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ВРемя ГОлОсует 
ЗА сОЦиАлиЗм

Обращение к гражданам России
10 сентября во многих регионах России состоятся выборы в 

местные органы исполнительной и законодательной власти. У 
каждого региона свои проблемы и свои особенности. Но есть важ-
нейшие проблемы, которые касаются всей России. От их решения 
зависит судьба всей страны. А значит, и судьба каждого из нас. 
Именно об этих проблемах должен в первую очередь задуматься 
любой ответственный гражданин, принимая решение, идти ли ему 
на выборы, и за кого на них проголосовать.

Что угрожает России?
Главная угроза для нашей страны 

– это глубоко кризисное состояние 
экономики и социальной сферы, 
сопровождающееся развалом оте-
чественной промышленности, утра-
той экономического и финансового 
суверенитета и массовым обнища-
нием народа. Такое состояние яв-
ляется прямым следствием разру-
шительного эксперимента – дикого, 
криминально-олигархического ка-
питализма, осуществляемого уже 
больше 25 лет – со времени преда-
тельского разрушения СССР и со-
циалистической сис-темы. 

Спасением от системного кризи-
са, в котором тонет Россия, может 
быть только левопатриотическая 
программа возрождения государ-
ства и его экономики на основе 
принципов социальной справед-
ливости и самостоятельного раз-
вития. Та программа, которая ясно 
сформулирована КПРФ и нашими 
союзниками. Мы – единственная 
политическая сила, предлага-
ющая обществу убедительную 
альтернативу социальной де-
градации и разрушению эконо-
мики. В этом может убедиться 
любой, кто ознакомится с на-
шей программой «Десять шагов 
к достойной жизни», наглядно 
показывающей, как исправить 
ситуацию в России и вернуть ее 
на путь полноценного развития. 

Страх власти перед изменением 
системы, которого общество мо-
жет добиться с помощью выборов, 
толкает ее на подтасовки и мани-
пуляции во время голосования и 
на беспардонное отстранение оп-
понентов от законной борьбы. Са-
мым достойным и убедительным 
ответом общества на трусливые и 
провокационные действия власти, 
боящейся КПРФ и ее союзников – 
единственных, кто по-настоящему 
противостоит антинародному кур-
су и отстаивает интересы абсолют-
ного большинства, – может быть 
голосование за наших кандидатов 
везде, где они продолжают сра-
жаться за народовластие, социаль-
ную справедливость и законность.

Да, за годы бесчестных капита-
листических «реформ» правящая 
верхушка сделала все, чтобы на-
род изверился в том, что выборы 
имеют судьбоносный смысл, что с 

их помощью можно изменить си-
туацию. Но я призываю всех заду-
маться и понять: чем больше на 
выборы придет тех, кто готов 
заявить о несогласии с прово-
димым курсом, о стремлении 
сбросить ярмо криминального 
капитализма, тем труднее бу-
дет фальсифицировать итоги 
голосования. И тем труднее бу-
дет скрыть нарастающее в об-
ществе социальное недоволь-
ство. А если на выборы придут 
все несогласные с проводимой 
политикой, то сохранение ны-
нешнего курса станет невоз-
можным. 

Необходимо помнить и о том, 
что уклоняющиеся от участия в вы-
борах все равно голосуют, отсижи-
ваясь дома. Голосуют именно за 
проводимый ныне курс. За то, что-
бы ничего не менялось. Или меня-
лось только к худшему. За то, что-
бы кризис в стране усугублялся. За 
то, чтобы проблемы граждан на-
растали. За то, чтобы не остава-
лось никаких шансов на перемены 
к лучшему.

Капитализм  
обворовывает страну

За последние четыре года со-
кращение внутреннего валово-
го продукта, падение экономики, 
крайне неэффективно управляе-
мой и работающей исключительно 
на карманы ненасытной олигархии, 
отняло у России десятки триллио-
нов. Вопреки утверждениям офи-
циальной статистики, российский 
ВВП продолжает падать. В первом 
полугодии 2017 года произошло 
обвальное сокращение прибыли 
предприятий во всех секторах эко-
номики, кроме сырьевого.

Власть годами обещала пересмо-
треть принципы экономического 
развития, добиться модернизации 
экономики и импортозамещения. 
Но эти обещания оказались лож-
ными. На деле сырь-евая зависи-
мость России только усугубляется, 
как и зависимость от импортных то-
варов первой необходимости. При-
мер тому – медицинские препараты, 
90% которых на российском рынке 
являются импортными. 

(Окончание на стр. 2)

ларису хочу!
На предварительном голосовании в террито-

риальной комиссии с 11 утра до часу дня тво-
рился настоящий цирк. На автобусах к зданию 
Кировской администрации привезли два табора 
цыган (видео есть).

Вместе с детьми они толпой направились в изби-
рательную комиссию. Члены избирательной комис-
сии с трудом сдерживали поток людей, не давая ему 
заполонить все помещение. Даже обратились за по-
мощью к членам комиссии от КПРФ.

На вопросы проходящих мимо людей о том, что 
происходит, цыгане, буквально приплясывая, начали 
громко нараспев говорить, что приехали выбирать 
Ларису... даже маленькие дети вокально поддержи-
вали своих мам. Удалось-таки выяснить, что их барон 
дал им выходной, а Лариса организовала автобусы 
для их подвозки на место голосования. Что с того, 
что многие из них читать и писать не умели – за них 
все заполнили. Без ошибок!

При появлении камер ажиотаж начал утихать, а 

когда на парковке стали записывать номера автобу-
сов, подвозивших людей, то подъезжающий автобус 
с новой партией избирателей резко изменил направ-
ление движения и скрылся прямо с избирателями.

Кто-то из толпы посетовал, что целых три автобуса 
не довезли. Дескать, «как же Лариска-то?» С трудом 
выяснилось, что фамилию кандидата они не знают!? 
Скорее всего, это Горностаева.

Напоследок услышал, что табор еще вернется, и 
250–300 человек поддержат Ларису.

В сухом остатке имеем: 60–70 проголосовавших 
цыган (часть пришедших бдительные члены комис-
сии отправили домой из-за отсутствия прописки). 
Как выяснилось, большинство цыган имеют свежую 
прописку, прописались буквально за время предвы-
борной кампании, и адреса как под копирку. Ох уж 
эта Лариска (кандидат от «Единой России»)…

Пока большинство омичей сидит дома и размыш-
ляет: идти им на выборы или нет, «Единая Россия» 
еще раз показывает, что ничего на выборах еще не 
решено, раз они для своей «кандидатки Лариски» 
даже договорились с уважаемым цыганским ба-
роном устроить выходной аж двум таборам цы- 
ган.

Все недовольные властью – на выборы 10 сентября!

Хроника избирательной кампании

сколько за голос?
Здесь, как в рекламе – «тогда 

мы идем к вам». Агитатор «Единой 
России» должен привести тех, кто 
не против ЕР, на участки 10 сентя-
бря или проголосовать досрочно. 

Потом проверят по спискам – го-
лосовал ли человек, и будет пол-
ный расчет – 25 рублей за при-
шедшего избирателя.

Это 25 рублей за одну голову 

только за партсписок. Хотя по од-
номандатным округам цена во-
проса много выше. Тут у каждого 
кандидата свои расценки. 

Сам факт оценки голоса жителя 
Омска в 25 рублей явно оскорби-
телен, о чем, кстати, свидетель-
ствуют звонки в редакцию. 
(Продолжение темы – на стр. 3)

Пикеты у здания правительства
Протест

Обманутые дольщики продолжают пикетиро-
вать правительство Омской области. 

Предыдущие акции состоялись 25, 28, 30 августа и 1 
сентября. На каждой присутствовало по 5–10 человек 
от каждого проблемного дома-недостроя.

Требования пикетчиков: включить в региональную 
«дорожную карту» решения проблемы обманутых доль-
щиков абсолютно все недострои, в которые дольщики 
или пайщики вложили свои средства.

Сегодня в эту «дорожную карту» включен 21 дом. 
Не вошло в нее еще как минимум от 10 до 15 домов. 
Такое расхождение в цифрах, которыми располагают 
пикетчики, связано с тем, что реальной картиной 
происходящего владеет только минстрой, но чинов-

ники стараются как можно меньше афишировать 
проблемы. На акции протеста выходят люди, кото-
рые заплатили за квартиры в ЖСК: «Машинострои-
тельный», «Космический», «Центральный-1», «Цен-
тральный-2», «Мишина-5», «Московка-2». Это те коо-
перативы, члены которых намерены бороться до по-
беды.

Акции протеста с требованием решения проблем 
абсолютно всех жертв ошибок в законодательстве, 
которые дали мошенникам шанс оставаться безна-
казанными, будут продолжаться. Пикеты около 
здания правительства области будут проходить 
ежедневно до 7 сентября с 11.00 до 13.00 и с 16.00 
до 18.00.
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Необходимо осознавать: сырь-
евая зависимость в сочетании 
с зависимостью от зарубежной 
продукции становится смер-
тельно опасной для нашей 
страны, для каждого из вас. 
Смысл антироссийских санкций, 
объявленных США и их союзника-
ми, в конечном счете сводится к 
тому, чтобы нанести сокрушитель-
ный удар по российскому сырь-
евому сектору, вытеснить его с 
мирового рынка. Это приведет к 
радикальному сокращению валют-
ных поступлений в Россию, что 
лишает нас возможности закупать 
импортные товары, – в том числе 
и жизненно необходимые, – в нуж-
ном объеме. А капиталистическая 
экономика, превращающая страну 
в сырьевой придаток Запада и ве-
дущая к деградации отечествен-
ного производства, не позволя-
ет заместить импорт собственной 
продукцией. Такая ситуация бук-
вально ставит нас на колени. 

Выходом из этой ситуации мо-
жет быть только новая индустриа-
лизация страны, план которой ле-
жит в основе программы КПРФ. 
Самостоятельное, независимое 
развитие российской экономики – 
это единственное условие нашего 
выживания.

Для осуществления спаситель-
ной новой индустриализации в 
первую очередь необходимо вы-
полнение двух условий. Это прин-
ципиальное кадровое обновле-
ние центральной и региональной 
власти, противящейся смене 
социально-экономической си-
стемы. И возвращение в казну 
тех колоссальных средств, ко-
торые она теряет из-за того, что 
важнейшие отрасли экономики 
сосредоточены в олигархиче-
ских руках, а прибыль, получа-
емая крупными собственниками 
за счет эксплуатации россий-
ских ресурсов, безостановочно 
выводится за рубеж. 

Поэтому КПРФ настаивает на 
национализации минерально-сы-
рьевой базы, на прекращении 
криминальной приватизации и на 
возвращении стратегически важ-
ных предприятий в руки государ-
ства. И начинать борьбу за дости-
жение этой цели можно и нужно 
на региональном уровне, приводя 
во власть тех, кто не станет пля-
сать под дудку обнаглевших «хо-
зяев» новой жизни. А такие канди-
даты есть только в наших рядах. 

система питается  
массовой бедностью
Результатом передела народно-

го благосостояния, обеспеченного 
советской системой, стал самый 
настоящий социальный геноцид, 

который и является истинной про-
граммой доморощенного капита-
лизма. 

Только по официальным дан-
ным 22 миллиона россиян се-
годня находятся за чертой 
бедности. И за последний год 
таких стало на два миллиона 
больше. На 15 тысяч рублей в 
месяц и меньше живут более 
половины граждан. Число тех, 
кого официальная статистика 
относит к «среднему классу», 
за два последних года сокра-
тилось на 14 миллионов. 

Реальные доходы абсолютного 
большинства безостановочно со-
кращаются уже больше трех лет 
подряд. И предела этому не вид-
но. Положить такой предел может 
только отстранение от управления 
экономикой и от контроля над на-
шей страной олигархии и обслу-
живающих ее интересы либераль-
ных фундаменталистов, засевших 
в центральной и региональной 
власти.

Те, кто согласится снова под-
держать на выборах действующую 
власть или не пойдет голосовать, 
поддержат систему социально-
го геноцида, при которой народ 
стремительно нищает, а узкая 
группа хозяев жизни, грабящая 
этот народ, так же стремительно и 
баснословно богатеет.

Только за последний год со-
стояние двухсот богатейших 
российских собственников при-
росло на 100 миллиардов дол-
ларов. А всего в карманах этих 
господ сосредоточено 460 мил-
лиардов долларов – в 2,5 раза 
больше доходной части того же 
федерального бюджета, от ко-
торого зависит благополучие 
150-миллионной страны.

Вот где деньги, которых граж-
данам не хватает на платную ка-
питалистическую медицину и 
платное капиталистическое об-
разование. На погашение долгов 
за услуги ЖКХ, которые не в со-
стоянии вовремя оплачивать уже 
каждый четвертый россиянин. На 
достойный досуг, который при со-
циализме был доступен любому, а 
сегодня стал для большинства не-
позволительной роскошью.

Те, кто снова проголосует за 
действующую власть или останет-
ся дома в день выборов, поддер-
жат чудовищную коррупцию, кото-
рая потрошит карманы каждого из 
нас. 

По итогам 2016 года Счет-
ная палата выявила нарушения 
при использовании бюджетных 
средств на сумму 965 милли-
ардов рублей. А за одно лишь 
первое полугодие 2017 года 
финансовые потери из-за вы-
явленных Счетной палатой на-
рушений составили 1 трилли-
он 130 миллиардов рублей. То 
есть за первую половину теку-

щего года разбазарили и раз-
воровали больше, чем за весь 
предыдущий год. Криминальный 
капитализм уверенно стремится к 
все новым преступным рекордам. 
Необходимо положить этому ко-
нец. Иначе олигархический и кор-
рупционный беспредел оконча-
тельно разрушит Россию.

Те, кто опять опустит свой бюл-
летень в поддержку нынешнего 
курса или проигнорирует выборы, 
тем самым выскажутся за полити-
ку, при которой вымирание стра-
ны становится трагической зако-
номерностью.

В первом полугодии  
2017-го естественная убыль 
россиян ускорилась по срав-
нению с прошлым годом в че-
тыре раза! Сегодня в каждом 
третьем регионе России уми-
рает в полтора-два раза боль-
ше людей, чем рождается. 

Количество доступных населе-
нию больничных коек с 2000 года 
упало больше чем на треть. Вы-
мирание – прямое следствие 
нынешней системы, превра-
тившей качественную медици-
ну в роскошь для богатых. Си-
стемы, при которой все больше 
россиян попросту боятся заво-
дить семью и рожать детей, не 
зная, смогут ли их прокормить, 
одеть и дать им образование. 

