».

по страницам газеты «правда».

Украина

так чей же львов?
подготовка к празднованию столетия независимости польши 

в 2018 году обернулась для «истинных патриотов» украины ма-
лоприятным сюрпризом. в варшаве собираются выпустить па-
спорта в новом дизайне, где среди других изображений плани-
руют разместить «мемориал орлят» на лычаковском кладбище 
(на снимке) во львове.

Украина рассматривает такие 
намерения как недружествен-
ный шаг, что негативно влияет на 
развитие стратегического укра-
инско-польского партнерства», 
– подчеркнула пресс-секретарь 
внешнеполитического ведомства.

Но это не единственный казус, 
омрачающий двухсторонние отно-
шения. По признанию министра 
иностранных дел Польши Витоль-
да Ващиковского, пока не выгля-
дит хорошо экономическое со-
трудничество стран, но гораздо 
хуже обстоят дела с исторически-
ми вопросами.

«В прошлом году, в декабре, 
когда президент Украины Петр 
Порошенко был в Польше, мы об-
суждали эту проблему».

«Мы не забудем о Волынской 
резне, мы знаем, что идет про-
славление УПА… Наше послание 
очень четкое: с Бандерой в Европу 
не войдете. Мы говорим об этом и 
громко, и тихо».

В Киеве очень переживают по 
поводу постоянного ухудшения от-
ношений с Варшавой.

Здесь хорошо помнят интер-
вью сенатора от ПиС Яна Жари-
на, известного в Польше истори-
ка, ставшее холодным душем для 
Украины. Представитель правя-
щей партии не просто фактически 
назвал Львов необходимым для 
польского народа городом. Сена-
тор особо подчеркнул, что украин-
цы не способны к самоосознанию 
без помощи поляков и поэтому 
должны признать свою вину в ге-
ноциде поляков на Волыни во вре-
мя Второй мировой войны.

Очередной пощечиной для Ки-
ева стал тот факт, что Украину 
вообще не пригласили принять 

участие в инициируемом прези-
дентом Дудой Балтийско-Черно-
морском союзе.

Все активнее действует в Поль-
ше организация «Реституция кре-
сов», которая занимается вопро-
сами возвращения владельцам 
бывшего польского имущества на 
территории Западной Украины.

«После того как Украина объя-
вила официально, что она соби-
рается соблюдать принципы Ев-
росоюза, предусмотренные в 
соглашении об ассоциации с ЕС, 
возникла идея создания струк-
туры, которая станет заниматься 
сбором данных о возможных тре-
бованиях наследников и бывших 
владельцев имущества на терри-
тории Украины и будет разраба-
тывать правовой и законный путь 
получения компенсации», – пояс-
нил один из ее руководителей Пи-
скорский.

О серьезном риске того, что 
определенные силы в Польше и 
других странах Европы будут вы-
двигать территориальные пре-
тензии к Украине на Галичину, 
Волынь и Закарпатье, предупреж-
дает один из апологетов нацио-
нальной идеи на Украине, про-
фессор, доктор исторических наук 
Станислав Кульчицкий.

Еще в ноябре 2015-го было за-
явлено, что поляки хотят от Укра-
ины компенсаций за потерянную 
70 лет назад недвижимость. Акти-
вистами организации «Реституция 
кресов» уже подготовлено более 
1200 исков наследников бывших 
владельцев недвижимости на Га-
личине и Волыни. За каждым из 
них – претензии с суммами, со-
держащими большое количество 
нулей за причиненный ущерб…

Казахстан

В президенты – с медсправкой
власти Казахстана сделали очередной шаг к полному отчуж-

дению от народа. принятые поправки в законодательство резко 
ужесточили требования для кандидатов в президенты. одновре-
менно с этим укрепляется культ действующего главы государ-
ства, о котором уже пишут книги для детей.

Высшее руководство Казахста-
на любит предстать в образе на-
родных благодетелей, избавивших 
граждан от «ужасов» тоталитарного 
прошлого и ведущих страну к про-
цветанию. В докладе на XXV сес-
сии Ассамблеи народа республи-
ки Нурсултан Назарбаев совершил 
экскурс в историю, дав ей весьма 
своеобразное толкование. По его 
словам, в 1910 году «все эксперты 
Европы» считали, что к середине 
века Россия станет одной из самых 
мощных стран мира. «И что? – об-
ратился он к собравшимся. – Все 
было на пути, на всех парах шли, 
но революция все сломала и унич-
тожила. Теперь мы признаемся, 
что экономика Советского Союза 
отстала от Запада на 40–50 лет».

Чуть позже, выступая на ме-
роприятии по случаю дня памя-
ти жертв политических репрессий, 
Назарбаев заявил: «Мы построили 
совсем другое государство – пра-
вовое государство. Права и свобо-
ды граждан защищены, политиче-
ских преследований в Казахстане 
нет, узников по этой теме нет».

Вот только на самом деле обе-
спечение этих прав и свобод в 
стране отличается крайней специ- 
фичностью. Доказательство тому – 
принятие поправок в закон «О вы-
борах». Поправки были представ-
лены как рутинная процедура по 
приведению действующих законов 
в соответствие с конституцион-
ной реформой. Однако обсуждать 

гражданам предложили совсем не 
то, что было узаконено в итоге.

И вот этот закон принят. Соглас-
но его нормам, к желающим побо-
роться за высший пост предъяв-
ляются дополнительные жесткие 
требования. Во-первых, кандидат 
должен иметь не менее чем пяти-
летний опыт работы на госслужбе 
или на выборных государственных 
должностях. Во-вторых, исклю-
чается самовыдвижение: отны-
не кандидат может быть выдвинут 
только партией или республикан-
ской общественной организаци-
ей. В-третьих, кандидат должен 
подтвердить отсутствие у него за-
болеваний, «препятствующих ис-
полнению президентских обязан-
ностей». Для этого необходимо 
будет пройти медицинское осви-
детельствование. Правда, пере-
чень «запретных» заболеваний так 
и не опубликован.

Дополнив уже существующие 
требования (свободное владение 
казахским языком, проживание на 
территории страны не менее 15 
лет и т.д.), эти нормы ставят не-
преодолимые барьеры для неугод-
ных кандидатов и делают выборы 
полностью программируемыми и 
предсказуемыми. 

Расхождение между словами и 
делами становится еще более вы-
пуклым, если принять во внимание 
укрепляющийся с каждым годом 
культ президента. Те же конститу-
ционные поправки включили в Ос-

новной Закон положение о том, что 
«принципы деятельности Респу-
блики, заложенные Основателем 
независимого Казахстана, Первым 
Президентом Республики Казах-
стан – Елбасы («лидером нации»), 
и его статус являются неизменны-
ми».

Кроме того, Нурсултан Назарба-
ев при жизни удостоился памят-
ников и многочисленных посвя-
щенных ему книг. Одна из них, без 
ложной скромности названная «О 
великой жизни», рассчитана на де-
тей и подростков. «Это первая кни-
га для детей, рассказывающая о 
жизненном пути выдающегося де-
ятеля современности, который 
меняет не только себя, но и весь 
мир», – заявил автор, российский 
публицист Николай Зенькович. В 
министерстве образования и нау-
ки Казахстана, в свою очередь, от-
метили, что книга является гото-
вым пособием для учащихся школ 
и ПТУ.

Живя как будто в разных изме-
рениях, власть и общество в Казах-
стане все больше отдаляются друг 
от друга.

белоруссия

своё лучше  
импортного

минский моторный завод планирует выпу-
скать тяжелые моторы мощностью 1,5 тысячи 
лошадиных сил.

«Пока работы в предпроектной стадии, но че-
рез год мы уже сможем что-то показать, – расска-
зал корреспонденту БЕЛТА директор ОАО «Управля-
ющая компания холдинга «Минский моторный завод» 
Игорь Анушкевич. – Этот проект мы реализуем с на-
шими партнерами из Санкт-Петербурга. Двигатели 
будут использовать БелАЗ, Белорусская железная 
дорога, и не только».

Кроме того, на предприятии холдинга в Столбцах к 
концу года планируется наладить производство де-
талей из высокопрочного чугуна. По словам техни-
ческого директора, пока такие детали закупаются 
за рубежом, а создание производства в Белоруссии 

даст возможность повышать качество двигателей, их 
долговечность и соответственно технический уро-
вень.

Также в этом году планируется завершить созда-
ние линейки малолитражных двигателей: двух-, трех- 
и четырехцилиндровых. Это унифицированные по 
вертикальным деталям двигатели от 10 до 140 лоша-
диных сил для тракторов, автомобилей и генератор-
ных установок. 
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Приём избирателей депутатами омского горсовета (фракция кПрФ)*

КоломЕЕЦ николай николаевич 
(избирательный округ №10)
ведет прием избирателей Цент-
рального административного 
округа

Каждый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

Омск, 
ул. 21-я Амурская, 
2а, 
тел. 60-91-03

ЕФимов андрей владимирович
(избирательный округ №12)
ведет прием избирателей Цент-
рального административного 
округа

Третий четверг 
с 14.00 до 18.00

Омск, 
ул. Фрунзе, 93,  
каб. 14,
тел. 21-18-11

михаЙлЕнКо леонид дмитриевич,
руководитель фракции КпРФ
(избирательный округ №16)
ведет прием избирателей ок-
тябрьского административного 
округа

Каждый вторник 
с 17.00 до 18.00

Омск, 
4-я Линия, 244. 
Запись по тел. 
54-64-71

ивЧЕнКо иван александрович
(единый городской избирательный 
округ)

Запись по тел. 32-50-09 Омск, 
ул. Ипподромная,  
д. 2, к. 1. 

КРаснов александр Борисович
(единый городской избирательный 
округ)

Первый и третий 
понедельник 
с 16.30 до 18.00

Омск, 
ул. Лукашевича, 8а, 
тел. 73-61-78

дРоЗдов Геннадий николаевич
(единый городской избирательный 
округ)

Третья среда 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник 
с 15.00 до 17.00

Четвертый четверг 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник с 11.00 
до 13.00 

Омск, ул. Красных 
Зорь, 83б, КТОС 
«Центральный-6»
Омск, пр. К. Маркса, 
20а, КТОС 
«Центральный-3»
Омск, просп.  
К. Маркса,17, КТОС 
«Центральный-4»
Омск, ул. Декабри-
стов, д.110, 
общественная 
приемная депутата

тюлЕнЕв юрий васильевич
(единый городской избирательный 
округ)

Второй и четвертый 
четверг 
с 16.00 до 18.00.

Омск, 
ул. Худенко, 3, 
тел. 577-402

ФЕдин иван викторович
(единый городской избирательный 
округ)

Четвертый четверг с 
18.00 до 20.00

Омск, ул. Дмитрие-
ва, 11/7, 
2-й этаж, 
тел. 70-42-87.

ЭГлит николай Рудольфович
(единый городской избирательный 
округ)

Первая и третья пятница 
с 15.00 до 17.00

Омск,
Камерный пер, 40а, 
тел. 56-27-83

Двор мечты

не с руки скучать детишкам
– Попробуем, ребята? Не со-

мневаюсь, у вас получится, – 
подзадоривала мальчишек и дев-
чонок, живущих в доме №9, Зи-
наида Алексеевна Мишина. 