Остановить социальный гено-
цид против народа может толь-
ко программа созидания. Только 
наша программа предусматри-
вает национализацию мине-
рально-сырьевой базы и прин-
ципиальное увеличение налога 
для богачей, которые сегод-
ня отчисляют государству те 
же 13% доходов, что и ни-
щие. Только наша програм-
ма предусматривает отстране-
ние олигархии от контроля над 
российской экономикой, воз-
вращение в страну выведенных 
из нее финансовых ресурсов и 
восстановление подлинно го-
сударственной банковской си-
стемы. Только наша програм-
ма включает в себя увеличение 
государственных затрат на 
сельское хозяйство не менее 
чем до 10% от расходной ча-
сти бюджета. И государствен-
ных затрат на здравоохране-
ние, науку и образование – по 
7% от его расходной части на 
каждую отрасль.

Но для того чтобы эта програм-
ма была воплощена в жизнь, не-
обходима реальная власть. Не-
обходимо, чтобы народ нам ее 
передал. И важным шагом к этому 
должны стать выборы, предстоя-
щие 10 сентября.

Пора очнуться!
Успехи представителей нашей 

партии, за которых народ уже 

проголосовал на выборах испол-
нительной власти, – губернато-
ра Иркутской области Левченко, 
губернатора Орловской области 
Потомского, мэра Новосибирска 
Локтя, – становятся наглядным 
подтверждением того, как умеют 
управлять коммунисты. А каких 
великолепных результатов доби-
лись наши народные предприя-
тия! Я призываю граждан: прого-
лосуйте 10 сентября за наших 
кандидатов – и вы убедитесь, 
что мы способны взять на 
себя осуществление програм-
мы возрождения и на уровне 
регионов, и в масштабах всей 
страны.

Я обращаюсь к тем, кто пре-
жде голосовал за действующую 
власть, и кто готов проголосовать 
за нее опять. Неужели нужны 
еще какие-то доказательства, 
еще какие-то подтверждения 
несостоятельности и разруши-
тельности проводимого этой 
властью курса? Сколько еще 
раз она должна перечеркнуть 
свои обещания и обмануть на-
род? Сколько еще программ 
и проектов она должна про-
валить? До какого коллапса она 
должна довести экономику и со-
циальную сферу, чтобы общество 
окончательно осознало: необхо-
димо идти на выборы и отказать 
этой власти в доверии. Переиз-
брать ее и передать управление 
в руки ответственных политиков и 
специалистов, отстаивающих на-
родные интересы.

Я обращаюсь к тем, кто пре-
жде голосовал за ЛДПР и ее 
крикливого «вождя», и кто го-
тов сделать это снова. Сколько 
еще можно выслушивать дема-
гогию и политические истерики? 
Сколько еще нужно публичных 
приступов ненависти к совет-
скому прошлому и провокаци-
онных заявлений, ссорящих 
нас со всем миром, чтобы те, 
кто доверял этому фальшиво-
му «патриотизму», осознали: 
этой партии нечего предло-
жить народу, кроме зоологи-
ческого антикоммунизма. Кро-
ме очередных подлых призывов 
к осквернению Красной площа-
ди и разрушению Мавзолея Ле-
нина. Кроме уничтожения любых 
напоминаний о великой совет-
ской истории, о ненавистном 
этим лжепатриотам и лжегосу-
дарственникам обществе соци-
альной справедливости. 

Я обращаюсь к тем, кто дове-
рился представителям «либераль-
ной оппозиции» и готов поддер-
жать их на предстоящих выборах. 
Разве не видно, что это прямые 
наследники тех либеральных 
экстремистов 90-х, которые 
подвергли Россию «шоковой 
терапии», осуществили пря-
мое ограбление миллионов 

граждан? За бесценок рас-
продали нуворишам народную 
собственность. Расстреляли 
законно избранный Верховный 
Совет. И занялись «строитель-
ством» криминального капи-
тализма, результаты которого 
мы пожинаем сегодня. Мечтая 
погреть руки на кризисе, осно-
вы которого заложили их учителя, 
«либеральные оппозиционеры» 
вынашивают планы «оранжевой 
революции». Теперь они уверя-
ют, будто вся проблема в том, что 
у нас сегодня «не настоящий» ка-
питализм, и нужно строить под их 
руководством «настоящий» – как в 
Америке и в Евросоюзе.

Но каким идеалом может се-
годня служить Америка, которая 
на глазах погружается в колос-
сальный политический кризис? 
Америка, в которой набирает 
силу скрытая гражданская вой-
на между социальными и этни-
ческими группами, грозящая 
перейти в войну открытую, спо-
собную взорвать всю планету? 
Каким идеалом сегодня служит 
Евросоюз, который погоней за 
дешевой рабочей силой и без-
дарной миграционной полити-
кой довели до того, что он по-
гружается в террористический 
хаос? И в недалеком будущем 
может быть уничтожен религи-
озными экстремистами. Это и 
есть последствия «настояще-
го капитализма», это и есть его 
разрушительные итоги. Разве 
России нужно их повторение?

Настоящим идеалом, действи-
тельно надежным ориентиром 
для нас может служить не сегод-
няшний Запад, основы которо-
го все больше расшатываются 
той же капиталистической систе-
мой, а собственная великая исто-
рия. И прежде всего – социаль-
ные и экономические достижения 
советской эпохи. Лучшие из них 
необходимо воплотить в новом 
социализме, в левом повороте, к 
которому призывает КПРФ.

Разрушение экономики, об-
нищание, нарастание социаль-
ного неравенства и социальных 
противоречий – это те приме-
ты, которыми само время дока-
зывает нам провал капиталисти-
ческой модели. Время голосует 
за социализм, за социальные 
преобразования в интересах 
народа, обманутого и обво-
рованного капиталистической 
системой и ее глашатаями. 
Всех, кто еще не определился 
с выбором, я призываю очнуть-
ся и прислушаться к зову време-
ни, к настойчивому призыву на-
шей бурной и тревожной эпохи. 
Это обязан сделать каждый, кто 
хочет, чтобы время было на на-
шей стороне, чтобы у нашей Ро-
дины было будущее – достойное 
и справедливое.

Держись, 
Донбасс! Шестьдесят пятый пошёл!

25 августа был объявлен очередной ре-
жим прекращения огня в Донбассе, при-
уроченный к началу учебного года. Тем не 
менее Украина продолжает обстреливать 
позиции ополченцев.

Накануне 1 сентября – Дня знаний – ком-
мунисты Московской области, Москвы, Тулы, 
Воронежа, Тамбова и других городов России 
отправили из подмосковного совхоза име-
ни Ленина юбилейный, 65-й гуманитарный 
конвой в Донбасс. В составе груза все са-
мое необходимое: школьная одежда и обувь, 
канцтовары, книги, большое количество про-
дуктов питания. И, конечно, медикаменты и 
стройматериалы.
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Не особенно  
и скрываясь

В Омске началось досрочное голосование в Горсовет. 
Напомним: в 2012 году на выборах в Горсовет досрочное 
голосование не осуществлялось. Законодатель его вернул 
в 2014 году. Любой гражданин может проголосовать до-
срочно с 30 августа по 9 сентября в территори-
альных и участковых избирательных комиссиях.

Второй день голосования оказался более  бо-
гатым на избирателей. Если 30 августа своим 
правом воспользовались 113 человек, то 31 ав-
густа в избирательные комиссии пришли уже 
437 жителей Омска, сообщили в пресс-службе 
горизбиркома.

В Центральном округе на голосование пришли 
98 человек, в Кировском – 46 избирателей, в 
Советском – 35, в Октябрьском – 32 человека. 
Но небывалую активность продемонстрировали 
жители Ленинского округа. На этой территории 
проголосовали 216 человек.

Однако, по мнению случайных свидетелей 
этой «активности», голосовали в основном люди 
в военной форме, и их голосование было орга-
низовано одной партией. Таким образом, появ-
ляется возможность «использовать» людей в по-
гонах повторно – 10 сентября! Они быстро и ор-
ганизованно проголосуют за кого надо. О чем 
очевидцы охотно делятся в соцсетях. 

В Сети была выложена видеозапись из Ле-
нинской администрации, где в коридоре перед 
избирательным участком скучковались люди в 
форме. Человек с видеокамерой громко инте-
ресуется у собравшихся, за кого им приказано 
голосовать; кто-то отвечает: «За «Единую Рос-
сию». Слышны и требования убрать камеру – не всем 
нравится, когда за ними наблюдают в такие моменты. 
«Так что пока вы думаете, пойти или не пойти на выборы 
и за кого отдать свой голос, те люди, на которых из фе-
дерального бюджета выделяется более 30% на «оборо-
носпособность» страны, уже вовсю голосуют, – констати-
рует закадровый голос автора сюжета. – Голосуют за 
свои высокие зарплаты, стабильность и мир во всем 
мире». 

На эту информацию быстро откликнулись пользователи 
сетей со своими комментариями. 

Необеспеченный бюджетник: 
«Да уж, цирк уехал, клоуны остались! Ну эти-то, понятно, 

голосуют за свои высокие зарплаты, стабильность и мир во 
всем мире». Простите, а за что голосовать необеспечен-
ным бюджетникам в лице учителей, медиков и прочих, от 
благосостояния которых в большей части и зависит уро-
вень развития и настоящая мощь страны?»

Александр Коропенко:
«Необеспеченному бюджетнику.  Не переживайте, необе-

спеченные бюджетники, учителя и медики тоже голосуют за 
ЕР. Потому и живут хреново. И дальше будут так жить, и так 
голосовать. Судьба у них такая».

Власть бросает в топку 
выборов всё и всех

«Единая Россия» применяет на выборах технологию  
«План мобилизации». Причина такого использования воен-
ной терминологии – фронт, штаб, мобилизация – очевидна. 
Новому составу Горсовета придется, первое – избирать 
(если это можно назвать выборами) нового мэра Омска, а 
второе вытекает из первого – утверждать скудный бюджет 
города и мириться с существующим положением. Поэтому 
«победа» на выборах в Горсовет для «Единой России» ох 
как нужна. А вдруг…

Стоит ли удивляться, что в последнюю неделю перед вы-
борами в Омске состоится Первый городской форум моло-
дых избирателей, на который заявлено аж 2500 участников. 
Организатором форума выступила избирательная комис-
сия Омской области. Мероприятие, как заявлено, прово-
дится в рамках реализации программы повышения право-
вой культуры избирателей и обучения организаторов выбо-
ров и референдумов. 

– Воспитание сознательного избирателя – одна из ос-
новных задач избирательной комиссии,– отметил предсе-
датель облизбиркома Алексей Нестеренко. – Мероприятие 
пройдет в пяти городских округах. В нем примут участие 

молодые люди, для которых участие в выборах в Омский 
горсовет станет первым. 

И сразу же на это отреагировали социальные сети:
правда гость: 
«Даже могу сказать, в пользу кого будут «прокачивать».

Уважаемая молодежь, не «ведитесь», как лохи, на сказки 
ЕР. Они уже лет 15, как кровососы, гладят по головке насе-
ление, нашептывают обещания о скором великолепном бу-
дущем, а сами клыки вампирские вам в шею воткнули. Вы 

пока молоды и по реформированному уровню образования 
просто не видите реальности того, что происходит… на это 
и расчёт ЕР. Оболванить, обсмеять, отобрать... За 15 лет их 
стало больше и они стали алчнее...». 

Аноним: 
«Помните главное, молодежь, ЧЕМ БОЛЬШЕ ЕДИНАЯ 

РОССИЯ, ТЕМ БЕДНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ И БОЛЬШЕ РАЗВАЛИ-
ВАЕТСЯ СТРАНА». 

Каков поп,  
таков и приход

Ни с того ни с сего губернатор Назаров со свитой посе-
тил детскую игровую площадку на Московке. Забота о де-
тях – это святое и это добавляет очки в копилку «добрых 
дел» руководителя и дополнительные голоса в избиратель-
ную урну кандидата в депутаты Горсовета Ткачука, ради ко-
торого, видимо, и затеял Виктор Иванович выход в люди 
после извещения о том, что его губернаторский рейтинг, 
составленный центром информационных коммуникаций 
«Рейтинг», скатился ниже… А ниже уже и некуда – на 85-е, 
последнее, место. 

Назарову не удалось решить проблему с химиче-
скими выбросами в Омске, продвинуться в решении 
вопроса с омскими дольщиками, а также разобраться 
с африканской чумой свиней. По главе Омской обла-
сти серьезно ударило и уголовное дело его замести-
теля Станислава Гребенщикова, которого Назаров 
двигал в мэры Омска.

Да вот незадача, возникает вопрос: какое отношение гу-
бернатор или уходящий депутат Никитин и желающий кан-
дидат Ткачук имеют к этой площадке? 

Об этой детской площадке писали еще в 2008 году, что 
она построена за счет средств фонда «Обнаженные серд-
ца» супермодели Натальи Водяновой и передана в дар де-
тям Московки-2. Детская площадка стала очень популяр-
ной, но со временем оборудование износилось, и админи-
страция Ленинского округа демонтировала щит с текстом, 
что эту площадку в дар детям сделала Н. Водянова, под-
красила ее, отремонтировала, и желающие попасть во 
власть А. Никитин и А. Ткачук начали пользовать эту пло-
щадку для пропаганды своих депутатских амбиций. Гром-
кое собрание провели, а теперь вот и губернатора Омской 
области В. Назарова уговорили сюда приехать. Что ни ска-
жи, но приезд В. Назарова совершенно неуместен – нет 
там вклада области и города, условно на чужой каравай…

А вместе с тем возникают к губернатору вопросы се-
рьезней, чем пиар-акция г-на Ткачука, в которой он воль-
но или невольно принял участие. Почему, раз уж выбрал-

ся на Московку, не дошел до строящихся домов микро-
района Московка-2? Точнее, до недостроенного микро-
района. Это близко. Ориентировочно 700 обманутых 
омских семей. На главной странице организации-за-
стройщика до сих пор висит красивый портрет губерна-
тора Назарова, рекомендующего купить квартиры у Фон-
да «Жилище» на Московке…

Или другой вопрос. На соседней улице находится горпо-
ликлиника №10, которая обслуживает население десятка 

поселков – от Дальнего до Светлого. Очереди: 
запись к специалистам – за месяц. Больница 
государственная. За ее работу отвечает гу-
бернатор и его правительство. Однако эту 
больницу губернатор не посетил. Нет времени 
– надо двигать в Горсовет Ткачука? А вы про 
рейтинг говорите.

Омич:
«Андрей Ткачук всего несколько лет назад 

возглавлял ГУИП и был скоропостижно уволен 
губернатором. Тогда прогремела история про 
бюджетные 13 миллионов рублей, направлен-
ные двум СМИ, контролировавшимся всё тем 
же Ткачуком, и потраченные неизвестно на 
что; какое-то время этим занималась прокура-
тура, но ничего определённого об этом мы так 
и не узнали. Что же могло заставить Назарова 
забыть эту неприятную историю и настолько 
энергично поддержать её фигуранта?»

Аноним:
«А что ж, тогда Ткачук без Никитина и Наза-

рова не как не может? Я живу на Московке и 
вижу, как Ткачук присваивает чужие труды. 
Почти год неравнодушные жители писали, ез-
дили по всевозможным инстанциям по поводу 
детской площадки, и в тот момент, когда во-
прос почти решился, тут появился Ткачук».

Вместо фунта лиха 
фунт картошки

Очередной скандал – на этот раз «картофельный». 
Пресс-служба КПРФ сообщила на своем сайте, что еди-

нороссы завлекают омичей на выборы и агитируют за сво-
их кандидатов с помощью дешевых овощей. 

В Старом Кировске появились объявления о продаже 
картофеля всего по 5 рублей за кило, а также лука. Заявки 
принимаются по телефону в КТОС «Кировец-2». По телефо-
ну, указанному в объявлении, омичам «ненавязчиво» пред-
лагают проголосовать за «благодетеля» – партию власти, 
которая, мол, молодец – для вас и картошки за  
5 руб. не пожалела, и лука недорогого тоже припасла. Ком-
мунисты рекомендуют всем желающим покупать дешевый 
товар, но голосовать, исходя из других соображений. 

АП: 
«…подождите, еще не вечер! Настоящий подкуп будет на 

избирательных участках. Недаром там сейчас идет спеш-
ная подготовка торговли в день голосования. Будут омичей 
заманивать и покупать дешевыми продуктами. КПРФ, не 
спите, а то проиграете».

из первых рук
В Омский обком КПРФ продолжают поступать сигналы со 

всего города о том, как «Единая Россия» использует админи-
стративный ресурс в борьбе за места в Горсовете, видимо, 
отчаявшись одержать победу на выборах законным путем. 

Так, наладчик оборудования ОАО «Сибирский Хлеб» Сер-
гей Скрипаль сообщает, что 30 августа его известили, что 
если он хочет и дальше работать на этом предприятии, то 
должен заполнить лист сторонника партии «Единая Рос-
сия». При этом ему пояснили, что инициатива исходит от 
исполняющего обязанности генерального директора ОАО 
«Сибхлеб» Константина Гриненко, который (совершенно 
случайно!) оказался еще и председателем участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка №13. Сер-
гей Скрипаль считает, что действия его начальника нару-
шают законодательство России, помимо закона о выборах 
еще и Трудовой кодекс, Уголовный кодекс. И направляет 
жалобу Генеральному прокурору России.

Сами соглашения об информационном сотрудничестве с 
партией власти напечатаны за счет избирательного фонда 
«Единой России» и являются агитационным материалом, 
который распространялся не без ведома (мягко говоря)  
председателя участковой комиссии, что недопустимо. 

Евгений ПАВЛОВ.

Все недовольные властью –  
на выборы 10 сентября!

Хроника избирательной кампании. Реакция горожан
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сОстяЗАНие КОШельКОВ
ЧТО ПРОИСхОДИТ С НАшЕй ОбРАЗОВАТЕЛьНОй СИСТЕМОй?

У НЕё МНОГО ВРАГОВ – И ВНЕшНИх, И ВНУТРЕННИх,  
НО ГЛАВНый ВРАГ ВНУТРИ – эТО «РЕфОРМАТОРы»

Пусть будет доброй  
дорога в страну Знаний

4 сентября сели за парты более тринадцати миллионов российских 
школьников. Но далеко не все из них учатся в «шаговой» доступности 
от учебных заведений: теперь школы даже в городах очень редко воз-
водятся в новостройках, на окраинах. В деревнях их число из года в год 
сокращается. За последние годы «оптимизация» ликвидировала око-
ло десяти тысяч школ, находящихся в сельской местности. Оставшие-
ся укрупняют, доставляя туда учащихся за десятки километров, нередко 
по разбитым дорогам. Но каким бы сложным ни был путь за знаниями, 
они человеку необходимы.

В нашей области общее количество школьников составляет порядка 
218 тысяч человек. Впервые переступили порог школы более 25 тысяч 
детей. Обучать школьников будут в нашем регионе свыше четырнадца-
ти тысяч учителей. Почетна эта профессия на Руси издревле. И нужно 
бы не забывать, что каждая школа – это не место, где оказывают «услу-
ги», а храм науки и воспитания, где наши дети впитывают в себя опыт 
знаний и культуры, созданный лучшими сынами России и величайшими 
умами человечества.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
фото Анатолия АЛЕхИНА.

С ВНЕшНИМ врагом все 
ясно – еще древние гово-
рили: «Не можешь победить 

врага – воспитай его детей». Вот и 
появились в 1990-е в нашей науке 
разного рода гранты и иные фи-
нансовые подачки из-за рубежа. 
А свою систему финансирования 
науки и образования мы послуш-
но сломали и выбросили.

То же произошло и со средней 
школой, витриной «достижений» 
которой является единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ). Всем 
мыслящим людям уже очевидно, 
что в школе происходит развра-
щение, нравственное растление 
и детских душ и учителей. Учите-
ля у нас всегда жили небогато, но 
были уважаемы, служили для на-
рода эталоном нравственности. А 
сегодня вся школа построена на 
взятках, масштабы которых вузам 
даже не снились. Кто из препода-
вателей посмеет сказать студен-
там «собираем деньги на подарок 
ректору»? Да любой ректор этого 
«активиста» в 24 часа выгонит. А 
в школе такое процветает. И что 
имеем в результате? Сегодня кон-
курс при поступлении в педагоги-
ческие вузы огромен! Учительство 
стало доходной профессией, но, 
увы, не уважаемой деятельностью. 
И порядочным учителям скоро бу-
дет стыдно называть свое место 
работы.

У меня на одном из курсов был 
поток студентов с Кавказа, кото-
рым я читала лекции. Но они их не 
понимали, так как не знали рус-
ского языка. А обучать их языку в 
вузе не имели права, потому что 
все эти студенты имели 100 бал-
лов ЕГЭ по русскому языку…

В ВыСшЕй школе происхо-
дят иные фокусы. Как, вы 
думаете, сегодня оценива-

ется качество работы преподава-
теля? Качеством его лекций? Ко-
личеством опубликованных им 
монографий и учебников? Нако-
нец, количеством печатных ли-
стов научных текстов? Вовсе нет! 
Все это совсем не принимает-
ся во внимание при оценке до-
стоинств и заслуг ученого. Глав-
ное – наличие опубликованных 
статей в западных наукометриче-
ских системах типа Scopus, Web 
of Science и так далее. Такие пу-
бликации ценятся гораздо выше 
отечественных. Именно такие пу-
бликации повышают и рейтинги, и 
доходы ученых. Хотя все прекрас-
но знают, что западные источни-
ки, журнальчики – нередко совсем 
не имеют никакого веса в запад-
ной же науке, а подчас их реги-
стрируют аферисты где-нибудь на 
окраине Шенгенской зоны, чтобы 
набивать свои карманы. Ведь за 
каждую публикацию они берут не-

малые деньги: стоимость публика-
ции статьи в Web of Science начи-
нается от 1500 евро. Только плати!

Ценятся, правда, меньше, и ста-
тьи в ВАКовских изданиях. Хотя 
многие из них тоже являются не-
ведомыми паршивенькими изда-
ниями, существующими лишь за 
счет денег, собранных с авторов 
статей. Нередко и писать для них 
даже ничего не надо: заплати – и 
все напишут за тебя! Так что вме-
сто состязания умов проис-
ходит состязание кошельков! 
Происходит настоящая профана-
ция, а не оценка научных результа-
тов. В высшей школе процвета-
ет не наука, а «мошенничество 
по-научному».

А несколько лет назад кто-то, 
видимо, в коммерческих целях 
учредил некую электронную би-
блиотеку Е-Лайбрэри, публика-
ции в которой тоже принимаются 
во внимание при оценке эффек-
тивности работы преподавателя 
и ученого. Было бы понятно, если 
б речь шла о таком индикаторе, 
как наличие работ в каталоге Ле-
нинской библиотеки. Ведь глав-
ная библиотека страны является 
неким показателем качества. Од-
нако Ленинки в показателях нет, а 
Е-Лайбрэри есть!

Самое странное, что в этой би-
блиотеке нет ни рецензентов книг, 
ни научных редакторов, ни по-
нятного учета публикаций, раз-
местить свои работы там можно 
лишь за деньги. В результате, по-
смотрите, кто оказывается авто-
рами данной библиотеки? Тють-
кины, Хрюнькины, Сиволаповы, 
а настоящих ученых-то и нет. К 
примеру, известного экономиста 
Дмитрия Валового там нет. В би-
блиотеке конгресса США все его 
работы за последние 50 лет есть, 
а в Е-Лайбрэри их нет. Впрочем, 
он в хорошей компании: нет в 
Е-Лайбрэри и такого ученого, как 
Карл Маркс. Ведь ни Валовой, ни 
Маркс не заплатили, чтобы по-
пасть в «анналы» Е-Лайбрэри.

И при этом показатели 
Е-Лайбрэри являются очень важ-
ными и при приеме на работу, и 
при прохождении преподавате-
ля по конкурсу. Какие же графы 
Е-Лайбрэри выдает? В основном – 
количество все тех же коммерче-
ских публикаций в западных СМИ. 
Выходит, что Е-Лайбрэри – все-
го лишь частная лавочка, но при 
этом ее сделали чуть ли не глав-

ным показателем компетентности 
миллионов преподавателей вузов.

Еще один пример лжеоценки и 
унижения труда преподавателей 
высшей школы. Так называемый 
индекс Хирша (количественная 
характеристика продуктивности 

ученого, группы ученых, научной 
организации, основанной на ко-
личестве публикаций и количестве 
цитирований этих публикаций). 
Все понимают, что высокий ин-
декс можно сделать искусствен-
но, при помощи жульничества: 
ведь самый высокий индекс Хир-
ша – у неведомых статеек в мел-
ких, ничтожных по содержанию 
сборниках. Просто какой-то на-
чальник подчиненным и аспиран-
там велит себя цитировать. Или 
на кафедре сговор организуется: 
«Я тебя процитировала – за тобой 
должок!» Круг цитирующих и цити-
руемых – один и тот же. Действу-
ет известный принцип: «Кукуш-
ка хвалит Петуха за то, что хвалит 
он Кукушку». И вместо того чтобы 
за высокий индекс Хирша наказы-
вать, ученых, имеющих этот высо-
кий индекс, ставят в пример!

Да и сама идея о том, что 
обильное цитирование – это 
хорошо, весьма сомнительна. 
Ведь если исходить из индек-
са хирша, то после появления 
работы «Анти-Дюринг» фри-
дриха энгельса индекс у Дю-
ринга стал выше, чем у само-
го энгельса. Выходит, если 
чью-то глупость раскритикуют, 
то индекс у недалекого автора 
будет выше, чем у его умных 
критиков. Вывод: неумные статьи 

печатать выгоднее, чем умные. 
Напечатает журнал глупую статью 
– автора раскритикуют, и индекс 
цитирования журнала возрастет! 
Красота!

Словом, с оценкой труда учено-
го все у нас поставлено с ног на 

голову. Но и это еще не все: вне-
дренная ныне так называемая си-
стема антиплагиата доводит ситу-
ацию подчас до полного абсурда. 
Недавно проверила на антипла-
гиат свою новую научную рабо-
ту, и система показала, что автор 
моих цитат не я, а студенты, кото-
рые использовали их в своих ди-
пломных работах, без ссылок на 
источник, конечно. И я теперь не 
могу использовать цитаты из сво-
их прежних работ без того, чтобы 
меня не обвинили в плагиате! Раз-
ве это не абсурд?

В РЕЗУЛьТАТЕ всех этих 
манипуляций и махинаций 
уровень преподавания в на-

ших вузах неуклонно падает. Пре-
подаватель прежде всего должен 
не учить и не заниматься наукой, а 
создавать видимость работы! За-
ниматься организацией цитиро-
вания своих работ, проплачивать 
публикации, заполнять бесчис-
ленное количество отчетов и фор-
муляров.

А ведь главный-то человек в 
вузе – именно он, преподаватель. 
Именно к нему приходят учить-
ся студенты и платят за это нема-
лые деньги. А что на самом деле 
получается? Раньше десять пре-
подавателей кормили одного «на-
чальничка», а теперь на одного 

преподавателя десять начальни-
ков. В вузах и министерстве рас-
плодили огромное количество 
бюрократических структур, как у 
Райкина: «Народа много, а кто чем 
занимается – непонятно». И каж-
дая такая структура заваливает 
кафедры и институты требования-
ми огромного количества отчетов, 
из которых потом высасывает ви-
димость полезности своей бурной 
деятельности. У преподавателей 
подчас не хватает времени даже 
к лекциям подготовиться, им бы 
только отчеты успевать заполнять.

О каком уровне знаний выпуск-
ников можно говорить?! Я уже не 
говорю о катастрофическом за-
силье теологии – это отдельный 
разговор! О нашей истории, к 
примеру, церковники в своих про-
поведях лгут на каждом шагу.

Невольно задаешься вопросом: 
а кто через несколько лет после 
такой вузовской подготовки будет 
руководителями в нашей стране? 
Кто сможет достойно работать в 
евразийских структурах? Эконо-
мику выпускники толком не знают 
– извратили ее всю, историю не 
знают – извратили, политологию 
не знают – извратили… Что это бу-
дут за специалисты?

ОДНАКО не все еще по-
теряно. Надо прекратить 
растить новое поколе-

ние россиян невеждами, зна-
ющими только американских 
псевдотеоретиков. Пора возро-
дить экономическую науку – по-
литэкономию, отменить порочную 
западную систему показателей в 
науке. Нужно самим печатать на-
учные труды своих ученых, воз-
рождать былое величие нашей 
науки. Да, для всего этого потре-
буются немалые деньги, но все же 
лучше «кормить свою армию», а 
не чужую. Если сегодня всего это-
го не сделать, то завтра все поло-
жительное, что еще в нашей об-
разовательной системе осталось, 
угробят окончательно.

Уместно процитировать бывше-
го греческого премьера Папандреу:

«Легко управлять народом бога-
тым и образованным, легко управ-
лять народом бедным и необразо-
ванным, трудно управлять народом 
бедным и образованным».

Вот и получается, что у нынеш-
ней власти есть два пути: или воз-
родить экономику и сделать народ 
богатым (что в обозримом буду-
щем вряд ли произойдет), или… 
добить систему образования!