Дом этот на улице Заозерной 
большой, под его крышей распо-
ложено 216 квартир. И ребятни 
здесь много. Ежегодно около де-
сятка отправляется в первый 
класс. Во дворе по этому случаю 
устраиваются настоящие торже-
ства. Праздник и ныне был орга-
низован: с приглашением арти-
стов, с подарками, сладостями, 
призами, играми. Взрослые на 
нем в основном в качестве го-
стей, а детвора заправляет дей-
ством. Но сразу уточню – вместе 
со старшей по дому Мишиной. 
Она главная заводила.

И включиться в конкурс, объяв-
ленный компанией «Модус» (мы 
знаем ее в основном как уста-

навливающую на дверях подъез-
дов домофоны), тоже надоумила 
Зинаида Алексеева. Эта женщи-
на, являясь старшей по дому, не-
сет этот «крест» пятнадцать лет, 
знает всех жильцов не только в 
лицо – по имени, отчеству, фа-
милии; ведомы ей их радости и 
горести; знает, чем увлекаются 
дети, как учатся, кто активен, а 
кого на доброе дело надо рас-
тормошить.

«Двор моей мечты» – так назы-
вался городской конкурс, орга-
низаторы которого решили имен-
но глазами детворы заглянуть в 
будущее городских дворов, а за-
одно увидеть и настоящее. От-
кликнулось пятьдесят коллекти-
вов, рискнувших подать в клипах, 
рисунках, фотоснимках свои за-
думки, свое видение двора, где 
уютно и интересно всегда и 
всем. 

– Дети нашего дома старались, 
фантазировали, хотя за приме-
рами ходить далеко было не нуж-
но. Наш дом тому образец, – ра-
дуется Мишина. – И заняли в 
конкурсе первое место. Понра-
вились наши видеоролики чле-
нам жюри не только полным рас-
крытием заданной темы, но и 
почти профессиональной пода-
чей. Не скрою, помогал нам в 
этом, заодно проводя мастер-
классы, Константин Ткачев. Зна-
ем, что у него, депутата Законо-
дательного собрания, дел по 
горло, но он нашел время, чтобы 
преподать юным операторам и 
постановщикам азы видеосъем-
ки, подготовки материала к вы-
ходу «в свет». А узнав, что мы 
оказались в конкурсе «на коне», 
пригласил победителей на экс-

курсию в «Обком ТВ», чтобы они 
могли познакомиться воочию с 
теми, кто работает на телевиде-
нии Омского областного отделе-
ния Коммунистической партии 
Российской Федерации, увиде-
ли, как делаются телепередачи.

– Все очень здорово, – восхи-
щается девятилетний Матвей 
Матюшин. – Даже не ожидал! 

– Матвей мечтает стать мо-
дельером. Сам шьет себе костю-
мы. Когда проводим праздники, 
он всегда самый нарядный. С ба-
бочкой, элегантен. Я его стар-
шим по двору назначила, маль-
чик серьезный, ответственный, – 
не нахвалится Зинаида Алексе-
евна и тут же добавляет: – Наши 
детки не хулиганят, не шатаются 
бесцельно, пиная воздух. Если и 
озорничают, то в меру, безо-
бидно. 

За победу в городском конкур-
се «Двор моей мечты» дому №9 
вручен «Сертификат» на 50 тысяч 
рублей. Немаленькая сумма!

Деньги решено потратить на 
оборудование дома более на-
дежной системой видеонаблю-
дения, обнести двор забором, 
поставить автоматическую ка-
литку.

– Двор оборудован двумя пло-
щадками для детей, спортивной 
площадкой, есть зона отдыха для 
пожилых людей, – рассказывает 
Зинаида Алексеевна. – Тополя у 
нас старые, но они все аккуратно 
кронированы, ухожены, много у 
нас цветов.

Добавлю от себя: мечтают 
жильцы этого дома, что их двор 
будет образцовым.

валентина муРыГина.
на снимКах: участники кон-

курса в гостях у «Обком ТВ».
Фото анатолия алЕхина.

за полгода на миграционный 
учёт встали 7 млн иностранцев

министр внутренних дел, ге-
нерал полиции владимир Ко-
локольцев сообщил, что семь 
миллионов иностранцев встали на 
миграционный учет в первом по-
лугодии 2017 года, больше поло-
вины из них – в шести крупных ре-
гионах России, передает RNS.

«Обеспечение контроля за столь 
интенсивными миграционными 
потоками требует серьезных уси-
лий. С этой целью проведено бо-
лее 200 тысяч различных прове-
рочных мероприятий, раскрыто 
порядка 21,5 тысячи престу-
плений», – сказал он на заседа-
нии объединенной коллегии МВД 
России и МВД Казахстана.

Колокольцев отметил, что за на-
рушение порядка пребывания де-

портировано свыше 2,5 тысячи 
иностранных граждан, в отноше-
нии почти 77 тысяч человек при-
няты решения о запрете въезда в 
Россию.

Министр внутренних дел отме-
тил также, что за минувшие пять 
лет в России более чем в 1,5 
раза выросло количество престу-
плений, совершенных в состоя-
нии наркотического опьянения. В 
этой связи оправданными будут 
меры по улучшению взаимодей-
ствия двух стран на антинаркоти-
ческом направлении. Так, в 2017 
году почти 330 килограмм нарко-
тиков было изъято в результате 
совместных операций РФ и Казах-
стана.

«советская Россия», №95.

Цифры дня
В россии сократили  
23 тыс. больничных коек

Фонд «Здоровье» проанализировал обеспеченность россиян местами 
в больницах и обнаружил, что количество коек за прошлый год сократи-
лось на 23 тысячи. Об этом сообщает РБК. Согласно данным Росстата 
за год число коек уменьшилось с 1,97 миллиона до 1,74 миллиона. В 
том числе более трех тысяч коек лишились больницы в сельской мест-
ности. Всего с 2013 года в России сокращено около 128 тысяч мест в 
больницах.

каждый четвёртый откладывает 
деньги на свои похороны

Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы 
(РАНХиГС) провели исследование о старении и выяснили, что 33% жи-
телей России готовятся к смерти, при этом 24% откладывают деньги на 
собственные похороны.

В исследовании участвовали люди 65 лет и старше, а также члены их 
семей. Всего было опрошено две тысячи человек.

В омской области продолжают 
работать 23% пенсионеров

Почти 140 тысячам пенсионеров Омской области (23% от общего ко-
личества) в августе произведен беззаявительный перерасчет страховых 
пенсий. Увеличение произошло у тех получателей пенсий, которые про-
должают трудиться, а их работодатели уплачивают страховые взносы в 
ПФР.

Средняя сумма прибавки составила 158,15 рубля, максимальная – 
денежный эквивалент 3 баллов (от 214,23 до 235,74 руб. в зависимости 
от того, работает пенсионер в настоящее время или нет). Максималь-
ное увеличение получили пенсионеры, получавшие в 2016 году зара-
ботную плату в размере не менее 20 000 рублей. 

Ограничение в сумме увеличения размера пенсии, равно как и отсут-
ствие индексации пенсии в период работы пенсионера вызвано изме-
нением законодательства с 2016 года. Напомним, что при прекращении 
трудовой деятельности пропущенные индексы восстанавливаются.

*График приема действителен до официального признания полномочий нового состава депутатов омского горсовета
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Суд да дело

Пионер – всем  
ребятам пример!

слесарь, работавший у индивидуального предпри-
нимателя, защитил свои права в суде.

Прокуратура Омского района Омской области по обра-
щению местного жителя провела проверку соблюдения 
его трудовых прав. Установлено, что в течение пяти лет – с  
2011 г. по 2016 г. – он работал слесарем по ремонту авто-
шин у индивидуального предпринимателя. Однако трудовой 
договор с ним заключен не был, записи в трудовую книжку 
не вносились, страховые отчисления на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование не осуществлялись.

В 2016 году мужчина уволился по собственному желанию 
и обратился в прокуратуру с заявлением о защите своих 
трудовых прав, принуждении работодателя признать факт 
наличия трудовых отношений, внести записи в трудовую 
книжку и произвести страховые отчисления на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхование.

Пожалуй, это первый такой случай в нашей области и, на-
верное, достойный подражания.

Разрешая заявленные требования, суд пришел к вы-
воду о наличии трудовых отношений между граждани-
ном и индивидуальным предпринимателем и удовлет-
ворил требования прокурора в полном объеме.

А предприниматель постановлением главного государ-
ственного инспектора труда Государственной инспекции 
труда по Омской области привлечен к административной 
ответственности.

а директору – штраф
вынесен приговор руководителю фирмы за несво-

евременную выплату заработной платы работникам.
Уголовное дело было возбуждено по инициативе проку-

ратуры Кировского округа г. Омска. В суде установлено, 
что семь работников ООО ПКФ «Строй-Сиб» в течение 2016 
года своевременно не получали заработную плату. Задол-
женность по ней превысила 870 тыс. руб.

Кроме того, установлено, что директор организации 
в отношении некоторых работников не выполнял обя-
занность по официальному оформлению трудовых от-
ношений.

Прокуратура Кировского округа г. Омска внесла дирек-
тору представление. Также по инициативе прокуратуры 
он привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов в размере 15 тыс. руб.

Вину в совершении преступления директор ООО ПКФ 
«Строй-Сиб» признал частично.

Мировой судья судебного участка №48 в Кировском су-
дебном районе в г. Омске назначил ему наказание в виде 
штрафа 150 тыс. рублей.

адвокат  
сдал следователя…

следователь полиции обвиняется  в получении взят-
ки в особо крупном размере.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 
экс-следователя отдела по расследованию преступлений в 
предпринимательской и бюджетной сферах СУ УМВД Рос-
сии по Омской области павла юрченко. Как рассказали 
в следственном управлении регионального следственно-
го комитета, бывший полицейский во время расследова-
ния уголовного дела о совершении неправомерных дей-
ствий при банкротстве получил от московского адвоката 
обвиняемого в виде взятки 600 тысяч рублей из планируе-
мых 1,5 миллионов рублей за совершение незаконных дей-
ствий, в частности за избрание меры пресечения, не свя-
занной с лишением свободы, и за невозбуждение других 
уголовных дел. 

Передача денег проходила под контролем со стороны 
сотрудников службы собственной безопасности УМВД Рос-
сии по Омской области, куда обратилась адвокат. После 
возбуждения уголовного дела следователь был уволен из 
органов внутренних дел за совершение проступка, поро-
чащего честь сотрудника полиции. Уголовное дело направ-
лено в суд.

…а Фсб – начальника 
следователя

Заместитель начальника следственного управления 
умвд России по омской области подозревается в не-
законном отлове рыбы осетровых пород.

Заместитель председателя Следственного комитета 
Российской Федерации Илья Лазутов возбудил уголовное 
дело в отношении заместителя начальника следственного 
управления УМВД России по Омской области владимира 
яркова. Он подозревается в «незаконной добыче (вылове) 
водных биологических ресурсов».