Мария ВАЛОВАЯ,
д. э. н., профессор РэУ

им. Г.В. Плеханова,
лауреат премии  
Правительства

Рф в области образования.
«Правда», №80.

Начинаем реформу 
образования!

это же наш бывший 
ученик – второгодник 
Вася!
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

понедельник, 11 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 
«Новости».
08.10, 03.15 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (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 «Отчий берег». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Четыре сезона в Гаване». 
Т/с. (18+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.15 «Семейный альбом». К 
юбилею Иосифа Кобзона. (12+)
10.55 «О самом главном».  (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
22.00 «Черная кровь». Т/с. (12+)

нтв
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 «Место встречи».
16.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». Т/с.  (16+)
20.40 «Жена полицейского». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.35 «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 «Утраченные сокровища 
древних». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Первый мститель». х/ф. 
(12+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПРогРаммаТВ
19.00 «хаос». х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
23.20 «Дитя тьмы». х/ф. (16+)

стс
06.25 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
08.00, 22.10, 23.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
08.30 «Балерина». М/ф. (6+)
10.10 «Сокровище нации. Книга 
тайн». х/ф. (12+)
12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
14.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
16.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка. Взрослая жизнь». 
Т/с. (16+)
20.00 «Терминатор. Да придет 
Спаситель». х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Петровка, 38». х/ф. (12+)
08.40 «Огарева, 6». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.45 «В центре событий». (16+)
12.55 «10 самых... Странные судьбы 
героев». Реалити-шоу. (16+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Один день, одна ночь». 
х/ф. (12+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
22.50 «Попкорн». (0+)
23.30 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». (16+)

звезДа
07.10, 08.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Т/с. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.25, 12.15, 13.05 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на». Т/с. (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.35 «Теория заговора». «Люди 
будущего. Опыты над человече-
ством». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Революционер из 
династии Романовых». 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 «Следы на снегу». х/ф. (6+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
12.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский 
доктор-3». Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 03.50 «6 кадров». (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Судьбы загадочное завтра». 
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 
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 «Колония». х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.50, 11.45, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион». (0+)
06.35, 14.15 «Острог. Дело Федора 
Сеченова». (16+)

с 11 по 17 сентября
07.30, 15.10 «Зеленый огурец». (12+)
08.10 «Экодома». (12+)
08.40, 09.50, 11.35, 17.25, 21.20, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
09.10 «Представьте себе». (16+)
09.40 «Волшебный фонарь». М/ф. (6+)
10.00 «Блиндаж». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.55 «Узник старой усадьбы». 
х/ф. (12+)
15.40 «Тайна Сухаревой башни». 
М/ф. (6+)
16.00, 01.05 «Мистер Хутен и леди 
Александра». Т/с. (16+)
17.35 «Красный Орел». (16+) Т/с.
19.05 «Я – путешественник». (12+)
19.30 «Тот еще вечер».
20.30, 02.30 «Необыкновенные 
люди». (6+)
20.45 «Наша марка». (12+)
21.00 «Волшебный фонарь». «Тайна 
Сухаревой башни». М/ф. (6+)
21.15 «Новости из Горьковского 
района». (0+)
21.30 «Джейн берет ружье». х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Пешком...».
10.45 «Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.15 «ХХ век. Телемост «Мы 
желаем счастья вам...».
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 «Прогноз погоды для эпохи 
перемен». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10, 02.40 «Российские звезды 
мировой оперы. Вероника Джиоева».
17.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.45 «Агора».
18.50 «Холод». «Цивилизация». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф.
22.10 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.55, 20.30 
«Новости».
10.05, 15.05, 18.05 «Все на Матч!».
12.00 «Несвободное падение». Д/ф. 
(16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Милан».
15.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) – «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция.
18.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон против Рэя 
Борга. Трансляция из Канады. (16+)
21.20 «ЦСКА – «Динамо». Live». (12+)
21.40 «Континентальный вечер».
22.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Металлург» (Магнито-
горск). 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 «Принцесса и нищий». 
Т/с. (16+)
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 канал
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
13.05  «Балабол». Т/с. (16+).
15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+).
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 
21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.20, 03.15 
«Сердца трех». Т/с. (12+).

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Глинка». х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Гараж». 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 «Девушка с гитарой». 
х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Любимая девушка». 
х/ф. 
18.00 «Строговы». 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 «Рафферти». х/ф. 1 с.
0.30 «Мы с Урала». х/ф. 
4.00 «Наше сердце». х/ф.

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

ЧС

А они всё обсуждают…
Область из-за чумы потеряла почти 15 тысяч голов свиней

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия области Максим 
Чекусов провел очередное селек-
торное совещание с главами райо-
нов, сельских поселений и началь-
никами сельхозуправлений. Как со-
общили в правительстве, «обсуж-
дался самый важный вопрос, как 
предотвратить опасный вирус АЧС 
на территории Омского региона». 

Оказывается, для этого нужно 
«объединить наши с вами совмест-
ные усилия, чтобы эту заразу даль-
ше не распространять по Омской 
области». 

Как говорится, кто бы сомневал-
ся. Но неужели до сих пор не объе-
динили? 

Начальник Главного управления 
ветеринарии Омской области Вла-
димир Плащенко доложил о теку-
щей ситуации в связи с АЧС.

На день совещания с начала пер-
вой вспышки АЧС на территории 
региона в 11 муниципальных райо-
нах и в трех округах города Омска 
зафиксировано 28 эпизоотических 
очагов и 3 инфицированных объек-
та. В настоящее время в режиме 
карантина находятся 15 очагов и 
один инфицированный объект. На 
сегодняшний день отчуждено  
14 246 голов свиней общим ве-
сом 887,1 тонны. Ограничитель-
ные мероприятия отменены на тер-

ритории 13 очагов и двух инфици-
рованных объектов.  

На совещании также большое 
внимание было уделено несанкцио-
нированной торговле и утилизации 
биологических отходов. По словам 
начальника Управления Россель-
хознадзора по Омской области 
Олега Подкорытова, с начала года в 
местах несанкционированной тор-
говли изъято 236 тонн мясной про-
дукции. По информации Управле-
ния Роспотребнадзора по Омской 
области были проведены внеплано-
вые проверки в отношении 210 объ-
ектов, занимающиеся оборотом 
мяса и мясной продукции, в 22 из 
них выявлена обезличенная про-
дукция, снято с реализации 413,3 кг 
продукции.

Подводя итоги совещания, Мак-
сим Чекусов обратил внимание 
всех присутствующих на учет сви-
нопоголовья в личных подсобных 
хозяйствах, проведение грамотной 
разъяснительной работы с населе-
нием по недопущению АЧС.  Также 
министр рекомендовал под особый 
контроль взять все убойные цеха в 
районах, чтобы их руководители 
профессионально организовали 
работу по закупу свиней у населе-
ния и не допускали спекуляции с 
ценами.

Владимир ПОГОДИН.

Жатва-2017

темпы-то высокие…
Омские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна

Уборочная страда набрала ско-
рость – обмолочена треть убороч-
ных площадей. Причем, как отме-
чают в региональном минсельхоз-
проде, нынешние темпы уборки 
выше прошлогодних. 

По состоянию на 1 сентября в ре-
гионе зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 
675 тыс. га (в 2016 году – 520 тыс. 
га). Намолочен 1 млн тонн зерна 
(в 2016 году – 832 тыс. тонн). 

В лидерах по намолоту зерна 
Русско-Полянский  (80 тыс. тонн) и 
Таврический (70 тыс. тонн) районы.

По обмолоту зерновых и зерно-
бобовых культур передовые пози-
ции занимают Крутинский (57,8%), 
Называевский (44,2%), Русско-

Полянский (40,8%) и Азовский 
(40%) районы.

Наибольшей урожайности до-
стигли Исилькульский (18,5%), 
Нижнеомский (18,6%) и Марья-
новский (18,3%) районы. 

Однако средняя урожайность по 
области, по данным на 1 сентября, 
составляет всего 14,8 ц/га. 

Если такая урожайность сохра-
нится и в дальнейшем, то общий 
результат жатвы будет невысо-
ким. Во всяком случае, говорить о 
выполнении «наказа» губернатора 
Назарова – собрать 4 млн тонн 
зерна – уже не приходится. Выйти 
бы на прошлогодний уровень. 
Даже это проблематично... 

Владимир КУРбАТОВ.

Это ли не подкуп?!
Накануне выборов председатель КТОСа «Кировец-4» Светлана Стёпкина 

развернула активную продажу картофеля по бросовой цене (5 рублей  
за кг) вместе с   распространением предвыборной агитации кандидатов в 
депутаты Горсовета от «Единой России», активистов «Нового Города» Ко-
корина и Матвеенко «в нагрузку». Чья картошка, кто благодетель и почему 
нашему фотокору запрещали фотографировать факт торговли? Знать, 
дело не чистое. Куда только смотрят избирком и прокуратура?
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среда, 13 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
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 «Отчий берег». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Четыре сезона в Гаване». Т/с. (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 «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».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

Вторник, 12 сентября

первый канал
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+)
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+)
20.00 «Время».
20.30 «Отчий берег». Т/с. (16+)
23.10 «Ночные новости».
23.30 «Четыре сезона в Гаване». Т/с. (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. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Черная кровь». Т/с. (12+)

нтв
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (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+)
00.00 «Место встречи». (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 «Марс. Билет в один конец». (16+)
13.00 «хаос». х/ф. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Три дня на убийство». х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.20 «Над законом». х/ф. (16+)

стс
08.00, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.45 «Терминатор. Да придет Спаситель». 
х/ф. (16+)
11.00 «Молодежка. Взрослая жизнь». 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 «Терминатор-3. Восстание машин». 
х/ф. (16+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Животные – мои друзья». (0+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «берегись автомобиля». х/ф. (12+)
09.35 «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Валерий Гаркалин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
16.50 «Один день, одна ночь». х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События». 25-й час».
23.30 «Советские мафии. Жирный Сочи». (16+)

звезДа
07.05 «экипаж машины боевой». х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.45 «Криминальный отдел». х/ф. (12+)
10.20 «22 минуты». х/ф. (12+)
12.20, 13.05 «Без права на выбор». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.35 «Легенды армии». (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.45 «шумный день». х/ф.

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
12.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Судьбы загадочное завтра». 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 «Озеро страха-3». х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
07.30, 15.10 «Зеленый огурец». (12+)
08.10, 00.00, 03.00 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «Представьте себе». (16+)
09.40 «Волшебный фонарь». М/ф. (6+)
10.00 «Блиндаж». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.45 «Живая история. Отщепенцы». (16+)
12.45 «Вот такие чудеса». х/ф. (12+)
16.00 «Мистер Хутен и леди Александра». Т/с. (16+)
17.35 «Красный Орел». (16+) Т/с.
19.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
22.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
23.00 «Я – путешественник». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Пешком...».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.25 «ХХ век. Что? Где? Когда?».
13.55 «Сати. Нескучная классика...»

14.35, 21.05 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф.
15.30 «Поедем в Царское Село».
16.10, 02.30 «Российские звезды мировой оперы. 
Родион Погосов».
17.15 «Пятое измерение».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 «Жизнь замечательных идей».
18.50 «Холод». Д/с.

матч тв
05.15 «Братья навеки». Д/ф. (16+)
06.55 «Чудо с косичками». х/ф. (12+)
08.30 «Непобедимый Джимбо». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 14.45, 19.55, 21.45 «Новости».
10.05, 14.50, 20.00, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
13.00 «Красный пояс». х/ф. (16+)
15.20 «Бокс жив». (16+)
15.50 Профессиональный бокс. Максим Власов 
против Дентона Дейли. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA International в первом тяжелом весе. 
Артем Чеботарев против Нуху Лаваля. Бой за ти-
тул чемпиона по версии IBO International в сред-
нем весе.
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
20.30 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. Александр Усик против 
Марко Хука. (16+)
21.50 «Мария Шарапова. Главное». Д/ф. (12+)
23.05 «Реальный спорт. Теннис».
23.55 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
00.10 «Все на футбол!».
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Базель» (Швейцария).

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 «Принцесса и нищий». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

5 канал
06.20 «Я объявляю вам войну». х/ф. (16+)
08.25, 10.05, 11.00 «Сильнее огня». Т/с. (16+)
11.50, 13.05, 14.55 «Под ливнем пуль». Т/с. (16+)
15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.25, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Разные судьбы». х/ф. (12+)

звезДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10 «Политический детектив». (12+)
07.35, 19.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 12.15, 13.05 «Братство десанта». Т/с. (16+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.45 «бармен из «Золотого якоря». х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Судьбы загадочное завтра». 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+)
13.300 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Озеро страха-4». х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
07.30, 15.10 «Зеленый огурец». (12+)
09.10 «Люди РФ. Павлов И. П.». (12+)
09.40 «Волшебный фонарь». М/ф. (6+)
10.00 «Блиндаж». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
12.00 «Я – путешественник». (12+)
12.20 «Райское яблочко». х/ф. (12+)
16.00 «Мистер Хутен и леди Александра». Т/с.
17.35 «Красный Орел». (16+) Т/с.
19.10 «Новости из Горьковского района». (0+)
19.30 «Тот еще вечер».
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
21.00 «Волшебный фонарь». «Тайна Сухаревой 
башни». М/ф. (6+)
21.30 «Дело в тебе». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».

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 Точка зрения. 
6.00  «Мы с Урала». х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Рафферти». 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 «Строговы». х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Наше сердце». х/ф. 
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Строговы». 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 «Рафферти». х/ф. 2 с.

08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Северные рубежи». Т/с.  
(16+)
20.40 «Жена полицейского». Т/с. (16+)
23.20 «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, 03.00 «Территория заблуждений». (16+)
10.00 «За гранью небес». (16+)
13.00 «Три дня на убийство». х/ф. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Денежный поезд». х/ф. (16+)
21.00 «Всем по котику». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.20 «Во имя справедливости». х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.55 «Терминатор-3». х/ф. (16+)
11.00 «Молодежка. Взрослая жизнь». 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 «Терминатор. Генезис». х/ф. (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
23.00 «Напарник». Фильм о фильме. (12+)

твЦ-антенна
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Не может быть!». х/ф. (12+)
09.35 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Вера Сотникова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.50 «От первого до последнего слова». 
х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.30 «Хроники московского быта. Красным по го-
лубому». (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 Точка зрения. 
6.00 «Небесный тихоход». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Рафферти». 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 «Строговы». х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Покушение на ГОэЛРО». х/ф. 1 с.
18.00 «Строговы». х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Рафферти». х/ф. 3 с.

08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Пешком...».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15 «ХХ век. Очевидное - невероятное».
13.20 «Магистр игры».
13.45 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
14.35 «Нерон: в защиту тирана». Д/ф.
15.30 «Поедем в Царское Село».
16.10 «Российские звезды мировой оперы. Екате-
рина Семенчук».
17.45 «Ближний круг Авангарда Леонтьева».
18.35 «Паровая насосная станция Вауда». Д/ф.
18.50 «Холод». Д/с.
21.05 «Троянский конь: миф или реальность?». Д/ф.

матч тв
05.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) – «Андерлехт» (Бельгия).
07.10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
07.55 «Тройная корона». Д/ф. (16+)
08.55 «Расследование ВВС. Империя Берни Эккл-
стоуна». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 20.05, 23.20, 00.00 «Новости».
10.05, 15.05, 20.10, 02.40 «Все на Матч!».
12.00 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) – 
«Атлетико» (Испания).
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) – ЦСКА (Россия).
17.35, 00.05 «Все на футбол!».
18.05 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Ис-
пания) – «Ювентус» (Италия).
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» (Сло-
вения) – «Спартак» (Россия). Прямая трансляция.
03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) – «Манчестер Сити» (Англия).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Сады британских островов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 04.00 «Принцесса и нищий». Т/с. (16+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

5 канал
06.30, 23.30 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». х/ф. (16+).
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 13.05, 14.00, 
14.55, 00.55, 01.40, 02.30, 03.15 «Собачья рабо-
та». Т/с. (16+).
15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+).
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 21.25 «След». Т/с. (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

16+

16+
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
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 «Отчий берег». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».
23.25 «Четыре сезона в Гаване». Т/с. (18+)
01.10 «Лестница». х/ф. (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 «Новая волна-2017». Трансляция из 
Сочи.
02.40 «Василиса». Т/с. (12+)
04.35 «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 «Место встречи».
16.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(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+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.05 «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 «Денежный поезд». х/ф. (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)

17.00, 01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Соломон Кейн». х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
23.20 «V» значит вендетта». х/ф. (16+)
03.50 «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 
Шермана».  М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00, 08.30, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)
08.35 «Терминатор. Генезис». х/ф. (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка. Взрослая жизнь». 
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 «Морской бой». х/ф. (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.00 «Темный мир: равновесие». Т/с. (16+)
01.00 «Девушка моего лучшего друга». 
х/ф. (18+)
03.00 «7-й гном». М/ф. (6+)
04.35 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 22.50 
«Бюро погоды». (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет планет». 
(16+)
07.00 «Тайны древних».
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Приступить к ликвидации». х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «От первого до последнего 
слова». х/ф. (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Лично известен». (12+)
22.30 «Девчонка на прокачку». (12+)».
22.45 «Взгляд в прошлое». (12+)».
23.00 «События». 25-й час».
23.30 «Прощание. Евгений Примаков». 
(16+)
00.25 «Иосиф Сталин. Убить вождя». Д/ф. 
(12+)
01.15 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.05 «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться». Д/ф. (12+)
04.10 «Без обмана». «Гамбургер против 
пиццы». (16+)

звезДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10 «Специальный репортаж». (12+)
07.35, 19.20 «Теория заговора». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 12.15, 13.05 «Братство десанта». Т/с. 
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.45 «Зеленые цепочки». х/ф.
01.40 «Сыновья уходят в бой». х/ф. 
(12+)
03.35 «Три процента риска». х/ф. (12+) 

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
12.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». 
Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 03.50 «6 кадров». (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Судьбы загадочное завтра». Т/с. 
(16+)
03.00 «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 «Озеро страха. Анаконда». х/ф. 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
«Здесь кто-то есть». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.50, 11.55, 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+)
07.30, 15.10 «Зеленый огурец». (12+)
08.10, 00.00, 03.00 «Тот еще вечер». (12+)
08.40, 09.50, 11.45, 17.25, 23.20 «Телемар-
кет». (0+)
09.10 «Люди РФ. Ольденбургский П. Г.». 
(12+)
09.40 «Волшебный фонарь». М/ф. (6+)
10.00 «Блиндаж». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Экодома». (12+)
12.30 «Агентство «Мечта». х/ф. (12+)
15.40 «Тайна Сухаревой башни». М/ф. (6+)
16.00 «Мистер Хутен и леди Александра». 
Т/с. (16+)
17.35 «Наша марка». (12+)
18.00 «Тот еще вечер».
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди». (6+)
20.45, 02.45 «В авангарде». (0+)
21.00 «Волшебный фонарь». «Тайна Суха-
ревой башни». М/ф. (6+)
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
21.30 «Девушка из Монако». х/ф. (16+)
05.00 «Новое утро о войне и победе». Д/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино. Евгений 
Евстигнеев».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Пешком...».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.15, 01.25 «ХХ век. Урмас Отт с Нонной 
Мордюковой».
13.15 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Троянский конь: миф или реаль-
ность?». Д/ф.
15.30 «Поедем в Царское Село».
16.10, 02.30 «Российские звезды мировой 
оперы. Дмитрий Корчак».
17.00 «Цвет времени».
17.15 «Россия, любовь моя!».
17.45 «Линия жизни».
18.35 «Гринвич – сердце мореплавания». 
Д/ф.
18.50 «Холод». Д/с.
21.05 «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»

22.10 «Больше, чем любовь».
00.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
00.45 «Черные дыры. Белые пятна».
03.15 «Секрет равновесия». Д/ф.

матч тв
05.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия) – «Монако» (Франция).
07.10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
07.35 «Свупс. Королева баскетбола». Д/ф. 
(16+)
08.25 «Вид сверху». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 20.45, 21.55, 
0.55 «Новости».
10.05, 15.05, 17.45, 20.50, 03.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Севилья» (Испания).
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» 
(Словения) – «Спартак» (Россия).
18.15 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия).
20.15 «От «Вардара» до «Марибора». (12+)
21.35 «Десятка!». (16+)
22.00 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» 
(Дания) – «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция.
1.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» (Ма-
кедония) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
03.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из Турции.

телеОмск-акмЭ
17.00, 05.00 «Сады Британских островов». 
Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 04.00 «Принцесса и нищий». Т/с. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Русский перевод». 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+)

5 канал
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Охота на Вер-
вольфа». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55 «Последний бой 
майора Пугачева». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.25, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «За прекрасных дам». х/ф.  
(16+)
00.50, 01.40, 02.25, 03.15 «Собачья рабо-
та». Т/с. (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 Точ-
ка зрения. 
6.00 «В горах Югославии». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Рафферти». 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 «Строговы». х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Покушение на ГОэЛРО». х/ф. 2 с.
18.00 «Строговы». х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «До свидания, мальчики». х/ф. 
0.30 «Воздушный извозчик». х/ф. 
4.00 «Покушение на ГОэЛРО». х/ф. 3 с. 

16+

«ДО СВИДАНИЯ,  
МАЛьЧИКИ»

художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

В приморском городе живут три 
друга. Целыми днями они пропада-
ют на море, наблюдая жизнь порта и 
пляжные радости отдыхающих.С юно-
шеским максимализмом размышля-
ют о дружбе, первой любви, не пред-
полагая, что совсем скоро их жизнь и 
жизнь страны перевернет война.



8 Красный ПУТЬ № 35 (1171) 6 сентября 2017 г.

Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Атака на памятьС каждым годом парады Победы прово-
дятся все более грандиозно. Радоваться? С 
каждым годом из нашего сознания вытрав-
ляется, что Победу одержала Советская ар-
мия, победил советский народ.

Перед каждым парадом Мавзолей Ле-
нина закрывается фанерными щитами, а 
в праздничных колоннах, будь то столица 
или районный центр, все меньше красных 
знамен. Красный цвет, красная ленточка 
– символ Победы вытесняются, буквально 
выдавливаются георгиевской лентой.

Георгиевская лента, орден Святого Ге-
оргия учреждены в 1769 году императри-
цей Екатериной II. До октября 1917 года 
это были самые почетные военные награды 
России. И мы, безусловно, должны их чтить 
как символ воинской славы наших предков.

Георгиевская лента уместна на нашей 
груди, когда мы отмечаем годовщину По-
беды над Наполеоном в 1812 году или ге-
роической обороны Севастополя в 1854–
1855 годах, или обороны Порт-Артура в 
1904–1905 годах. Тогда именно она была 
символом российской воинской славы. Но 
к Победе в Великой Отечественной войне 

отношения не имеет. Символы Победы – 
Красное знамя, красная лента.

Наши правители уверяют, что георгиев-
ская лента – это символ какой-то преем-
ственности, примирения. Но это не так. 
Настоящая преемственность была по-
сле Первой мировой войны, когда солда-
ты, храбро воевавшие в 1-ю мировую, до-
бровольно шли в Красную Армию. Полными 
георгиевскими кавалерами были С.М. Бу-
денный и В.И. Чапаев. По два креста за-
служили будущие маршалы СССР Жуков и 
Малиновский. По одному – Рокоссовский 
и Еременко. Георгиевским кавалером был 
наш земляк, командир партизанского отря-
да, воевавшего против Колчака, Артем Из-
бышев.

Преемственность продолжилась во вре-
мя Отечественной войны. С августа 1941 
года наиболее отличившимся частям и со-
единениям Красной Армии присваивалось 

звание «Гвардейские», и на знамя прикре-
плялась гвардейская лента, цветом точная 
копия георгиевской. А в ноябре 1943 года 
был учрежден орден Славы, аналог Георги-
евского креста. Но все же символом Побе-
ды было Красное знамя. Образно говоря, 
сегодня георгиевской лентой бьют по со-
ветской, коммунистической символике.

Так еще и дальше идут! Нас уверяют, что 
и Великую Китайскую стену построили рус-
ские. И А. Македонского разбили русские. И 
еще много чего добились русские, и все по-
тому, что были язычниками. Но потом при-
шел князь Владимир, он ввел христианство 
и уничтожил все, чего достигло язычество. 
И очень многие этому верят. Поэтому, ког-
да через несколько лет демократы приве-
дут страну к полному краху, нам объявят, что 
к полному развалу мы пришли потому, что 
приняли православие. Как в 1991 году обви-
нили во всех грехах Советскую власть, ком-

мунистов, так же будут винить… правосла-
вие. И станем мы язычниками, и появится у 
нас новый символ. Символ язычества – это 
свастика. Та самая, которую принял на свое 
вооружение А. Гитлер.

То, что я сейчас написал, многие посчи-
тают бредом сумасшедшего. Да и «Крас-
ный Путь» вряд ли мои выводы напечатает, 
поэтому и пишу так пространно. Но если бы 
нам в 70–80-е годы прошлого столетия ска-
зали, что Советский Союз распадется, что 
у нас появятся сверхбогачи и сверхбедные, 
что у нас править будет президент, а им бу-
дет отставной подполковник КГБ, который 
давал присягу защищать Советскую власть, 
а этого не делает, и вообще, если бы кто-
то предсказал весь кошмар, в котором мы 
теперь живем, – разве его не посчитали бы 
сумасшедшим? Наверняка, бы посчитали. 
Возможно, и в дурдом бы отправили. А те-
перь живем в этом кошмаре 26 лет. Вырос-
ло новое поколение. И ему все как будто 
так и надо.

Николай КУЛИКОВ.
Муромцевский район.

Частушки- 
невеселушки

Довели страну…
Довели страну до ручки
Господа кремлевские,
Ни аванса, ни получки –
Лишь посулы скользкие.

Нам пособия хватает
На чаек-чаище,
Но народ не унывает:
Трава тоже пища.

Снова всюду нос сует
Партия-обманка.
Но не верит ей народ,
Она шарлатанка.

Мой сосед недоедает,
Ходит, побирается,
То на солнце загорает,
То, блин, дурью мается.

Расплодилося жулье
От Москвы до Владика:
Чтобы мне купить жилье,
Нужна шоу-тактика.

В нашем
Кировском районе
Нет ни бани, ни воды
В нашем околотке.
Недалече до беды,
Хоть и рвем мы глотки.

В горсовете нету денег
И не ожидается,
Зря купил для бани веник,
Его цена кусается.

«Нам без баньки трудно жить, –
Глас малоимущих. –
Может, с нечистью дружить
И пугать живущих?»

Павел ВЛАСОВ,
омич.

Педагог – вымирающая профессия?
Не учат, а натаскивают

Эксперименты, некогда нача-
тые небезызвестным Фурсенко, 
продолжают уничтожать класси-
ческую советскую систему обра-
зования. Способность школьни-
ков мыслить была подменена 
пошлой угадайкой в виде ЕГЭ. 
Система школьной работы и до-
школьного воспитания быстро-
течно разрушались. В России 
формально, по закону, школь-
ное образование бесплатное, но 
фактически существуют поборы, 
оплата услуг и пр. Чиновники от 
образования, «перестроившие-
ся» учителя-урокодатели убеди-
ли озадаченных родителей опла-
чивать репетиторство – даже в 
начальных классах, – вносить де-
нежку на нужды и ремонт школы. 
(Там, где разрушаются и уничто-
жаются школы, строятся церкви). 
Учащихся натаскивают на сдачу 
ЕГЭ для поступления в вуз, про-
фильного обучения практически 
нет.

Компьютеризация, введение 
ЕГЭ в образование ускорили про-
цесс нарастания невежества. Ведь 
думать уже совсем не надо: яви-
лось обучение, исключающее из 
образования живого человека, с 
помощью тыка и без педагогов. 
Общий стандарт проверки знаний 
обезличивается введением систе-
мы тестирования, получения стан-
дартных ответов на кем-то за-
готовленные вопросы. Ученики 
больше не строят сами познава-
тельную ситуацию, не обосновыва-
ют и не развертывают свои мысли. 

Они просто вспоминают нужные 
ответы. Выходит, что педагог – вы-
мирающая профессия?..

Вместо книг – чтиво
В результате этих и других упу-

щений наши ребята стали мало-
образованными, малознающими. 
И это не просто упрек учителя со-
ветской школы. Увы, многие ны-
нешние выпускники школ мало 
что знают о Великой Отечествен-
ной войне, Октябрьской револю-
ции, 100-летие которой мы отме-
чаем в этом году. Современное 
невежество проявляется и в том, 
что нужные и полезные книги из-
дают ничтожными тиражами, а де-
тективное и прочее чтиво – десят-
ками и сотнями тысяч.

Библиотекари с горечью отмеча-
ют, что такие книги, как  «Повесть 
о Зое и Шуре», «Как закалялась 
сталь», «Повесть о сыне», «Сын 
полка», «Повесть о настоящем че-
ловеке», «Два капитана», «Молодая 
гвардия», «Тимур и его команда», 
«Педагогическая поэма», «Подня-
тая целина», не поступают с 80-х 
годов прошлого века. А посколь-
ку детям не прививают любовь к 
литературе – заметно снизилась 
их и населения в целом грамот-
ность. Только сохранив свою куль-
туру, свой язык, литературу, сохра-
ним себя как нацию, как народ, как 
страну, наконец.