По версии следствия, в июле 2017 года на реке Иртыш 
подозреваемый, применяя самоходное плавающее транс-
портное средство – лодку «Обь» и запрещенное орудие 
ловли – сплавную сеть из лески, произвел незаконный от-
лов стерляди в количестве 154 штук, чем причинил ущерб 
государству в сумме 64,5 тысяч рублей. уголовное дело 
возбуждено по материалам, представленным уФсБ 
России по омской области.

В настоящее время по делу изъяты вещественные дока-
зательства, проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств совершенного 
преступления. Расследование уголовного дела проводит-
ся Первым отделом по расследованию особо важных дел 
Следственного управления СК России по Омской области.

владимир поГодин.

Пенсионеры в россии  
живут плохо, но недолго

мы оказались в пятерке  
стран с худшими условиями для стариков

Ниже России в рейтинге только 
Бразилия (41 место), Греция (42-е) 
и Индия (43-е). Китай чуть выше  
(38-е). В лидерах Норвегия, Швейца-
рия, Исландия, Швеция и Новая Зе-
ландия. При этом постсоветские ре-
спублики, за исключением Прибалти-
ки, в рейтинг вообще не вошли.

При расчете индекса учитывают-
ся 18 индикаторов – оценивается 
материальное благосостояние, ка-
чество жизни, здоровье и пенсион-
ные финансы. За минувший год 
Россия ухудшила свои позиции 
по «материальному благосостоя-
нию» и «здравоохранению», но 
и улучшила, заявляют  организато-
ры исследованию, по «качеству 
жизни» и финансам.

Причем именно здоровье назва-
но главной причиной падения об-
щего показателя России. В 2017 
в стране увеличились стоимость 
медобслуживания. Кроме того, 
Россия имеет более низкие показа-
тели продолжительности жизни, от-
мечают исследователи.

Действительно, после нескольких 
лет небольшого превышения рож-
даемости над смертностью, вновь 
появилась естественная убыть на-
селения. По данным Росстата, 
за период с января по май текущего 
года этот показатель вырос почти 
втрое – с 42 до 112 тысяч человек.

На этом фоне все разговоры 
о повышении пенсионного возраста 
выглядят как людоедство. Напом-
ним: основными лоббистами этой 
идеи выступает экономический 
блок правительства и их «духовный 
отец» Алексей Кудрин.

Согласно задумке Центра страте-
гических разработок Кудрина по-
вышение пенсионного возраста 
вместе с увеличением необходимо-
го стажа для начисления страховой 
пенсии позволит сократить числен-
ность пенсионеров почти на 4 млн 
человек (9%).

– Это международно признанный 
рейтинг, и относиться к нему нужно 
серьезно, – напомнил руководи-
тель направления «Финансы 

и экономика» института совре-
менного развития никита мас-
ленников. – Это зеркало, нравится 
он нам или нет. Он дает понимание, 
как выглядит наша пенсионная си-
стема в сравнении с другими стра-
нами.

Можно спорить насчет методи-

ки… Но заметьте, положение Рос-
сии в рейтинге по сравнению с про-
шлым годом не улучшилось. Мы как 
были аутсайдерами, в числе пяти 
худших, так и остались там. И, кро-
ме того, давайте оценим соотноше-
ние заработной платы и средней 
пенсии. За последние годы мы ви-
дим только снижение. Он ушел уже 
ниже 37%. Также наблюдается сни-
жение пенсии в реальном выраже-
нии. По оценке Счетной палаты, это 
около 2%.

Так что состояние нашей пенси-
онной системы требует перезагруз-
ки. И в силу гигантского дефицита 
Пенсионного фонда РФ, и в силу 
плохой демографии, которая будет 
увеличивать число пенсионеров 
на одного занятого, и из-за «замо-
розки» пенсионных накоплений, 
вместо которой ничего нет. Исто-
рия с индивидуальным пенсионным 
капиталом тоже зависла.

«свободная пресса»: – лиде-
ром рейтинга является норве-
гия. России есть чему у нее по-
учиться?

– Мы учли их особенности, когда 
создавали Фонд национального 
благосостояния. Отчасти это дела-
ется. Из этого фонда направляли 
средства на программу софинанси-
рования пенсий. В целом же нор-
вежский и фонды других стран име-
ют большую социальную привязку. 
Там вкладывают не только в кон-
сервативные активы, но и в риско-
ванные, но высокодоходные бума-
ги.

независимый эксперт по со-
циальной политике, доктор эко-

номических наук андрей Гуд-
ков считает, что Россия, поставила 
себя в невыгодные условия.

– Я не удивляюсь тому месту, ко-
торое заняла наша страна в этом 
глобальном рейтинге. Наша пенси-
онная система, хотя и подобна за-
падным по некоторым своим прин-
ципам, но сильно деформирована 
либеральными реформами 2000-х 
годов.

«сп»: – Что это значит?
– Минимальный стандарт Между-

народной организации труда: пен-
сия – 40% от зарплаты. Россией эта 
конвенция не подписана и не рати-
фицирована. Такой стандарт 
мы имели только в советское вре-
мя. В постсоветское время лишь 
однажды, в один только год, такая 
цифра была, но потом она упала.

Второй критерий – это коэффи-
циент чистого пенсионного благо-
состояния. Берутся срок дожития 
после выхода на пенсию и средняя 
пенсия, перемножаются и делится 
на среднюю зарплату. Получаются 
либо месяцы, либо годы. Обычно 

считают в годах. В Европе этот по-
казатель «болтается» между 8 и 12 
годами. В США это 7–8 лет. В Скан-
динавии за 10 лет. В Люксембур-
ге – 12 лет. Россия находится 
на том же уровне, что и Боливия 
или Колумбия: четыре года для 
мужчин и пять лет для женщин.

«сп»: – может быть, мы слиш-
ком строги к себе? в рейтинге 
всего 43 страны. там отсутству-
ют, например, постсоветские 
республики. может у них все 
еще хуже?

– Во многих странах, особенно 

развивающихся, нет сплошной пен-
сионной системы, обязательной 
для всех работающих. В той же Бра-
зилии официально работает только 
30% населения. Только они и платят 
страховые взносы. Соответственно, 
только они и охвачены пенсионным 
обеспечением. У нас те, кто работа-
ет «по-черному», без трудовых до-
говоров, попадают в пенсионную 
систему по линии социальной под-
держки. Им выплачивается соци-
альная пенсия, но на пять лет поз-
же, чем остальные. А в тех странах 
такого нет. Не работал? До свида-
ния! Но в странах СНГ везде есть 
пенсионная система.

Борьба идет все время между 
двумя системами: солидарной и на-
копительной. Первая по-английски 
называется «pay-as-you-go» («пла-
ти, пока ходишь» – авт.) – молодые 
кормят старых. При накопительной 
платишь всю жизнь налоговой, либо 
корпоративной системе. Эти деньги 
инвестируются и с дохода платят 
пенсии. Но на самом деле накопи-
тельная система срабатывает толь-

ко в пяти странах: США и ее «при-
датке» Канаде, Великобритании, 
Голландии и Японии. Там мощней-
шие финансовые рынки, и поэтому 
это получается.

Надо понимать, что страна пери-
ферийного капитализма, каковой 
является Россия, переиграть стра-
ны развитого капитализма на фи-
нансовом рынке не может в прин-
ципе. Ее обязательно «кинут». 
Хотя бы за счет того, что «купят» ру-
ководителей пенсионных фондов, 
инвестиционных компаний, бан-
ков и т. п. Будет реализован прин-
цип: «твое – мое, мое не трожь». 
Ведь эти ребята занимаются этим 
бизнесом почти триста лет, а у нас 
«ваньки».

«сп»: – Естественная убыль 
населения, вновь зафиксиро-
ванная Росстатом, – тоже фак-
тор…

– Последним женщинам, родив-
шимся в советское время (1990 
год), уже 27 лет, они выходят 
из возраста активного деторожде-
ния. А между тем сейчас маткапи-
тал не индексируется, детские по-
собия низкие, регионы отводят 
многодетным семьям участки 
на свалках и проч. Те, кто сидит 
в Минфине, активно экономят 
именно на детях.

И это притом что страна пытается 
опираться на традиционные ценно-
сти. Но традиционные ценности, 
взаимовыручка, солидарность 
и прочее рождаются в многодет-
ной, разновозрастной семье, 
а не там, где растет один ребенок-
эгоист с непомерным самомнени-
ем. Откуда ребенок будет впиты-
вать эти кальки поведения?

«сп»: – Что же делать?
– В России накопительная систе-

ма только способствует ограбле-
нию граждан. Все, кто младше 1967 
года рождения, рассчитывать 
на нормальную пенсию не могут. 
Чтобы такого не случилось, нужно 
требовать от государства социаль-
ной поддержки рождаемости и уве-
личения ставки страховых взносов 
в Пенсионный фонд. Пока либе-
ральная политика правительства 
плюет на рождаемость. О роботах, 
вон, говорят. Но роботы ни налоги, 
ни страховые взносы не платят.

сергей аКсЕнов.
«свободная пресса».

согласно исследованию инвесткомпании Natixis Global 
Asset Management, Россия является одной из самых не-
благоприятных стран для жизни пенсионеров. в Глобаль-
ном пенсионном индексе наша страна заняла 40-е место 
из 43 возможных.
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индия...  
Это где?

во внешнеполитической си-
стеме РФ случился конфуз. 
президент в.в. путин напра-
вил президенту и премье-
ру индии приветственную те-
леграмму по случаю 70-летия 
независимости страны.

В сообщении на сайте Крем-
ля, появившемся в 10 утра, 
было указано, что Путин адресо-
вал телеграмму «президенту Ин-
дии Пранабу Мукерджи и премь-
ер-министру Индии Нарендре 
Моди». По-видимому, в Крем-
ле не знали, что в Индии главой 
государства с 25 июля являет-
ся Рам Натх Ковинд – предста-
витель правящей «Бхаратия джа-
ната парти», который победил 
на выборах с результатом около 
66% голосов.

Спохватились только через 
40 минут. Сообщение на сай-
те Кремля было отредактирова-
но, исчезли указания на конкрет-
ных адресатов поздравительного 
послания. В новом тексте уже го-
ворилось о телеграмме «руковод-
ству Индии». Надо думать, что 
сейчас в администрации прези-
дента и в МИДе идет энергичный 
поиск виновников этого. Стрелоч-
ника, разумеется, найдут. Скорее 
всего, на одной из низших ступе-
нек служебной лестницы. Ну не 
могли же, разумеется, высшие 
«гуру» внешнеполитической си-
стемы РФ ошибиться. Их, конеч-
но же, ввели в заблуждение…

Однако участь «стрелочника» 
вряд ли будет излишне печаль-
ной. На всех этажах управлен-
ческой машины РФ воцарилась 
обстановка тотальной безответ-
ственности. Делаются ошиб-
ки (ошибки ли?) стратегическо-
го характера, приносящие стране 
многомиллиардные убытки и не-
исчислимые репутационные по-
тери. Однако виновников прова-
лов глава государства в худшем 
случае слабо журит. Иногда сни-
мают с поста. Но лишь для того, 
чтобы вскорости… вновь назна-
чить на не менее значимый пост.