итог безделья
Основа жизни человека и обще-

ства – труд. Он избавляет от глав-

ных зол: нужды, порока, скуки. Это 
лучший способ наслаждаться жиз-
нью. Разве труд, предлагаемый 
современным капитализмом, та-
кой? Пренебрежение трудом, сде-
лавшим, как известно, человека 
человеком, – главная причина со-
временного невежества. С прихо-
дом ельцино-путинского правле-
ния ушли в прошлое высмеянные 
ныне лагеря труда и отдыха, куда 
школьники в летние каникулы ез-
дили поработать на полях близле-
жащих хозяйств, отдохнуть. Забы-
ты производственные бригады и 
мастерские, где старшеклассники 
помимо учебы параллельно полу-
чали рабочую специальность: то-
каря, слесаря, механизатора, ки-
номеханика, швеи и пр. Да что 
бригады?! Сейчас даже классы 
после занятий убирают нанятые 
уборщицы.

Из семейного педагогического 
арсенала исчезают традиционные 
принципы и правила воспитания 
детей. Дети не включены в доступ-
ные и посильные виды домашнего 
труда: самообслуживание, хозяй-
ственно-бытовые заботы, разовые 
и постоянные поручения в интере-
сах всей семьи. Тут уместно на-
помнить: великий русский педа-
гог К.Д. Ушинский называл труд 
«величайшим и мудрейшим на-
ставником и целителем детской 
души». А французский просвети-
тель Жан-Жак Руссо справедливо 
утверждал, что «всякий праздный 
гражданин есть вор и мошенник». 
Русская народная мудрость назы-
вала матерью всех пороков без-
делье и лень. Сегодня же во мно-
гих семьях, особенно зажиточных, 
нередко взращивают закоренелых 

барчуков-себялюбцев, бездельни-
ков и дармоедов. Такие едва ли 
станут добросовестными труже-
никами и заботливыми семьяни-
нами.

ядовитые плоды
Известный советский педагог 

А.С. Макаренко в «Книге для ро-
дителей» заметил, что «дети – это, 
конечно, цветы жизни, но цве-
ты, способные приносить ядови-
тые плоды», ибо «безнаказанность 
воспитывает хулигана и даже пре-
ступника». Сегодня же зачастую 
практикуется так называемое сво-
бодное воспитание, возводящее в 
норму вседозволенность и безна-
казанность детей.

Надо бы насторожиться и при-
нять необходимые меры противо-
действия бурному росту агрессив-
ности, жестокости и садизма детей. 
Очень сомнительная позиция тех 
педагогов, которые считают усло-
вием развития предприимчивости 
представление подросткам полной 
свободы действий, даже если это 
связано с уничтожением и страда-
ниями других детей.

Мы в ответе за поколение рос-
сиян 21 века. Сможет ли оно стать 
достойным продолжателем лучших 
традиций предыдущих поколений, 
сохранит ли народные нравствен-
ные корни? Или это будет бездум-
ное поколение потребителей при-
митивных удовольствий? В него 
пытаются превратить молодежь 
российские буржуазные СМИ. Как 
электронные, так и печатные.

Леонид СЕНьКО,
ветеран педагогического  

труда.

молчать нет сил
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советует, КритиКует, Предлагает
Хромоногая служба 

Почтовая чехарда
Очень удобно было нам, жителям 

микрорайона Краснознаменный, 
который разрастается в ширину и 
длину год от года все стремитель-
нее под боком у окраинного посел-
ка Первокирпичный, пользоваться 
услугами пусть крохотного, но всег-
да четко работающего, благодаря 
оператору, которую мы просто зо-
вем по-русски Зиной. Но вот уже 
месяца два-три как началась чехар-
да: почтовое отделение, которое 
расположено в цоколе десятиэтаж-
ного дома под номером 24 по ули-
це, носящей имя краеведа, писате-
ля и историка Николая Ядринцева, 
то и дело оказывалось на замке. 
Потом на какое-то время оператор 
появлялся, и мы без проблем опла-
чивали здесь около десятка квитан-
ций, которые нам ежемесячно до-
ставляют различные поставщики 
коммунальных услуг. О единой кви-
танции, в которой была бы вся ин-
формация о платежах, поговорили, 
да и забыли. Хотя такая форма нас 
очень устраивала бы.

Прежде долгое время мы, ново-
селы, вынуждены были пользовать-
ся услугами почтового отделения 
№13, которое расположено в глу-
бине старых пятиэтажек поселка 
Первокирпичный. Выстаивали там, 
чтобы оплатить квитанции, порой 
целый день: внешне неприглядный 
зальчик ожидания был всегда набит 
битком народом. Не продохнуть! 
Причем добираться до «тринадца-
того» несподручно: далековато от 
новостройки оно стоит. 

Когда открылся маленький фи-
лиальчик «Почты России» у нас в 
микорайоне, намного облегчилась 
участь в первую очередь людей по-
жилых. Им ведь в основном и при-
ходилось выстаивать в очередях 
почты под номером, именуемым 
чертовой дюжиной, чтобы без за-
держки рассчитаться за потребле-
ние воды, газа, электроэнергии и 
другие услуги. Правда, вход в но-
вое подвальное помещение был 
поначалу не безопасен: крутые сту-
пеньки далеко не каждому было без 
проблем преодолеть. Но со време-
нем появились поручни, и стало по 
ступеням вполне удобно спускаться 
и подниматься.

Казалось бы, все устроилось: 
о людях была проявлена забота. 
Однако, как и все хорошее нын-
че, быстро сворачивается. Не ра-
ботает теперь почтовый филиал в  
микрорайоне Краснознаменный. На 
створках двери и окошке оператора 
прикреплено объявление: «Дорогие 
клиенты! Вынуждена огорчить, но 
на вопрос: «Будет ли работать по-
чта?» – не могу ответить». 

Пишем в надежде, что через га-
зету нас услышит руководство Ом-
ского почтамта. Надо наводить 
порядок в деятельности «Почты 
России», а не ссылаться на то, что 
нет денег, надо работать во благо и 
во имя удобств народа.

Нина Митрофанова, София 
Чучкова, Анна Золотарева  

и другие  
(более сорока подписей).

Наболело

Ни тепло, ни холодно
Несколько раз в году Путин 

шлет народу посулы, но нам от 
них ни тепло, ни холодно. А сей-
час подключился еще и Медве-
дев, убеждая всех, что, дескать, 
растет экономика и в городах, и в 
селах. Выходит, что откровенно 
смеются, издеваются над нами, 
за дураков считают.

Что давал государству наш рай-
он до прихода к власти изменника 
родины Горбачева и что дает сей-
час – это небо и земля. Дико ви-
деть, как лепят другу другу госпо-
да ордена и медали. Ельцину вы-
дали орден Мужества, у Горбаче-
ва вся грудь в крестах, у 
Полежаева золотая медаль и, ка-
жется, что-то повесили Медведе-
ву. Стыдно и грустно смотреть на 
все это.

Вот был форум о Ленине, на 
нем все свелось к тому, что тело 
вождя надо закопать. Хорошо, что  
выступил Зюганов, но зато один 
какой-то выскочка кричал: «Зако-
пать!». Поднимал то и дело руку, 
пригнув три пальца, а два торчали 
вверх, казалось, что господин 
вот-вот закричит: «Хайль Гитлер». 
Вот таким уродам и не терпится 
закопать Ленина. И до чего иско-
веркали историю, что ученики 
даже не знают вождя мирового 
пролетариата.

Кричат вокруг об единении. О 
каком? В советское время в 
праздники люди коллективно в 
колоннах с флагами шли к памят-
никам героям Великой Отече-

ственной войны, Ленину, где вы-
ступали руководители совхозов, 
колхозов, городов... Вот это было 
единение, а сейчас все развали-
лось – и это называют единени-
ем?! Стыдобушка. Также развале-
ны соседние с нашим районы 
Крутинский и Называевский. 
Межрайбазу разграбили, а ведь 
она снабжала хозяйства горюче-
смазочными материалами.

Учеба в вузах была бесплатной, 
квартиры в селах и городах дава-
ли бесплатно, лечили тоже бес-
платно. Например, я на две зимы 
– с 1959 по 1962 годы – был на-
правлен работать механиком в 
коллектив лесорубов. Работали в 
урмане за Тарой, в Васисе. Слу-
чайно, когда из военкомата мне 
пришло сообщение о присвоении 
звания старший лейтенант, на ко-
миссии обнаружили у меня слева 
под ключицей группу мелких вос-
паленных очагов. Сразу меня на 
Кавказ, на минводы направили. 
На курорте бесплатно лечили че-
тыре месяца и кормили, как на 
убой. Вылечили раз и на всю 
жизнь! А сейчас супруга (ей 82 
года) съездила в Омск проверить 
организм в «Евромеде», за про-
верку заплатила 10 тысяч рублей 
и выписали лекарств на три тыся-
чи. А как была хворой, такой и 
осталась, лишь на сердце печаль. 
А я приехал с Теберды, составил 
авансовый отчет, к нему прило-
жил бюллетени за четыре месяца 
плюс авиабилеты и мне, как члену 

профсоюза, выдали 100 процен-
тов заработной платы, оплатили 
билеты. Вот вам разница между 
советской и «демократической» 
властью.

Ничего не построили за 30 лет. 
Стыдно, горько, больно до слез 
смотреть на разрушенный до-
нельзя наш район!

40 лет трудового стажа у моей 
односельчанки Самсоновой. Она 
была дояркой, птичницей, а полу-
чает сегодня пенсию 8 тысяч ру-
блей! Тот, кто назначал эту сум-
му, явно не знает этого труда. А 
господа России жируют, захвати-
ли все стратегические объекты. 
«Мое», – кричат. Настроили и в 
России, и за границей много-
этажных дач, катаются на ино-
марках, украшенных чуть ли не 
золотом, а простые смертные не 
живут, а существуют. Уже немало 
людей бежит из России куда гла-
за глядят. Много моих земляков 
работает на Севере. Кстати! Про-
даем энергоносители, сырье, а 
наши районы на 90% не имеют га-
зового снабжения. В Больших 
Уках котельная отапливает адми-
нистративное здание дровами. 
Стыдобушка! Поднять бы И.В. 
Сталина…

Наши фронтовички, матери, по-
терявшие на фронтах мужей, всю 
войну ежемесячно из заработной 
платы сдавали деньги на танк. А 
Ельцин танки изрезал сваркой. 
Что бы на это сказали фронтови-
ки, сложившие головы за Отече-
ство, не трудно догадаться.

Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

поселок Октябрьский.

отклик

Грустная история
Однако, чудны твои дела, Госпо-

ди! Молодые, ау! Кушайте рыбу, 
развивайте кругозор! Оказывает-
ся, изобретения позапрошлого 
века нужны и в нашем (не знаю, 
как и обозвать-то его, с его гад-
жетами, 4G-интернетом и прави-
телями-айфончиками). С такими 
мыслями читал я заметку «Радио 
замолчало» в «Красном Пути» 
№31(1167).

Проводное радио было изобре-
тено, согласно Википедии, в 1880 
году поляком Юлианом Охорови-
чем, однако иностранное ноу-хау 
(доработанное местными кулиби-
нами, коих на просторах матушки 
Расеи не счесть) прекрасно помо-
гало строительству молодой Со-
ветской республики в 1925-м, а за-
тем и в Великую Отечественную, 
сообщая населению СССР вначале 
о неудачах на фронтах, ну а потом 
и о Великой Победе; первом в 
мире спутнике, а затем и первом в 
мире космонавте, советском ком-
мунисте Юрии Гагарине. 

Но это все присказка.
Кануло в Лету то время, «суро-

вое и великое», как назвал его 
наш земляк поэт Роберт Рожде-
ственский, однако люди из того 
времени, пусть не из конницы Бу-
деннова, но еще живут среди нас. 
И привыкли они к этому радио, и 
время свое, и даже жизнь свою 
они до сих пор меряют по этому 
«ящику». Это люди – из ТОГО вре-
мени, времени больших строек, 

огромных свершений и побед, 
большой души и непревзойден-
ных теперь уже по красоте и че-
ловечности фильмов и песен, что 
любит сейчас даже большинство 
молодых.

Я сам, наяву, видел их, ТЕХ лю-
дей, когда исполнял обязанности 
депутата Законодательного со-
брания Омской области в про-
шлом, 2016 году. Они – теперь 
уже пенсионеры – бывшие учите-
ля, инженеры и даже депутат го-
родского Совета, при котором 
Совет работал, а город на всю 
страну слыл «городом-садом», а 
не как сейчас «городом-пнем», 
«городом-колдобиной».

Тогда, в мае 2016 года, ко мне 
обратились с письменной кол-
лективной жалобой женщины из 
Комсомольского поселка по по-
воду проводного вещания, кото-
рое должно предоставлять Сиб-
дальсвязь (все документы име-
ются в редакции КП). Были и две 
устные жалобы по этому же во-
просу. Люди деньги за радио за-
платили, а радио у них, как везде 
в нашу рыночную пору, говорило 
на «рыбьем языке». По платеж-
ной квитанции заявителей я, 
только однажды дозвонившись 
до диспетчера (после чего «пе-
сик сдох»), вышел на некую ком-
панию ООО «Сибдальсвязь-Анга-
ра-1» в г. Иркутске, головную 
компанию нашего омского фили-
ала. 

Боже, сколько еще омских ком-
паний стало неомскими, продан-
ных (перерегистрированных) в 
бытность «доблестного» правле-
ния губернатора Л.К. Полежаева, 
главного единоросса на всех вы-
борах, а теперь – почетного жите-
ля Омска за великолепные успехи 
по развалу всего и вся! 

Иркутяне дали адрес и телефон 
омского управляющего В.Н. Яку-
нина, но постоянного диалога так 
и не получилось.

Разбираясь дальше, я понял, 
что нас добросовестно обманы-
вали, утверждая, что «все пути 
ведут в Рим», однако меня эти 
пути привели в… интернет. А вот 
в интернете по поводу проводно-
го вещания и «Сибдальсвязи» я 
«накопал» такой вал народного 

негодования, что его бы с лихвой 
хватило на еще одну революцию. 
Народ бился в ярости, как ведь-
мак на шабаше! Возмущенные 
люди просто неистовствовали!!!