Беда, однако, не только в по-
вальной безответственности, но 
и в столь же повальной некомпе-
тентности на всех уровнях власти. 
Если, например, ключевое мини-
стерство промышленности и тор-
говли возглавляет не инженер, а 
социолог, то вряд ли можно рас-
считывать на прорыв в техноло-
гиях. И так в большинстве мини-
стерств и ведомств. Всеобщий 
развал общественных механиз-
мов не мог не затронуть и МИД, 
где явно готовился изначальный 
проект поздравления руковод-
ству Индии.

Есть четко определенная схе-
ма подготовки таких документов. 
Сначала создается то, что на про-
фессиональном языке называет-
ся «рыба» или «болванка» – са-
мый первый проект. Его готовит 
дипломат, непосредственно ве-
дающий отношениями с той или 
иной страной. Затем «болванку» 
смотрит и правит начальник от-
дела. После него – заместитель 
директора соответствующего де-
партамента и глава департамен-
та.

После них все вышестоящие 
лица – заместитель министра 
иностранных дел и чиновники 
внешнеполитического блока ад-
министрации президента смотрят 
почти по диагонали, внося «рукой 
мастера» некоторые штрихи. По-
скольку тексты рутинные, повто-

ряющиеся десятилетиями по сути 
в почти неизменном виде, то ни-
кто особенно «не запаривается» 
чтением этих бумаг. Есть, мол, 
дела и поважнее: мы увлеченно 
боремся с интригами презренно-
го Запада, мы должны откликать-
ся на каждый чих Трампа, Мер-
кель, Макрона и прочих «очень 
важных персон».

Поэтому в «несерьезных вопро-
сах», к коим относится все за пре-
делами США, Евросоюза, Китая и 
Японии, можно позволить себе 
некую расслабленность, перехо-
дящую в разгильдяйство, а ино-
гда и в откровенный авантюризм. 
Достаточно вспомнить скандал 
вокруг поставки турбин фирмы 
«Сименс» в Крым. Ведь давно же 
было известно, что с учетом ре-
жима санкций немцы (при всем 
их желании) не могут разрешить 
использовать их машины в Кры-
му. Попытались провернуть это 
дело через Иран, где турбины де-
лают по немецкой же лицензии. 
Мудрые персы решили, однако, 
что это будет себе дороже. Они 
санкций уже нахлебались. Поэто-
му горячие парни в Москве реши-
ли: если нельзя, но очень хочется, 
то можно. Вот и получили…

Но вернемся к злополучной те-
леграмме в Дели. Проблема не в 
проколе сотрудника МИД, кото-
рый по инерции вписал в свою 
«рыбу» фамилию уже ушедше-
го президента Индии. Проблема 
в отношении к странам так назы-
ваемого третьего мира. Может ли 
кто-нибудь в здравом уме пред-
ставить себе, что приветственное 
послание по случаю Дня незави-
симости США будет адресова-
но Обаме, а не Трампу? Немыс-
лимо! А почему? А потому, что 
отношения с США, как грозовая 
туча, затмевают все остальное на 
международном небосклоне. Мы 
встаем утром и слышим о про-
делках старины Дональда. Мы ло-
жимся и перед сном опять видим 
на телеэкранах все того же буй-
ного Дона.

Мы знаем возраст жены прези-
дента Франции Макрона. Мы зна-
ем, что фрау Меркель не очень 
склонна менять наряды на отды-
хе. Мы еще очень много всего 
знаем. Ведь современные СМИ 
ежечасно, ежеминутно держат 
нас в курсе малейших событий 
в «главном» мире (имея в виду, 
разумеется, все ту же Америку, 
Европу, Китай и Японию). А что 
такое Индия? Где она находится? 
Кто ее возглавляет?

Зачем задавать эти пустые, не-
нужные вопросы? Разве это име-
ет какое-либо значение? У кого 
на слуху имя президента Индии? 
Ни у кого! За ненадобностью! Да-
ром что это великое государство 
с тысячелетней историей и это 
вторая по численности населе-
ния страна мира (1,3 миллиарда 
человек), стремительно догоняю-
щая Китай.

Это своеобразный внешнеполи-
тический расизм. Есть белые на-
ции (и заставившие уважать себя 
китайцы и японцы). А остальные 
разнокожие жители Азии, Африки 
и Латинской Америки – это некий 
гарнир к основному (трансатлан-
тическому) блюду.

Вот отсюда и проистекают 
ляпы, подобные поздравитель-
ной телеграмме в Индию с невер-
ным адресом. Гегемонии США 
и ЕС постепенно приходит ко-
нец. Это признают все. Но толь-
ко не российская «элита». Узко-
лобость мышления верхушки РФ, 
а не ошибка мидовского клерка – 
вот что реально стоит за конфу-
зом с поздравительной телеграм-
мой руководству Индии.

владимир виКЕнтЬЕв.

бегом из Вто!
напомним: летом 2012 года Россия после многолет-
них переговоров присоединилась к всемирной торго-
вой организации (вто). За время, минувшее с тех пор, 
не была достигнута ни одна из целей, о которых ве-
щали лоббисты: нет ни снижения цен на импорт, ни 
массового выхода отечественных производителей на 
мировые рынки. Зато налицо катастрофические ре-
зультаты для российской промышленности и для каж-
дого жителя страны.

сЕГодняшняя задача фор-
мулируется предельно про-
сто: «Бегом из ВТО!» Так 

считают все участники обсужде-
ния, состоявшегося в программе 
«Точка зрения» на телеканале 
«Красная Линия».

иван Родионов. Должно быть 
понятно: ВТО – это глобальная ор-
ганизация развитых стран, помо-
гающая их корпорациям прода-
вать свою продукцию по всему 
миру с минимальными издержка-
ми. Сильных производителей эта 
организация делает сильнее, сла-
бых – слабее, если вообще позво-
ляет им выжить. Плачевная ситуа-
ция в промышленности России, 
которая вошла в ВТО донельзя ос-
лабленной, – наглядное тому под-
тверждение.

вера Ганзя. Вспомним, что нам 
обещали 18 лет назад, когда начи-
нались переговоры о вступлении 
России в ВТО. Во-первых, модер-
низацию экономики и доступ к со-
временным технологиям. Во-

вторых, расширение экспорта. 
В-третьих, защиту экспортеров в 
международных торговых спорах. 
Адвокаты вступления в ВТО ут-
верждали, что российские товары 
смогут успешно конкурировать на 
зарубежных рынках, сулили про-
изводителям дешевые финансо-
вые ресурсы. Короче говоря, мяг-
ко стелили. А вот спать пришлось 
очень жестко. Полноценного до-
ступа к современным технологиям 
как не было, так и нет. Дешевых 
кредитов на Западе не получить 
из-за антироссийских санкций. 
Конкурентоспособность сельского 
хозяйства добивали массовым 
продовольственным импортом. На 
зарубежные рынки большинству 
наших товаров по-прежнему не 
пробиться.

николай арефьев. Напомню, 
что когда Советский Союз выска-
зал намерение присоединиться к 
Генеральному соглашению по та-
рифам и торговле – предшествен-
нику ВТО, то его туда попросту не 
пустили. И вот почему: в СССР су-
ществовала мощная промышлен-
ность, производившая массу де-
шевых и качественных товаров. 

ни одного станкостроителя, ни од-
ного человека, который занимался 
бы реальным производством!

Да, сегодня у сырьевых олигар-
хов, у владельцев контрольных па-
кетов акций металлургических 
компаний сохраняется мощней-
ший финансовый и администра-
тивный ресурс. И понятно, что они 
будут самыми яростными против-
никами выхода России из ВТО. Но 
пока мы этого не добьемся, ниче-
го хорошего отечественной про-
мышленности ждать не стоит. Не 
будет снижения энерготарифов, 
цен на бензин и другое топливо. А 
значит, производить в России бу-
дет по-прежнему невыгодно.

вера Ганзя. Просто возмути-
тельно, что нам извне диктуют вы-
сокие внутренние цены на энерго-
носители, на топливо, хотя мы 
сами производим все это в своей 
стране. Российский газ отправля-
ют в Западную Европу, а в то же 
самое время, допустим, Томская 
область газифицирована всего на 
9 процентов. Люди вынуждены от-
апливать жилища дровами. Так ка-
кой у нас сегодня век на дворе?!

николай арефьев. Можно не 
сомневаться, что в результате вы-
хода России из ВТО западные кор-
порации получат щелчок по носу. 
Но наша страна не должна постра-
дать. В торговых отношениях мы 
все-таки постепенно уходим в сто-
рону Китая, Индии, Таможенного, 
Евразийского союзов. Со страна-
ми Запада можно продолжать тор-
говать по правилам ВТО. Но с дру-
гими партнерами – на основе спе-
циальных соглашений, не под-
властных правилам ВТО.

Важно, чтобы для этого была 
проявлена политическая воля. К 
сожалению, в нынешнем прави-
тельстве ее нет.

иван Родионов. И не будет, 
пока экономическая политика на-
правлена на удовлетворение ин-
тересов нескольких тысяч семей, 
захвативших львиную часть бо-
гатств России. Эти люди готовы 
на все, лишь бы ничего не ме-
нять. Ведь как бы ни разрушал 
страну экономический кризис, 
доходность их бизнеса не пада-
ет. Да, говорят они, народ обни-
щал, но мы-то свои доходы со-
хранили…

Поэтому все происходящее для 
них «нормально», и когда я слышу 
в финансово-экономическом бло-
ке правительства разговоры об 
изменении экономической моде-
ли, то понимаю: это делается 
только для успокоения обще-
ственного мнения. Всерьез никто 
ничего менять не хочет.

вера Ганзя. За трехметровыми 
заборами, восседая в брониро-
ванных лимузинах, они думают, 
что народ безмерно терпелив и 
будет сносить издевательства до 
бесконечности. Уверяю, это не 
так. Для простого человека, живу-
щего где-нибудь в сибирской глу-
бинке, сегодня важно одно – ре-
шимость. Решимость бороться за 
свои права.

Поэтому для начала России 
надо выйти из ВТО. Это станет 
очень важным прецедентом для 
всего мира. Не могу не вернуться 
к истории столетней давности. Ве-
ликая Октябрьская социалистиче-
ская революция всколыхнула все 
народы. После появления Совет-
ского Союза угнетенные нации на-
чали сбрасывать колониальные 
оковы, а спустя какое-то время 
они обрели независимость. Так 
что если мы сегодня создадим 
прецедент выхода из ВТО, то мно-
гие страны, бесправные в рамках 
этой организации, снова поднимут 
голову.

юрий мЕлитонян.
«правда», №87.

Такой конкурент Западу был не ну-
жен. Примечательно, что пока 
Россия сохраняла советский про-
мышленный потенциал, ее в ВТО 
не брали. И только в 2012 году, 
когда мы практически перестали 
производить промышленные това-
ры, полностью подсев на импорт, 
двери ВТО широко распахнулись.