Да, тут без прокурора не разо-
браться, понял я, и 25 мая 2016 
года «поделился» с прокурором 
Омской области г-ном Спиридо-
новым А.П. всем, что «накопал», в 
том числе и в интернете – народ-
ной яростью. Кстати, в том пись-
ме я тоже заострил внимание на 
том, что «радиотрансляционный 
вид массовой информации явля-
ется альтернативным, т.к. позво-
ляет оповещать население горо-
да о чрезвычайных ситуациях в 
случае отказа (уничтожения) 
эфирных средств массовой ин-
формации».

Сказать, что ответ из прокура-
туры от 27.06.2016 года за подпи-
сью Государственного советника 
юстиции 3-го класса А.А. Лоренца 
меня удивил, – не сказать ничего! 
Он возмутил! Типичный пример 
чиновничьей отписки.

Оказывается, первая вина ООО 
«Сибдальсвязь-Ангара-1» в том, 
что компания самостоятельно 
УВЕЛИЧИЛА трансляцию аж на 3 
часа. Да, серьезное нарушение… 
Но, помнится, заявители жалова-
лись вообще-то НА ОТСУТСТВИЕ 
таковой! Дальше прокуратура 
констатирует, что телефоны бюро 
ремонта не отвечают, однако это 
не помешало утверждать им да-
лее, что «за период 2016 г. от 
абонентов… заявок не значится»! 
Как они могли «значиться», если 
абоненты в апреле не могли до-
звониться, т.к. телефоны бюро 
ремонта не работали?! «Радиоли-
нии в мае 2016 г. были поврежде-
ны…» Кем, почему, кто ответил за 
это? «Указанные нарушения отра-
жены в представлении» в адрес 
«Сибдальсвязь-Ангара-1». Ну, 
спасибо и за это. 

Однако выясняется, что «воз и 
ныне там»… 

Вот и выходит, что наши при-
вычки, проблемы и безопасность 
волнуют только нас, но не право-
охранителей и власть, которые за 
эту работу деньги получают. 

Вот такая грустная омская 
история об изобретении века по-
запрошлого и чиновничьем рав-
нодушии – нынешнем.

А сколько их еще, грустных ом-
ских историй…

Евгений ГОРЛОВ.
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пятница, 15 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Давай поженимся!». (16+)
12.15, 14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Ричи блэкмор». х/ф. (16+)
01.10 «Канонерка». х/ф. (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. Мест-
ное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 Юбилейный концерт Филиппа Кир-
корова на «Новой волне».
01.30 «Любовь нежданная нагрянет». 
х/ф. (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 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.30 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Северные ру-
бежи». Т/с.  (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.45 «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, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Соломон Кейн». х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Изнасилованные Америкой». До-
кументальный спецпроект. (16+)
22.00 «эпидемия». х/ф. (16+)
00.20 «Цена измены». х/ф. (16+)
03.20 «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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Морской бой». х/ф. (12+)
11.00 «Молодежка. Взрослая жизнь». 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 «Прибытие». х/ф. (16+)
22.15 «Обитель зла». х/ф. (18+)
00.10 «Одноклассники-2». х/ф. (16+)
02.00 «Любовь от всех болезней». 
х/ф. (16+)
04.05 «Супергерл». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 13.30, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.50, 13.55, 18.45, 22.05 «Бюро пого-
ды». (16+)
06.55, 13.50, 22.10, 22.55 «Совет пла-
нет». (16+)
07.00 «Странная наука». (12+)
07.05 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – гру-
зин». Д/ф. (12+)
08.15, 10.50 «Срок давности». х/ф. 
(16+)
10.30, 21.00 «События».
12.20, 14.05 «Один день, одна ночь». 
х/ф. (12+)
14.00 «Музык@». (16+)
16.40 «Семейные радости Анны». х/ф. 
(12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.40 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Ты у меня одна». х/ф. (16+)
01.00 «Петровка, 38». (12+)
01.15 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.10 «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век». Д/ф. (12+)

звезДа
05.00 «Воздушный лев Амет-хан». Д/ф. 
(12+)

06.15, 08.10 «Карьера Димы Горина». 
х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.30 «Яблоко раздора». х/ф.
10.25, 12.15 «Старшина». х/ф. (12+)
12.35, 13.05 «Викинг». х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.40 «Викинг-2». х/ф. (16+)
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военная приемка. След в исто-
рии». «Ушаков. Адмирал божьей мило-
стью». (6+)
18.45 «Адмирал Ушаков». х/ф. (6+)
21.00 «Сержант милиции». Т/с. (6+)
01.05 «Женя, Женечка и «Катюша». 
х/ф.
02.45 «Девочка ищет отца». х/ф. (6+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00 «Любовь на миллион». Т/с. (16+)
17.00, 21.40 «Проводница». Т/с. (16+)
18.00 «В полдень на пристани». х/ф. 
(16+)
22.40, 03.45 «6 кадров». (16+)
23.30 «40+, или Геометрия чувств». 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 приви-
дениями». 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 «Лига выдающихся джентельме-
нов». х/ф. (12+)
22.00 «Воины света». х/ф. (16+)
00.00 «Акула-робот». х/ф. (16+)
01.45 «бермудский треугольник». х/ф. 
(12+)
03.30 «Тайные знаки». «Спасение желез-
ного Генсека». (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Дело о ликвида-
ции приморских боевиков». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Школа диверсан-
тов». (12+)

12 канал
05.55, 10.20, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова». (16+)
07.25 «Скобянка-центр». (0+)
07.30, 15.10 «Зеленый огурец». (12+)
08.10, 00.00, 02.55 «Тот еще вечер». (12+)
10.10, 10.50, 11.45, 17.25, 21.20, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.25 «Экодома». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 «Час но-
востей».
11.15 «Необыкновенные люди». (6+)
11.30 «В авангарде». (0+)
12.00, 21.00 «Волшебный фонарь». М/ф. 
(6+)
12.15 «Испанец». х/ф. (16+)
15.40 «Шерлок Холмс». М/ф. (6+)
16.00 «Мистер Хутен и леди Александра». 
Т/с. (16+)
17.35 «Чужая мать». х/ф. (16+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Тот еще вечер».
20.30, 02.30 «Спортивный регион». (0+)
21.30 «Андроид». х/ф. (16+)
00.45 «Шестое чувство». (16+)
01.20 «Представьте себе». (16+)
03.40 «Играй гармонь» в Омске». Кон-
церт (0+)
05.25 «Голоса над Таврическим». Д/ф. 
(12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.10 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».

08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05 «Россия, любовь моя!».
09.35 «Больше, чем любовь».
10.15 «Пешком...».
10.40 «Главная роль».
11.20 «Сильва». х/ф.
12.55 «Губерт в стране чудес». Д/ф.
13.55 «Георгий Менглет. Легкий талант». 
Д/ф.
14.35 «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени». Д/ф.
15.30 «Поедем в Царское Село».
16.10 Российские звезды мировой опе-
ры. Гала-концерт II Международного му-
зыкального фестиваля Динары Алиевой 
Opera art.
17.50 «Письма из провинции».
18.20 «Гении и злодеи. Николай Гама-
лея».
18.50 «Дневной поезд». х/ф.
20.45 «Мировые классические хиты». Га-
ла-концерт у храма Христа Спасителя.
22.20 «Линия жизни».
23.20 «Дуэлянты». х/ф.
01.25 «Голубые Гавайи». х/ф.
03.05 «Искатели».
03.50 «Вне игры». М/ф.

матч тв
05.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
05.55 «Тайгер Вудс. Взлеты и падения». 
Д/ф. (16+)
06.50 «Победа ради жизни». Д/ф. (16+)
07.55 «Не надо больше». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.10, 20.45, 21.50 
«Новости».
10.05, 15.05, 18.15, 21.55, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.00 «Несвободное падение». Д/ф. 
(16+)
13.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) – «Кельн» (Германия).
15.35 Футбол. Лига Европы.
17.35 «Все на футбол!».
18.05 «В этот день в истории спорта». 
(12+)
18.45 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосье-
дад» (Испания) – «Русенборг» (Норвегия).
20.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
00.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Турции.
03.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Венгрия – Россия. Трансляция из Вен-
грии.
07.35 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 05.00 «Сады Британских остро-
вов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 04.00 «Принцесса и нищий». Т/с. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Побег из тюрьмы». х/ф. (16+)
22.15 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». 
(16+)
22.45 «Произведения автомобильного ис-
кусства». Д/ф. (6+)
23.15 «Как работают машины». Д/ф. 
 (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Танцующая планета». Д/ф.  
(12+)
06.00 «Анатомия монстров». Д/ф. 
 (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00, 07.00 «Под ливнем 
пуль». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Без права на 
ошибку». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.00, 14.50 «Операция 
«Горгона». Т/с. (16+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.10, 22.00, 22.45 «След». Т/с. 
(16+)
23.35, 00.15, 00.55, 01.30, 02.10, 02.45, 
03.25, 04.05 «Детективы». Т/с. (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 «Воздушный извозчик». х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «До свидания, мальчики». х/ф. 
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 «Строговы». х/ф. 4 с.
14.00 «Покушение на ГОэЛРО». х/ф. 3 с.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Строговы». х/ф. 5 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 «В шесть часов вечера после вой-
ны». х/ф. 
4.00 «Казачья застава». х/ф.

«ВОЗДУшНый ИЗВОЗЧИК»
художественный фильм

Обком ТВ (6.00)

16+

Рассказ о жизни советских людей 
накануне и в первые дни войны. Немо-
лодой уже отважный летчик Баранов 
влюблен в начинающую певицу Ната-
шу Куликову. Ее родители против этого 
брака, а влюбленные уверены, что мо-
гут быть счастливы. Но война наруша-
ет их планы. Баранова направляют на 
один из тыловых аэродромов...
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суббота, 16 сентября

первый канал
04.30 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
05.10 «Ледниковый период: погоня за яй-
цами».
05.45 «Последняя электричка». Т/с. (16+)
07.45 «Смешарики. Спорт».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Как молоды мы были...». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15, 14.20 «Поделись счастьем своим». 
Т/с. (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Короли фанеры». (16+)
22.50 «Планета обезьян: революция». 
х/ф. (16+)
01.10 «Ковбойши и ангелы». х/ф. 
(12+)
02.50 «Три балбеса». х/ф. (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 «Моя мама против». х/ф. (12+)
19.00, 01.30 «Новая волна-2017». Трансля-
ция из Сочи.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «хочу быть счастливой». х/ф. 
(12+)
02.25 «Испытание верностью». х/ф. (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Новый дом».
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+)
00.00 «Старый Новый год». х/ф.
03.05 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 03.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)

07.20 «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное пре-
вращение». 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. Скрытая 
угроза! 7 настоящих хозяев Земли». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «Мстители». х/ф. (12+)
22.30 «Неуязвимый». х/ф. (16+)
00.40 «Трон». х/ф. (16+)
02.30 «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 «Приключения Кота в сапогах». 
М/ф. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Напарник». Фильм о фильме. (12+)
09.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Как приручить дракона. Легенды». 
М/ф. (6+)
10.55 «Драконы. Гонки бесстрашных. Нача-
ло». М/ф. (6+)
11.20 «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
11.30 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
13.10, 01.50 «Васаби». х/ф. (16+)
15.40 «Прибытие». х/ф. (16+)
17.55 «Черепашки-ниндзя-2». х/ф. (16+)
20.00 «шпион». х/ф. (16+)
22.15 «Обитель зла. Апокалипсис». 
х/ф. (18+)
00.00 «Голая правда». х/ф. (16+)
03.35 «Супергерл». Т/с. (16+)
04.30 «Ералаш». (0+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.15 «Марш-бросок». (16+)
04.40 «АБВГДейка».
05.10 «Семейные радости Анны». х/ф. 
(12+)
07.05 «Новости». (16+)
07.20 «Бюро погоды». (16+)
07.25 «Попкорн». (0+)
07.35 «После дождичка в четверг...». 
х/ф.
08.50, 10.45 «12 стульев». х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.20, 13.45 «От первого до послед-
него слова». х/ф. (12+)
16.15 «шрам». х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «А Запад подумал...». (16+)
02.40 «90-е. Черный юмор». (16+)
03.30 «Линия защиты». (16+)

звезДа
05.00 «К Черному морю». х/ф.
06.25 «Марья-искусница». х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным. (6+)
08.40 «Последний день». 12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Морские убийцы». Подводная ду-
эль». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.30 «Человек с бульвара Капуци-
нов». х/ф. (12+)
14.25, 17.25 «Ищите женщину. Исто-
рия одного убийства». х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.55 «В лесах под Ковелем». Т/с.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Кровь за кровь». х/ф. (16+)
00.55 «Чистая победа». х/ф. (16+)
03.15 «Выдающиеся авиаконструкторы». 
Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.10 «Молодая жена». х/ф. (16+)
09.05 «Лучшее лето нашей жизни». Т/с. 
(16+)
13.15 «Закон обратного волшебства». Т/с. 
(16+)
17.00 «Астрология. Тайные знаки». (16+)
18.00 «Мама будет против». Т/с. (16+)
22.10 «Красивая старость». Д/ф. (16+)
23.30 «Знакомство с родителями». 
х/ф. (16+)
01.35 «Мисс Марпл. С помощью зеркала». 
Т/с. (16+)
03.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 10.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.00 «Город ангелов». х/ф. (12+)
13.15 «бермудский треугольник». х/ф. 
(12+)
15.00 «Воины света». х/ф. (16+)
17.00 «Лига выдающихся джентельме-
нов». х/ф. (12+)
19.00 «Золотой компас». х/ф. (12+)
21.00 «Мрачные тени». х/ф. (12+)
23.15 «Последние девушки». х/ф. 
(16+)
01.00 «Сияние». х/ф. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Ошибка личного 
агента Сталина». (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Наместник Гитлера. 
Приговор без суда и следствия». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Заговор послов». (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
07.05, 23.35 «Индия. Национальный парк 
Канха». (12+)
08.00 «Центр питательных смесей». (0+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.50, 10.50, 17.50, 23.25 «Телемаркет». (0+)
10.00, 05.05 «Реальная кухня». (12+)
11.00 «Необыкновенные люди». (6+)
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.15 «Омский экспериментальный завод». 
(0+)
12.20 «Время Манякина». Д/ф. (16+)
13.30 «Люди РФ. Павлов И. П.». (12+)
13.55, 15.00, 18.00 «Мистер Хутен и леди 
Александра». Т/с. (16+)
19.00 «Парад пародий». Концерт. (0+)
21.20 «Телемаркет». (0+)
21.30 «бессонная ночь». х/ф. (16+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
01.05 «Джейн берет ружье». х/ф. 
(16+)
02.50 «Дело в тебе». х/ф. (16+)
04.25 «Верховный правитель». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Валерий Чкалов». х/ф.
09.45 «Чертенок с пушистым хвостом». 
«Загадочная планета». «Три синих-синих 
озера малинового цвета...». М/ф.
10.25 «Пятое измерение».
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.25 «Дневной поезд». х/ф.
13.00 «Власть факта».
13.40, 02.55 «Архитекторы от природы». 
Д/ф.
14.35 «элвис Пресли». «Голубые 
Гавайи». х/ф.
16.20 «Искатели».
17.10 «Игра в бисер».
17.50 «Классицизм». Д/ф.
19.20 «ХХ век. Урмас Отт с Нонной Мордю-
ковой».
20.25 «Человек-амфибия». х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
00.15 «Небесные жены луговых мари». 
х/ф.