Что же в результате? За пять лет 
членства в ВТО только из-за сни-
жения пошлин Россия потеряла 
более 800 миллиардов рублей. До 
2020 года недополученные доходы 
российской экономики могут со-
ставить 12 триллионов рублей, 
если, конечно, мы не покинем ВТО 
как можно скорее.

Не случайно в социально-эконо-
мической программе КПРФ, кото-
рая была утверждена в прошлом 
году на Орловском экономиче-
ском форуме, говорится, что не-
медленный выход России из ВТО 
станет одной из первых предпо-
сылок к экономическому подъему 
страны. Следуя этому плану, груп-

па депутатов Государственной 
думы из фракции КПРФ подгото-
вила законопроект о выходе Рос-
сии из ВТО. Но «партия власти» на 
нашу инициативу реагировать не 
спешит. Даже обсуждать ее не на-
чали.

Георгий самодуров. Хочу под-
черкнуть, что российские машино-
строители полностью поддержи-
вают предложение о выходе Рос-
сии из ВТО. Никаких выгод и плю-
сов от членства в этой организации 
мы не получили. И, думаю, уже не 
получим.

Напомню: самыми активными 
лоббистами вступления России в 
ВТО «засветились» компании  
сырьевого сектора или первого 
технологического передела. Те же 
металлурги были крайне заинте-
ресованы в расширении доступа 
на зарубежные рынки. И по-
своему они не прогадали. Посмо-
трите, сколько в России олигар-
хов, из года в год приращивающих 
свои состояния на десятки и сотни 
миллионов долларов. Среди них – 

программу «точка зрения» («Бегом из вто!») смотрите на сайте 
телеканала «Красная линия» по адресу: http://www.rline.tv.

ну и ну! Продолжаем тему
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страницу подготовила наталья стаРКова.

шшллррааЕЕ аа

оХ уж Эти 
Детки!!!

В первый день сыну-перво-
класснику в школе очень понрави-
лось – куча эмоций…

На второй день учебы утром 
проснулся, покормил рыбок и си-
дит около аквариума. Мама ему 
говорит:

– Сына, иди умываться, соби-
раться…

– Куда?
– Как куда, в школу.
– Что, опять в школу?!
Через пару дней с утра:
– Мам, сколько дней еще оста-

лось учиться?..

***
Юре 7 лет. Мама будит его 

утром 2 сентября:
– Юрочка, вставай, в школу 

пора.
Юра в недоумении:
– Я же вчера ходил!

***
Дима, 1 сентября возвращаясь 

из школы (1 класс), возмущается:
– И ничего хорошего в этой 

школе нету, а вы говорили…
На следующий день по дороге 

домой:
– Ладно, буду в школу ходить!
– А что тебе сегодня там понра-

вилось?
– Гречкой кормили!

Помоги друзьям найти свои 
школьные принадлежности

завтра 1 сентября
Волнуются мама, и папа, и я,
Весь вечер волнуется наша семья.
Давно все готово – и форма, и бант.
И чудо-цветы украшают сервант.
А мама растеряна: «Все ли в порядке?» –
И снова на форме прогладила складки.
А папа забылся совсем от волненья –
Коту, вместо каши, он бухнул варенья.
Я тоже волнуюсь, и даже дрожу,

За мамой и папой весь вечер хожу:
«Поставьте будильник, 

чтоб нам не проспать.
На часиков шесть или лучше на пять».
Мне мама сказала: «Наивной не будь –
Я думаю, как бы сегодня заснуть!
Ведь ты завтра в школу 

пойдешь в первый раз.
Все завтра меняется в жизни у нас».

школьные 
частушки

Вот и лето пролетело,
Школа ждёт своих ребят,
Приглашает вновь учиться
И мальчишек, и девчат!..

Подросли наши ребята,
В школу все они пришли,
Ну и мамы, папы тоже
Будто в первый класс пошли...

На компьютере в игру
Доиграл Денис к утру.
В школе у доски Денис,
Как компьютер, сам «завис»...

К сентябрю, к сентябрю
Я цветы друзьям дарю.
Раз букет, два букет –
Есть подарки, клумбы – нет!

Мой любимейший урок –
Это информатика,
Мы проходим на уроке
Игровую практику!

На плечах твоих не репа,
Это, братец, голова!
И поэтому нелепо
Получать оценку «ДВА»!
Стоит только поднажать –
И в дневник получишь «ПЯТЬ»!

Ой, спасибо тебе, школа,
Собрала ты снова нас,
Дзынь! В звоночек позвонила,
Позвала учиться в класс!

заГаДки
Вы цветным карандашом
Все рисуночки раскрасьте.
Чтоб подправить их потом,
Очень пригодится...

Я весь мир слепить готов –
Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелин –
У меня есть...

Я большой, я ученик!
В ранце у меня...

Я готов к учебным стартам,
Скоро сяду я за...

Углы рисую и квадратики
Я на уроке...

И понимает каждый школьник,
Что очень нужен мне...

Линию прямую, ну-ка,
Сам нарисовать сумей-ка!
Это сложная наука!
Пригодится здесь...

На коробку я похож,
Ручки ты в меня кладешь.
Школьник, ты меня узнал?
Ну, конечно, я ...

Склеите корабль, солдата,
Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята,
Разноцветная...

 автор загадок
наталья иванова.

отгадки читайте справа налево:
китсал, нилитсалп, кинвенд, утрап, 
икитаметам, киньлогу, акйенил, 
ланеп, агамуб.

Рассказ

не Везёт
Однажды прихожу домой из школы. В этот день я как раз двойку 

получил. Хожу по комнате и пою. Пою и пою, чтоб никто не подумал, 
что я двойку получил. А то будут спрашивать еще: «Почему ты мрач-
ный, почему ты задумчивый?»

Отец говорит:
– Что это он так поет?
А мама:
– У него, наверное, веселое настроение, вот он и поет.
Отец говорит:
– Наверное, пятерку получил, вот и весело человеку. Всегда весе-

ло, когда какое-нибудь хорошее дело сделаешь.
Я как это услышал, еще громче запел.
Тогда отец говорит:
– Ну ладно, Вовка, порадуй отца, покажи дневник.
Тут я сразу петь перестал.
– Зачем? – спрашиваю.
– Я вижу, – говорит отец, – тебе очень хочется дневник показать.
Берет у меня дневник, видит там двойку и говорит:
– Удивительно, получил двойку и поет! Что он, с ума сошел? Ну-ка, 

Вова, иди сюда! У тебя, случайно, нет температуры?
– Нет у меня, – говорю, – никакой температуры...
Отец развел руками и говорит:
– Тогда нужно тебя наказать за это пение...
Вот как мне не везет!

виктор ГолявКин.

ребус
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август

сад-огород

страницу подготовила мария аФонина.

редька: русская,  
китайская, японская

Резкий запах и забористый 
вкус долгое время мешал одному 
из полезнейших овощей — чер-
ной редьке — занять достойное 
место на наших огородах. Но 
сейчас появилось такое 
количество интерес-
ных сортов с более 
мягким вкусом, что 
на верняка они за-
интересуют мно-
гих. Это восточ-
ные под виды — 
редька японская, 
или дайкон, и 
редька китайская, 
которую еще назы-
вают лобо. У послед-
ней плоды округлые, а 
вкус более мягкий. Ее со рта раз-
нообразны. Наиболее популярна 
«Маргеланская» — светло-зеле-
ная и снаружи, и внутри. У «Под-
небесной» белая кожица и белая 
полупрозрач ная мякоть, сорта 
«Астроном» и «Зимняя круглая 
красная» похожи на большую ре-

диску, красные снаружи и белые 
внутри, а «Ред Мит», наобо рот, 
снаружи белый, а внутри крас-
ный. Такие корнеплоды не только 
вкусны и полезны, они еще и 

украшают стол. Дайкон, 
конечно, не так раз-

нообразен по внеш-
нему виду, но у 
него свои досто-
инства: более 
плотная мякоть 
и более острый 
вкус, большая 
плот ность по-

садки на грядке.
Сеют семена в 

грядки, освободивши-
еся от ранней зелени (но 

только не после редиса, кресс-
салата и горчицы!), на глубину  
1 см, хорошо пролив землю.

Регулярный полив и своевре-
менное прореживание (расстоя-
ние — в зависимости от формы и 
размера корнеплодов) обеспечат 
хороший урожай осенью.

когда и как  
пересаживать пионы

Пионы пересаживают по не-
скольким причинам – растение 
перестало цвести или цвет из-
мельчал, хочется приумножить 
количество полюбившихся цветов 
или по каким-то причинам срочно 
требуется сменить место житель-

ства куста. Когда пересаживать 
пионы – выбор садовода, но 

лучше всего пересаживать 
в августе–октябре: куст 
уже отцвел, жара спала. 
Цветок успеет адаптиро-
ваться к новому месту 
жительства до зимы, а к 

моменту роста и вегета-
ции корни окрепнут, и вся 

энергия крупноцвета будет 
направлена в рост.

Это нужно делать до сезона 
дождей, чтобы обрезанные корни 
не напитали много влаги и попро-
сту не сгнили. У нас в Сибири  это 
обычно с 20 августа по 20 сентя-
бря.

Подросшим кустам понадобит-
ся много места, ямки для посадки 
желательно рыть на расстоянии 
1–1,5 метра. Так как сажать пио-
ны необходимо на глубину не бо-
лее 5–8 см (больше – куст будет 
долго всходить, меньше – за-
мерзнет зимой), большая ямка не 
потребуется: достаточно 15 см в 
глубину, 40 – в диаметре. На дно 
подготовленной ямы укладывают 
удобрение – перегной, навоз, 
другую органику. Для придания 
рыхлости можно добавить песок, 
если почва достаточно вентили-
руется, этот шаг будет лишним. 
Перенести поделенный и обезза-
раженный куст и прикопать, обра-
зовав холм высотой 10 см. Обиль-
но полить куст, по желанию за-
мульчировать растение торфом 
или перегноем.

Для пересадки пионов осенью 
на другое место необходимо под-
резать кусты, оставив примерно 
20 см веточек и обкопать их в ра-
диусе 20 см. Чтобы не повредить 
корневища пионов при пересад-
ке, выкапывать цветок лучше ви-
лами. Обкопать куст так, чтоб 
корневая система с легкостью 
вышла из земли. Корни обмыва-
ют, подрезают сломанные и под-
гнившие, обрабатывают их сла-
бым раствором марганцовки. 
Чтобы корневая система стала 
более упругой, рекомендуется 
положить растение в тень на пару 
часов. Обветренный корень не 
столь хрупок. Теперь можно при-
ступить к переезду. Стоит отме-
тить, пересадка не зависит от 
того, какие сорта пионов вы же-
лаете переместить на участке, 
исключение составляет древо-
видный пион.

Если растению исполнилось 4 

года и требуется его размножить 
– пришла пора пересадки пионов 
после цветения для разделения 
корней. После того как корневая 
система была извлечена и очи-
щена от грунта, осмотрите ее. К 
разделению годятся экземпляры 
с шестью и более почками, так 
как на отделенной разрезанной 
части необходимо оставить ми-
нимум 3 почки. Подсушиваем ко-
рень, разрезаем его обеззара-
женным ножом, обрабатываем 
легким раствором марганца и 
приступаем к высадке. К весне 
крупноцветы окрепнут и могут 
порадовать цветами. Знающие 
садоводы рекомендуют первый 
цвет срезать, чтобы растение 
лучше укоренилось, а на второй 
год – радоваться обильному цве-
тению.

полезные советы  
по пересадке крупноцветов
Пионы – прекрасные цветы, не 

требующие особого ухода, одна-
ко правильная посадка поможет 
растению быстрее переболеть и 
начать цвести. Бывалые цвето-
воды рекомендуют придержи-
ваться нескольких несложных 
правил:

Цветы неприхотливы к почве – 
в грунте с песком куст быстрее 
зацветет, но быстро потеряет де-
коративность, в глинистой почве 
внешний вид пиона дольше будет 
радовать, но цветение наступит с 
задержкой.

После пересадки растение тре-
бует внимательного отношения к 
себе в течение года, пока не 
окрепнет.

При выборе нового участка об-
ратите внимание на светлые, за-
щищенные от сквозняков места – 
тень может остановить цветение.

Избегайте обильного полива, 
особенно после деления корней – 
куст быстро набирает влагу, мо-
жет загнить.

По этой же причине при выборе 
места обратите внимание, чтобы 
талая и дождевая вода не стекала 
к кустам.

Во время пересадки обязатель-
но подкормите растение, сделай-
те дренаж в яме.

На новом месте при правиль-
ном уходе куст зацветает на 2–3 
год. Если цветение отсутствует, 
возможно, в почве мало влаги и 
питательных веществ. Для ис-
правления ситуации подкормите 
цветок. Может стать причиной 
неверная глубина посадки или 
плохое укрытие куста на зиму, 
отсутствие света на участке. Си-
туацию можно исправить при 
помощи дополнительной пере-
садки.

баклажаны 
в лимонно- 

медовой карамели 
Компоненты: 500 г баклажанов,  

5 зубчиков чеснока, 3 ст. л. мёда,  
50 мл лимонного сока, 50 мл 
воды, 0,5 ч. л. красного острого 
перца,1 ч. л. молотого кориандра,  
зелень, растительное масло (для 
обжаривания), соль – по вкусу.

Нарезать баклажаны ломтиками 
толщиной 0,5–0,7 см, обильно по-
солить, оставить на час. Хорошо 
помыть от соли, выложить на по-
лотенце и дать обсохнуть (эту 
процедуру делаем, если баклажа-
ны горчат). 

На растительном масле обжа-
рить чеснок, нарезанный тонкими 
ломтиками, до легкой румяности. 
Его не выбрасывать, просто вы-
нуть из масла. 

В чесночном масле обжарить 
до готовности баклажаны с двух 
сторон. 

Приготовить карамель. Для это-
го 3 ст. ложки меда смешать с ли-
монным соком и водой (воду мож-
но не добавлять, тогда карамель 
получится гуще). Довести до ки-
пения, 7 минут дать покипеть на 
небольшом огне, потом добавить 
туда чеснок, кориандр и красный 
перец. 

Обжаренные баклажаны сме-
шать с карамелью (можно скла-
дывать в блюдо с высокими бор-
тиками и поливать каждый слой) и 
посыпать мелко рубленной зеле-
нью. Поставить в холодильник на 
пару часов для пропитки.

готовим  
овощи

кабачки  
с орехово- 
чесночной  
заправкой

Компоненты: 2–3 молодых ка-
бачка, 0,5 стакана грецких оре-
хов, 1/2 пучка петрушки, 2–3 зуб-
чика чеснока, 1 ст. ложка оливко-
вого масла + немного для жарки.

 Кабачки помыть, порезать на 
крупные куски, посолить и дать 
стечь соку.

Обжарить на растительном 
масле в один слой.

Приготовим заправку. Орехи 
измельчить скалкой, петрушку 
мелко нарубить, чеснок пропу-
стить через пресс (чеснокодавку). 
Добавить 1 ст. ложку оливкового 
масла и все хорошо перемешать.

Кабачки соединить с заправ-
кой, осторожно перемешать. 

Подавать можно как в теплом, 
так и в холодном виде.

собираем яблоки
Вот и настала долгожданная 

пора сбора яблок. И наверняка 
многие из вас сталкивались с та-
кой проблемой: как снять урожай, 
сохранив его целым. 

Очень просто. Берем пластико-
вую бутылку, отрезаем у нее верх-
нюю часть. Оставляем только гор-
лышко, край делаем неровным, 
чтобы зубчиками перерезать пло-
доножку.

Нужна палка достаточной дли-
ны для ручки. Нужно обтесать ее с 
одной стороны, так, чтобы она 
пролезла в горлышко. Закрепля-
ем горлышко на ручке толстой 
проволокой.

овощи-лекарства
Редька выводит камни и песок из почек и мочевого пузыря, лечит 

бронхит, катар, туберкулез, кровоизлияния, является мочегонным и 
желчегонным. Увеличивает молоко у кормящих женщин. 

Редис помогает при диатезе у детей (прием на ночь), аллергии, мало-
кровии, упадке сил, кашле и охриплости. Поливитаминное средство. 

Морковь помогает при камнях в почках и мочевом пузыре. Лечит ге-
моррой, ожоги, обморожения, молочницу, язвы, раны. 

Капуста помогает при желтухе, кашле, хрипах, запорах, подагре, 
бессоннице, язве желудка и кишечника, ожирении, сахарном диабете. 

Томат лечит сердце, сосуды, камни в почках, раны, авитаминоз. 
Огурцы – ожирение, печень, почки, желудок, кишечник, выводят шлаки. 
Тыква – ожоги, экземы. 
Свекла – цингу, повышенное давление, малокровие.  
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за рулём
техосмотр по-новому?

Чиновники подготовили законопроект, по которому 
процедуру прохождения ТО будут снимать на видео и 
фотографировать. На снимке должен быть зафикси-
рован номер автомобиля, а также время и место про-
хождения техосмотра. Видеосъемка должна гаранти-
ровать, что машина прошла проверку по всем прави-
лам.

Кроме того, будет усилена административная от-
ветственность за нарушения в сфере техосмотра. 
Поправки в закон будут внесены в правительство 
осенью.

В дождь будьте внимательнее

инспекторам ГибДД 
прописана вежливость

По новым правилам, во время общения с водите-
лем полицейским будет запрещено курить, а также 
вести себя грубо, проявлять пренебрежительный 
тон, быть заносчивым, делать предвзятые замеча-
ния. Не допускаются действия, провоцирующие про-
тивоправное поведение, оскорбительные выражения 
или реплики.

Также уточняется процесс проверки водителя на 
состояние опьянения: если медицинское освиде-
тельствование у врача не выявило состояния опьяне-
ния, то инспекторы обязаны будут вернуть водителя 
из больницы к автомобилю.

Поедем без пересадки
В Омске введут 4 новых автобусных маршрута, что-

бы сократить количество пересадок.
Маршрут №52 свяжет Московку и микрорайон То-

полиный на Левобережье. Он будет проходить через 
Московку-2, Привокзальный поселок, тоннель на Се-
рова, проспект Маркса до КДЦ «Маяковский», откуда 
автобусы будут поворачивать через метромост на ле-
вый берег. Другой новый маршрут будет пролегать 
от «Меги» через улицу Красный Путь до улицы Бере-
зовая. Еще один маршрут свяжет фактически ото-
рванные друг от друга районы Нефтяников – микро-
район улицы Дружбы и улицу Березовую.

автоледи чаще  
провоцируют ДтП

Согласно статистическим данным ГИБДД, за семь 
месяцев текущего года в Омской области по вине 
женщин-водителей зафиксировано 147 дорожно-
транспортных происшествий против 121 за анало-
гичный период 2016-го. Если говорить о водителях-
мужчинах, то они в этом году показывают положи-
тельную динамику – число допущенных ими ДТП со-
кратилось на 72 по сравнению с периодом 
январь-июль 2016-го.

Перекрёсток  
теперь безопаснее

На пересечении проспекта Мира и улицы Химиков 
изменили работу светофора. Длительность проме-
жуточного такта второй фазы светофорного цикла 
регулирования, в которой пешеходы пересекают 
проезжую часть от торгового центра «Кристалл» до 
островка безопасности, увеличена. Сделали это из-
за того, что в прошлом году на этом участке дороги 
произошло четыре ДТП с наездом на пешехода.

– Снижение скорости и увеличе-
ние дистанции – главное правило 
езды в дождь, так как на скольз-
ком покрытии возрастает тормоз-
ной путь. К тому же на лобовое 
стекло будет лететь меньше 
брызг.

– Никаких резких движений! 
Старайтесь избегать крутых ма-
невров и заблаговременно снизь-
те скорость.

– Не забывайте контролировать 
степень износа шин – способ-
ность противостоять акваплани-
рованию напрямую связана с вы-

сотой протектора. «Лысые» по-
крышки – первый шаг к ДТП в 
дождь.

– Не экономьте на замене щеток 
стеклоочистителей – стоят они не-
дорого, зато новые «дворники» 
облегчат езду в дождь. Особенно 
– в ночное время, когда пелена 
неприятно подсвечена светом 
встречных фар.

– Подумайте об окружающих – 
сделайте свое присутствие на до-
роге заметным для них, исполь-
зуйте светотехнику по назначе-
нию. Главное – не забывайте вы-

ключать задние противотуманные 
огни, когда преодолеете сложный 
участок.

– По возможности избегайте 
луж. Это не только риск аквапла-
нирования, но и потенциальные 
ямы или гидроудар двигателя. 
Кроме того, вы можете облить пе-
шеходов или окатить волной сосе-
дей по дороге.

– Можно обработать стекла 
специальным составом (так на-
зываемый «антидождь»), тогда 
капли будут стекать с них интен-
сивнее.

по материалам открытых интернет- 
источников подготовил игорь лЕсных.

тротуар? нельзя.  
Выпить – пожалуйста

На пересечении улиц Богдана 
Хмельницкого и 1-й Транспорт-
ной, напротив завода имени Ба-
ранова, располагался стихийный 
рынок. Там можно было купить 
молоко, мясо, любую мелочь, 
нужную в быту. А ведь неподале-
ку уже есть «блошиный» рынок, 
причем там нет рядом жилых до-
мов. Но, видимо, оживленное ме-
сто привлекает частников, здесь 
всегда большой поток людей, к 
тому же рядом и детский сад, и 
поликлиника. Да и участковый 
пункт полиции неподалеку. Ки-
оски на тротуаре загородили не 
только пешеходную дорожку, но 
и проезд.

– Пять лет я бился за тишину и 
покой, столько учреждений обе-
гал, сколько вам и не снилось, – 
говорит старший по дому, распо-
ложенному по адресу: ул. Богдана 
Хмельницкого, 212, Михаил Ка-
занцев. – Мы собирали подписи, 
обращались в администрацию, в 
прокуратуру, в департамент иму-
щественных отношений. Просьба 
была одна – дайте людям троту-
ар! С 3 июля этого года договор 
аренды с предпринимателями 
был расторгнут. Мы вздохнули с 
облегчением, но, как оказалось, 
рано.

И действительно, перенесли на 
новое место только два киоска. 
Остальные, как стояли, так и сто-
ят. Можно там купить шаурму, та-
бак, фастфуды, лотерейные биле-
ты и много чего еще. На запросы 
и просьбы разобраться приходят 
отписки из департамента иму-
щественных отношений – мол, с  
3 июля отношения с предприни-
мателями разорваны. Но продав-
цы в этих киосках и слушать не 
желают, что они здесь незаконно.

– Отписки наши министерства 
умеют писать грамотно, – расска-
зывает Михаил Казанцев. – Чинов-
ники, видимо, думают, что раз у 
нас живет много пенсионеров, так 
мы совсем выжили из ума? У нас 
в доме участница Великой Оте- 

чественной войны живет, ветера-
ны труда, люди уважаемые. Обра-
тились в прокуратуру. Там отве-
тил нам некто Виктор Колобков, 
которому поручено курировать 
торговые дела. Пишет, мол, ради 
вашего блага, сделано то, сдела-
но это, но ведь сделано нами, не 
ими! Вот бумага – якобы обору-
довали альтернативный проезд. 
На самом деле выезд через со-
седний двор сделали сами жите-
ли и на свои деньги.

Рядом с домом расположено 
кафе, которое без лицензии тор-
гует алкоголем. На все запросы 
приходят отписки: «Проверим», 
«Разберемся», и ничего не выпол-
няется, как торговали спиртным и 
шумели по ночам, так и шумят.

Отметить здесь надо еще и то, 
что депутаты Законодательного 
собрания Омской области при-
няли «закон о тишине», который 
запрещает шуметь в многоквар-
тирных домах и на придомовых 
территориях. Тишину необходимо 
соблюдать с 22.00 до 08.00, а так-
же с 13.00 до 14.00. Однако кого 
я ни спрашивал из предприни-
мателей, они об этом законе или 
знать не знают или говорят, что 
все равно в позднее время уже не 
торгуют.

– Да, закон есть, – говорит Ми-
хаил Михайлович, – но следить 
за его исполнением не очень-то 
спешат. Даже наш участковый 
сквозь пальцы смотрит на тор-
говлю алкоголем и шум под ок-
нами. Мы обращались в близ-
лежащий КТОС, когда в Госдуму 
выдвигался Шрейдер, общались 
с ним, и он много нам обещал, а 
как стал депутатом, так не видно 
и не слышно его.

Михаил Михайлович говорит, 
что теперь будет агитировать дом 
голосовать за КПРФ, так как ви-
дит в этой партии единственную 
защиту от чиновничьего произво-
ла.

игорь ФЕдоРовсКиЙ.

не нарушай  
пограничный режим!

Как сообщает пресс-служба 
Пограничного управления ФСБ 
России по Омской области, еже-
годно в периоды весеннего и 
осеннего сезонов охоты погра-
ничники задерживают охотников, 
которые пренебрегают россий-
ским законодательством и осу-
ществляют промысловую дея-
тельность, нарушая правила по-
граничного режима. 

Так, в весенний сезон охоты в 
2017 году за нарушение режима 
государственной границы и по-
граничного режима были задер-
жаны более 15 лиц. За осу-
ществление промысловой дея-
тельности без необходимых раз-

решительных документов все они 
были привлечены к администра-
тивной ответственности долж-
ностными лицами пограничных 
органов и охотинспекторами. 
Кроме того, действия отдель-
ных лиц были квалифицирова-
ны по ст. 258 уК РФ «незакон-
ная охота» с привлечением 
виновных к уголовной ответ-
ственности.

Погранслужба напоминает, что 
охота в 5-километровой полосе 
местности вдоль государствен-
ной границы осуществляется в 
светлое время суток и только на 
основании разрешения погра-
ничных органов или подразделе-
ний пограничных органов. Срок 
действия разрешения – до 6 ме-
сяцев.

Оформить документы можно в 
Пограничном управлении ФСБ 
России по Омской области и его 
структурных подразделениях. 
Направить заявление на получе-
ние разрешения можно по адре-
су: г. Омск, ул. Волгоградская, 
1/2 или на электронную почту 
pu.omskobl@fsb.ru. Чтобы полу-
чить устную консультацию, необ-
ходимо позвонить по телефону 
946-079.

омские пограничники предупреждают охотников, не 
оформивших разрешительных документов.

Дороги:  
планы на 2018 год

В 2018 году омские власти планируют отремонти-
ровать улицу Димитрова (на участке от ул. Суворова 
до ул. Граничной), проспект Менделеева (от ул. Зао-
зерной до ул. Химиков), улицу Доковскую (от просп. 
Мира до ул. Комбинатской). 

На левом берегу отремонтируют улицу Фугенфи-
рова (от ул. Рокоссовского до ул. Дианов), проспект 
Комарова ждет ремонт на отрезке от ул. Лукашевича 
до бул. Архитекторов. 

В центре города будет приведена в порядок улица 
Декабристов (от ул. Маяковского до ул. Бульварной 
и от ул. 10 лет Октября до ул. Масленникова).

В Амурском поселке отремонтируют улицу 22-я 
Северная (от ул. Средней до ул. Герцена), а также 
улицу Барнаульскую (от ул. Железнодорожной до ул. 
10-я Ремесленная).
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беСПлатные объяВления

пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

КРоССВоРД
по ГоРиЗонтали: 1. Конфетная обертка. 5. сахарный корнеплод. 8. пляж тюленей. 9. Разбитое 

... у старухи. 10. плешь. 11. пункт договора. 12. Римский учитель красноречия. 14. Форма из ли-
тейного цеха. 17. строительный раствор. 21. Зимняя обувь. 22. американские индейцы. 23. «двер-

ка» шлюза. 25. Книга о лечебной флоре. 
27. он видит своего издалека. 29. Киево-
печерский монастырь. 31. продал душу 
мефистофелю. 35. она – страшная сила, 
по словам героини Фаины Раневской. 36. 
под ней живет сом. 37. прибор, снимаю-
щий показания. 38. «ухо» акустика. 39. 
мексиканская водка. 40. держит небо на 
плечах. 

по вЕРтиКали: 1. Быстрый парный та-
нец. 2. Кап как явление на стволе. 3. по-
пов или Карандаш – знаменитый совет-
ский ... 4. наливной румяный фрукт. 5. 
химический элемент. 6. характер мест-
ной погоды. 7. Крупная змея. 13. испы-
тание пробной ездой. 15. другое имя 
афины. 16. Рядовой в артиллерии. 18. 
ягода, растущая по берегам иртыша. 19. 
приближенные монарха. 20. посуда для 
собаки. 24. вертушка на проходной. 26. 
отбивная котлета. 28. Кулацкий наемник. 
30. Зависимый феодал. 32. снасть с 
крючком и поплавком. 33. приборная ли-
нейка. 34. покрывало мусульманки. 

отвЕты на КРоссвоРд, опуБлиКованныЙ в №33
по ГоРиЗонтали: 1. псалом. 5. орбита. 8. обломок. 9. Ритуал. 10. лагман. 11. вешалка. 12. 

нюанс. 14. остов. 17. оплот. 21. вершина. 22. хинди. 23. попов. 25. Забрало. 27. отдых. 29. сно-
ха. 31. самум. 35. подарок. 36. сигнал. 37. опилки. 38. исполин. 39. лондон. 40. астрал. 

по вЕРтиКали: 1. передник. 2. аптека. 3. молва. 4. нокаут. 5. оклад. 6. измаил. 7. амнистия. 
13. ножницы. 15. скрябин. 16. олигарх. 18. пропажа. 19. авизо. 20. Капор. 24. промысел. 26. ме-
мориал. 28. драгун. 30. огарок. 32. маклер. 33. сплин. 34. икона.

пРодаю
 1-комн. благ. кв. в г. Омске, 30 кв. м 

с мебелью. Тел. 8-983-622-59-47;
 1-комн. благ. кв. в с. Звездино 

Москаленского р-на, 2 эт., балкон, 
жел. дв., нов. сантехника, ремонт, 
огород, недорого. Тел.: 8-904-582-17-
25, 8-913-970-13-27;

 1-комн. кв. в п. Центрально-Лю-
бинском, 25,4 кв. м, газ. отопл., вода в 
доме, огород 2 сотки. Тел. 8-923-688-
68-92;

 1-комн. кв. в Омске по пр. Мира 
(остановка «магазин «Садко»), 30,8 кв. 
м. Тел.: 25-30-40, 8-908-801-63-95;

 2-комн. благ. кв. в пос. Иртыш-
ский, 48 кв. м, на 2 эт. 2-эт. дома, 
комн. изолир., с/у раздельн., кухня  
8 кв. м, лодж. 5 м. Тел.: 8-950-793-59-
19, 8-950-793-59-11;

 2-комн. кв. в с. Звездино Моска-
ленского р-на, окна ПВХ. Можно под 
материнский капитал. Тел. 8-908-110-
27-16;

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на (100 км от г. Омска), приу-
сад. уч. 700 кв. м, двор, сарай, мет. 
погреб, гараж, баня, сад. Тел.: 46-56-
40, 8-960-993-10-09;

 3-комн. благ. кв. в р.п. Любин-
ский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток, 
газ. отопл., погреб 5 м, все х/п, баня. 
Тел. 8-962-046-48-76;

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 кв. м, 
2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 4-комн. кв. в Омске на ул. Конева 
– 78,4 кв. м, 3 эт. Тел. 8-908-116- 
57-34;

 частный благ. дом в р.п. Любино, 
70 кв. м, газ. отопл., х/п, зем. уч. 6 со-
ток. Тел. 8-908-116-19-65;

 рубл. дом в р.п. Любино, 53,8 кв. м, 
газ. отопл., водопр., х/п, рубл. баня, 
зем. уч. 10 соток (в собственности). 
Тел. 8-913-976-15-64 (Татьяна Нико-
лаевна);

 дом 70 кв. м в с. Колосовка, во-
допр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток, 
сад. Тел. 8-951-426-38-62;

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 
70 км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 со-
ток; хозутв.; мебель 50-60-х гг.; строй-
материалы; картофель, тыкву; колеса 
к мотороллеру «Муравей»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и 
библ. «Подвиг» 1968–1976 гг., чугун-
ный примус-керосинку. Тел. 8-913-
620-40-56;

 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 
соток, большой сад (яблоня, груша, 
слива, много малины и клубники, ви-
ноград). Черн. комп. стол. Тел.: 8-913-
152-25-88, 8-908-119-91-06;

 два 2-комн. дома в д. Курганке 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-640-
52-80 (Надежда Ильинична);

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м, 
канализация, водопр., в/отопл.; га-
раж, баня, 5 соток земли. Тел. 8-908-
792-11-05;

 сад уч. в СНТ «Березовая роща» 
(в черте города), 4 сотки земли, все 
посадки, летн. утепл. домик, кладо-
вая, туалет, электр. емк. для воды, все 
в собст. Пр. авт. №34, «газель» №312 
ОПХ «Омское». Тел. 8-908-312-24-83;

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», до-
мик, дровян., водопр., колодец. Тел. 
8-913-151-21-94;

 дачу в СНТ «Деревообработчик» в 
черте города (Советский АО), дом 25 
кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в соб-
ственности, возможна городская про-
писка, охраняется, элект. нет, но про-

ведено по сад-ву, водопр., колодец, 
туал., многолетние посадки. Докумен-
ты готовы к чистой продаже. Тел. 
8-908-106-33-20.

 дачу на Входной (мкр Ребровка), 
домик, все посадки, мет. ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаврилов-
на);

 дачу по Пушкинскому тр-ту в СТ 
«Любитель», 6,3 сотки, лет. домик, все 
посадки, ухожена, приватиз. Тел. 68-
18-20;

 зем. уч. с недостроем (фунда-
мент) в г. Называевске. Тел. 8-950-
793-97-27;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м (в черте горо-
да), земля в собст., есть все посадки, 
водопр., электр., туалет, автобус кру-
глогодично. Тел. 8-908-111-63-62;

 кадмий для ювелирных работ. 
Тел. 8-902-676-45-86;

 железобетонные изделия на 
строит. дома в г. Тюкалинске. Тел. 
8-908-800-17-56;

 плащ. кож, б/у, р. 54, темн. с под-
стеж. без кап. (1000 руб.). Тел. 8-908-
313-59-00.

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глину, землю, мраморную крошку, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

Куплю
 а/м отечественного пр-ва не  

старше 2013 года. Тел. 8-950-339- 
39-41;

 мотоциклы, мопеды, старые фо-
тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-983-
07-14.

сдаю
 част. дом в Старом Кировске у 

администрации. Тел. 8-908-795- 
82-33;

 2-комн. кв. в районе магазина 
«Весна» (три остановки от ОмГУ им. 
Достоевского), комнаты раздель-
ные, косметический ремонт, условия 
нормальные, опалата ежемесячно  
9 тыс. руб. + электр. Тел. 8-908-806-
34-91;

 1-комн. кв. в Омске на 1 эт. у Ки-
ровской администрации. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–
21.00);

 квартиру, без посредников. Тел.: 
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39.

РаЗноЕ
 сниму комнату на условиях ухода 

и оказания услуг за пожилым челове-
ком. Тел. 8-904-820-22-25 (Людмила);

 ремонт телевизоров, мониторов 
всех моделей. Тел.: 48-68-40, 8-904-
828-61-84 (Сергей);

 ищу подработку на вечернее вре-
мя и выходные дни (субботу, воскре-
сенье – могу сутками, в рабочие дни с 
4 дня до 12 ночи), бывший соц. работ-
ник без мед. обр. со стажем 6 лет. 
Тел. 8-951-402-58-12;

 меняю добротный дом в Одес-
ском р-не, 79 кв. м, на 1 или 2-комн. 
кв. в Омске с доплатой. Тел. 8-951-
426-67-69;

 ворота, заборы профнастил; свое 
производство, гарантия, качество. 
Тел. 8-904-324-99-52;

 нотариально заверенные перево-
ды документов с/на иностранных язы-
ков. Центр профессионального пере-
вода, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2. 
Тел. 51-52-56.

(№34) сиВка-бурка тут как тут 

найДите кратчайший Путь к ПобеДе

свЕРЬтЕ РЕшЕния (№33). Задание №1, как и другие из предыдущего номера, решает-
ся в три хода. 1. Фе7! Задание №2. 1. Фg6! И слон матует. Задание №3. 1. Фg5! Кrg5 2. h4 
Krh6 3. g5х

аналоГия
Обещания политиков – это как 

чай в термосе: чем ближе дно – тем 
слаще.

Диета от «еДиной россии»
Есть можно абсолютно все, но 

только на сумму 100 рублей в сутки.

и лета не ВиДать?
Пришел Путин к гадалке, и гово-

рит она ему: 
– Осталось тебе быть президен-

том только одно еще лето, потом 
тебя не переизберут. 

– Значит, не будет больше лета, – 
сухо ответил Путин.

ПоВезло
Жена мужу: 
– Мне столько денег надо! На эпи-

ляцию, на маникюр, на педикюр, на 
мелирование, на косметику...

Муж: 
– А мне повезло! Я сразу краси-

вый родился.

ГоДится!
– Изя, скорее сюда, помогите! 

Тут бабушке Саре плохо. Вы же док-
тор, сделайте что-нибудь! 

– Я таки извиняюсь, но я доктор 
археологии! 

– Так и бабушке Саре уже давно 
не 18...

8
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ЗаданиЕ №2 ЗаданиЕ №3
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ЗаданиЕ №1

ход белых ход белых ход белых
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спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

трибуны гнали «ястребов» вперёд
матч «авангард» – «торпедо» 

(нижегородская область) за-
кончился со счетом – 2:1. Се-
годня в Омске гости действовали 
в свойственной им активной ма-
нере: прессинговали наших игро-
ков каждую секунду, не позволяли 
свободно распоряжаться шайбой 
и выжидать своего шанса. За весь 
первый период у «ястребов» был 
всего один голевой момент. 

К середине основного времени 
матча такой шанс нижегородцам 
представился: по ходу удаления 
хоккеиста омского клуба шай-
ба удачно отскочила к торпедов-
цу, и скоростной форвард убежал 
к воротам, «Авангарда». Пропу-
стив, «ястребы» начали постепен-
но наращивать давление на воро-
та соперника. «Торпедо» все чаще 
отбрасывалось, «Авангард» бы-
стрыми сменами прижимал со-
перника к воротам, но на второй 
перерыв команды ушли при преж-
нем счете. Необходимость отыгры-
ваться заставляла «ястребов» все 
больше времени проводить в на-
падении. Моментов у ворот Гали-
мова появлялось все больше, ре-

ализовать их никак не получалось. 
Болельщики хватались за голо-
ву, но помочь команде могли лишь 
яростной поддержкой.  И за четы-
ре минуты до сирены после серии 
рикошетов цели достиг дальний 
бросок игрока «Авангарда»! 

Все решилось в овертайме. В 
дополнительное время обе ко-
манды действовали крайне осто-
рожно. Но на 4-й минуте удача 
улыбнулась ястребам. Файзуллин 
получил точный пас и пробил в 
ближний угол - 2:1!

Футбол

Глаза б не видели
«иртыш» пропустил 4 гола за восемь минут

Футболисты томской «томи» выбили из розыгры-
ша Кубка России-2017/18 омский «иртыш».

Матч собрал аншлаг в футбольном манеже «Красная 
звезда», и болельщики такое увидели… «Иртыш» отлич-
но провел первый тайм, практически ни в чем не уступая 
именитому сопернику, еще в прошлом сезоне выступав-
шему в российской премьер-лиге, где играл со «Спар-
таком», «Зенитом» и ЦСКА. В концовке первой полови-
ны омичам даже удалось забить гол, но его отменили 
из-за офсайда.

Во втором тайме «Иртыш» имел три хороших момента 
для взятия ворот, но не использовал свои шансы. А вы-
шедший на замену нападающий «Томи» Александр Собо-
лев поймал фарт и с 76-й по 80-ю минуты забил два гола 
в ворота хозяев. Партнеры Соболева тут же провели еще 
два мяча, доведя счет в матче до разгромного – 4:0.  

«Иртыш» вылетел из Кубка России и теперь может со-
средоточиться на выступлениях в чемпионате страны. 
Следующий матч команда проведет 27 августа в Иркут-
ске против местного «Зенита».

Две «бронзы»
в Казани завершилось первенство России и все-

российские соревнования по гребле на байдарках 
и каноэ. В обоих турнирах принимали участие более 
130 юниоров со всей России в возрасте до 24 лет.

Омскую область представляли три гребца – Иван 
Петров, Дмитрий Буянов и Игорь Печников. В об-

щей сложности наши байдарочники 10 раз прини-
мали старт.

Успешнее всех выступил недавний победитель 
первенства Европы, призер первенства мира Иван 
Петров. Он дважды выступал в финальных заездах 
в байдарках-одиночках и на самой длинной дистан-
ции (5000 м) замкнул тройку призеров.

Дмитрию Буянову также удалось взойти на пье-
дестал почета. В байдарке-двойке на дистанции  
5000 м он также был третьим.

гребля

единоборства

и одного раунда хватило
в своем первом же бою-возвращении после полученной трав-

мы омский боец смешанных единоборств андрей Корешков по-
казал своему визави из северной америки кто в восьмиугольни-
ке хозяин.  

В Нью-Йорке прошел очередной 
турнир американской серии сме-
шанных единоборств Bellator. В 
главном бою вечера сошлись ом-
ский боец Андрей Корешков и аме-
риканец Чиди Нжокуани. Поединок 
в полусреднем весе завершился 
досрочно уже в концовке первого 
раунда.

Корешков нанес своему оппо-
ненту серию ударов в голову, от-
ветить на это активной защитой 
американец не смог. Судья вы-
нес ему второе предупреждение 

и остановил бой. Победу техни-
ческим нокаутом одержал Кореш-
ков.

Одержанная победа стала 20-й 
в карьере россиянина. До этого 
он потерял пояс чемпиона Bellator, 
проиграв бразильцу Дугласу Лиме. 
После этого Корешков серьез-
но травмировал стопу и вынужден 
был пропустить значительный пе-
риод времени. И вот триумфаль-
ное возвращение «Спартанца», как 
называют омского бойца в Аме- 
рике.

биатлон

один промах не преграда
В городе Чайковском на чемпионате мира по летнему биатлону сре-

ди юниоров отличился омский спортсмен. Игорь Малиновский завое-
вал золотую медаль в спринтерской гонке. Он допустил один промах и 
показал победное время 24 минуты 37,8 секунды.

Велогонки

«серебро»  
россии у калмыкова!

в санкт-петербурге завер-
шился чемпионат России. В 
турнире принимали участие бо-
лее 150 спортсменов из 15 реги-
онов России, включая те, что име-
ют крытые велотреки (Москва, 
Санкт-Петербург, Омская область) 
и давние велотрадиции (Тульская, 
Тверская, Свердловская области, 
Республика Адыгея, Удмуртская 
республика и другие).

В дисциплинах «кейрин», «мэ-
дисон», «спринт» и «гит с хо-

ду» Омскую область представ-
ляли Евгений Калмыков, Виктор 
Подойников и Николай Денисов.

Именно в кейрине 23-лет-
ний Евгений Калмыков успеш-
но преодолел квалификацию и 
полуфинал. В финале же омич 
уступил только Шейну Перкин-
су — призеру Олимпийских игр 
и двукратному чемпиону мира 
из Австралии, который лишь не-
сколько дней назад стал граж-
данином России.