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 «В шесть часов вечера после вой-
ны». 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 «Строговы». х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Казачья застава». х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Зеленый фургон». х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Зеленый фургон». х/ф. 2 с.
0.30 «Два бойца». х/ф.
4.00 «Встреча на эльбе». х/ф.

02.00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, 
Эрик Ленини и Ришар Бона. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне.
03.50 «Пумс». М/ф.

матч тв
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Великий валлиец». Д/ф. (16+)
11.30 «Где живет мечта». х/ф. (12+)
13.15, 18.10, 00.25 «Новости».
13.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России  
2017 г. Прямая трансляция из Сочи.
15.15 «Жизнь взаймы». х/ф. (16+)
17.40 «Мираж на паркете». Д/ф.  (12+)
18.15, 21.30, 02.40 «Все на Матч!».
18.55 «Формула-1». Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
2017 г. Трансляция из Сочи.
21.00 «Автоинспекция». (12+)
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Крас-
нодар». Прямая трансляция.
23.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
– «Верона». Прямая трансляция.
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. Прямая трансля-
ция из Великобритании.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Дознание пилота Пиркса». х/ф. 
(12+)
18.50 «Ужин в четыре руки». х/ф. (0+)
19.45 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Свидание вслепую». х/ф. (16+)
22.15 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
22.30 «Неизвестная Америка». Д/ф. (12+)
02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
04.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)
06.00 «Освоение Крыма». Д/ф. (12+)

5 канал
04.45 «Машины сказки». «Стойкий оловян-
ный солдатик». «Наш добрый мастер». «Зо-
лотое перышко». «Верните Рекса». М/ф. (0+)
06.25 «финист - ясный сокол». х/ф. 
(6+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
00.00, 00.50, 01.35, 02.30 «Операция «Гор-
гона». Т/с. (16+)

16+

«ЗЕЛЕНый фУРГОН»
художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Действие фильма разворачивает-
ся в Одессе, в 20-х годах прошло-
го века. Бывший гимназист Володя 
Патрикеев становится начальником 
уездного отделения милиции и вме-
сте с отданным под его начало мили-
ционером Грищенко начинает борь-
бу с местным преступным элементом. 
В итоге ему приходится бросить вы-
зов самому «Червеню» — преступному 
авторитету, который держит в страхе 
весь город. 
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первый канал
04.30 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Последняя электричка». Т/с. (16+)
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.15 «Непутевые заметки».
09.35 «Честное слово».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Главный котик страны».
12.00 «Теория заговора». (16+)
13.10 Фестиваль «Жара». Гала-концерт.
16.30 «хороший мальчик». х/ф. (12+)
18.20 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «хичкок». х/ф. (16+)
23.20 «белый плен». х/ф.
01.30 «Модный приговор».
02.30 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Неотложка». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.00 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Злая судьба». х/ф. (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017». (12+)

21.00 «Вести недели».
22.50 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.45 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2017». Трансляция из Сочи.

нтв
04.00 «За спичками». 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 «хардкор». х/ф.
23.50 «Розы для эльзы». х/ф. (16+)
02.00 «Судебный детектив». (16+)
03.05 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Слепой». Сериал (16+)
12.20 «Иван-царевич и Серый Волк». М/ф. 
(0+)
14.00 «Иван-царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
15.20 «Иван-царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
16.50 «Мстители». х/ф. (12+)
19.30 «Железный человек-3». х/ф. 
(12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.45 «Фиксики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в са-
погах». М/ф. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 «Шевели ластами!». М/ф. (0+)
09.25 «блондинка в законе». х/ф. (0+)
11.10 «блондинка в законе-2». х/ф. 
(12+)
12.55 «Черепашки-ниндзя-2». х/ф. 
(16+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.45 «шпион». х/ф. (16+)
18.15 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
20.00 «Пассажиры». х/ф. (16+)
22.10 «Обитель зла. Возмездие». х/ф. 
(18+)
23.55 «Такой же предатель, как и мы». 
х/ф. (18+)
01.55 «Одноклассники-2». х/ф. (16+)
03.45 «Супергерл». Т/с. (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.00 «благочестивая Марта». х/ф.
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Максим Перепелица». х/ф.
09.00 «Барышня и кулинар». (12+)
09.10 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф. (12+)
10.30 «События».
10.45 «Кубанские казаки». х/ф. (12+)
12.55 «Смех с доставкой на дом».
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Невидимый фронт». (12+)
14.00 «Советские мафии. Мать всех воров». 
(16+)
14.55 «Советские мафии. Король Филипп». 
(16+)
15.40 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
16.30 «Осколки счастья». х/ф. (12+)
20.10 «Вероника не хочет умирать». 
х/ф. (12+)
23.50 «Сувенир для прокурора». х/ф. 
(12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)

01.45 «Руссо Туристо. Впервые за грани-
цей». Д/ф. (12+)
03.15 «Инспектор Льюис». х/ф. (12+)

звезДа
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, 12.15 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.40 «Война в Корее». (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+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Викинг». х/ф. (16+)
00.45 «Викинг-2». х/ф. (16+)
03.00 «Карьера Димы Горина». х/ф.

ДОмашний
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
06.30, 22.45, 03.45 «6 кадров». (16+)
07.20 «Невеста с заправки». х/ф. 
(16+)
09.20 «Когда мы были счастливы». 
х/ф. (16+)
13.20 «В полдень на пристани». х/ф. 
(16+)
17.00 «Красивая старость». Д/ф. (16+)
18.00 «Дом на холодном ключе». Т/с. (16+)
21.45 «Окно жизни». Д/ф. (16+)
23.30 «Знакомство с факерами». х/ф. 
(16+)
01.40 «Мисс Марпл. Точно по расписанию». 
Т/с. (16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и 
всерьез». х/ф. (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «C.S.I.: 
Место преступления». (16+)
14.45 «Золотой компас». х/ф. (12+)
16.45 «Мрачные тени». х/ф. (12+)
19.00 «Сомния». х/ф. (16+)
21.00 «Знакомьтесь: Джо блэк». х/ф. 
(16+)
00.30 «Город ангелов». х/ф. (12+)
02.45 «Тайные знаки». «Охота за атомной 
бомбой». (12+)
03.45 «Тайные знаки». «Тегеран-43». 
х/ф. (12+)
04.45 «Тайные знаки». «По маршруту 
самолета-шпиона». х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Узник старой усадьбы». х/ф. 
(16+)
08.05 «Омский экспериментальный 
завод». (0+)
08.10 «Русский характер». (16+)
09.10, 01.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00, 05.00 «Реальная кухня». (12+)
10.50, 13.20, 16.40, 21.20, 23.25 «Теле-
маркет». (0+)
11.00 «Необыкновенные люди». (6+)
11.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
12.00 «В авангарде». (0+)
12.20, 13.30 «Блиндаж». Т/с. (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Югра» (Ханты-Ман-
сийск). Прямая трансляция.
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.50 «Новости из Горьковского района». 
(0+)
20.00 «Таланты и поклонники». (12+)
21.30 «Пилигрим: Пауло Коэльо». х/ф. 
(16+)
23.35 «Представьте себе». (16+)
00.05 «Люди РФ. Ольденбургский П. Г.». 
(12+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
02.30 «Дачники». Спектакль. (16+)
04.30 «На круги своя». Д/ф. (12+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира».
08.05, 02.20 «Истребители». х/ф.
09.45 «Месть кота Леопольда». «Лео-
польд и золотая рыбка». «День рождения 
Леопольда». М/ф.
10.20 «Передвижники. Архип Куинджи». 
Д/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.15 «Человек-амфибия». х/ф.
12.50 «Что делать?».
13.35, 01.30 «Вороны большого города». 
Д/ф.
14.30 «Вновь обретенные дневники Нины 
Вырубовой». Д/ф.
16.15 «Жизнь по законам степей. Монго-
лия». Д/ф.
17.10 «По следам тайны».
17.55 «Пешком...».
18.25 «Гений». Телевизионная игра.
18.55 «Мимино». х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Вода. Новое измерение». Д/ф.
23.05 «Такси». х/ф.
00.35 «Ближний круг Павла Любимцева».

матч тв
05.00, 07.30 «Лучшее в спорте». (12+)
05.30, 04.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия – Россия. Трансля-
ция из Венгрии.
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Дэвида Бранча. Пря-
мая трансляция из США.
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Сезон побед». х/ф. (16+)
12.30, 20.55 «Новости».
12.35 «Я – Али». Д/ф. (16+)
14.40 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума Смита. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
17.55 «Формула-1». Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция.
20.05 «НЕфутбольная страна». (12+)
20.35 «Десятка!». (16+)
21.00 «Все на Матч!».
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Уфа». Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
– «Лион». Прямая трансляция.
02.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из Турции.
07.00 «Формула-1». Гран-при Сингапура.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Несколько интервью по личным 
вопросам». х/ф. (12+)
18.50 «Ужин в четыре руки». х/ф. (0+)
19.45 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли 
Востока». (16+)
20.30 «Временно беременна». х/ф. 
(16+)
22.15 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
22.30 «Неизвестная Америка». Д/ф. (12+)
02.00 «Лапушки». Т/с. (16+)
06.00 «Освоение Крыма». Д/ф. (12+)

5 канал
06.55 «Ух ты, говорящая рыба!». М/ф. 
(0+)
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
09.50 «Мое советское...». Д/ф. (12+)
10.35, 11.20, 12.10, 12.55, 13.45, 14.30, 
15.20, 16.05 «Последний мент-2». Т/с. (16+)
16.50, 17.50, 18.45 «Спецназ». Т/с. (16+)
19.45, 20.40, 21.40, 22.35 «Спецназ-2». 
Т/с. (16+)
23.35, 00.40, 01.40, 02.35 «Без права на 
ошибку». Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Два бойца». х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Зеленый фургон». х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Зеленый фургон». х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Встреча на эльбе». 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 «Раба любви». х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Человек с бульвара Капуцинов». 
х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Жила-была девочка». х/ф. 
4.00 «Зоя». х/ф. 

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

«РАбА ЛЮбВИ»
художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Гражданская война. На занятом бе-
логвардейцами юге России снимает-
ся  фильм с участием звезды немого 
кино Ольги Вознесенской.Члены съё-
мочной группы стараются не инте-
ресоваться врывающейся в их жизнь 
политикой и жить так, как давно при-
выкли. Вознесенская влюбляется в 
оператора Потоцкого, который оказы-
вается подпольщиком. Он использует 
забракованную им плёнку для съёмок 
бесчинств белогвардейцев…

16+
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ОбеЗГлАВили бОльНиЦу
Весть о том, что главный врач участковой больницы вернулся из Горьковского, куда ез-
дил с заявлением на отпуск, безработным, моментально облетела село Серебряное. Жи-
тели этого населенного пункта всполошились, как рой потревоженных пчел, а молва тут 
же докатилась до окрестных деревень, расположенных вдоль тракта, ведущего из об-
ластного центра в сторону Муромцево. По нему на минувшей неделе и я с фотокорре-
спондентом покатила в Серебряное, чтобы поведать о беспрецедентном случае нашим 
читателям, тем более что многие горьковчане просили в газете «Красный Путь» обнаро-
довать очередное для их района ЧП. Не откликнуться наша редакция не могла. 

Проблема крупным планом

ПОПЕТЛЯВ по разноликим 
улицам Серебряного (чьи 
дороги о своей былой до-

бротности напоминают островка-
ми асфальта), с остатками буйной 
зелени в скверах у полуоблезших 
зданий Дома культуры и других 
ныне упраздненных официальных 
учреждений, мы остановились у 
одноэтажной постройки. 

Немного наособицу, венчая око-
лицу, стоит участковая больница. 
Недалеко от ее крыльца с утра по-
раньше припарковалась «Нива». 
Прибыла из Ново-Покровки, вла-
делец ее доставил в больни- 
цу родственницу с острой зубной 
болью.

– Весной этого года перебрался 
в Ново-Покровку из Омска. Воздух 
и места здесь чудные. Леса гриб-
ные, поляны ягодные. Работал в 
нефтехимии, – сообщает Влади-
мир Федорович Алферов. – На-
слышан, что главврач отсюда 
ушел. Не по своей воле, говорят. 
Терапевт в нашу деревню каждую 
неделю приезжал, а теперь не 
знаем, что будет. В Горьковское 
не намотаешься. Да и до Серебря-
ного от нас три десятка киломе-
тров будет. Удобно, что, приезжая 
к нам, доктор направления, рецеп-
ты выписывал, прием вел. Худо-
бедно сюда, в Серебряное, еще 
можно добраться, если автомо-
биль есть. А если серьезное что 
приключится, то придется в Горь-
ковское, а то и в областной центр 
ехать. А в Омск туда и обратно 
скататься, нужно только за билеты 
почти тысячу выложить. Накладно 
нынче болеть, расточительно. 

Со ступенек женщина осторож-
но спускает коляску. В ней ма-
лышка аппетитно сосет из буты-
лочки молочную смесь.

– Пришли в аптеку, а заодно уз-
нать, как наш Анатолий Дмитрие-
вич Булучевский. Не хочу верить, 
что с прекрасным врачом так под-
ло обошлись. Явное недоразуме-
ние. Он врач от Бога. Жители 
шестнадцати деревень сюда едут, 
здесь здоровье поправляют. И 
наши врачи в эти деревни выезжа-
ют. В нашей участковой лежат в 
круглосуточном стационаре, как 
правило, пятеро, а в дневном око-
ло семи человек. В основном люди 
пожилого возраста. Их лечить в 
Омске уже не хотят. Да и в Горь-
ковской ЦРБ даже молодых не 
очень жалуют. Мы там чужие, – ут-
верждает словоохотливая, в про-
шлом доярка, Людмила Юрьевна 
Башкова. – Анатолий Дмитриевич 
нас выхаживал. Бился, чтобы 
больница работала с максималь-
ной отдачей, но, к сожалению, 
койко-места сокращаются. С ян-
варя не стало коек сестринского 
ухода. Теперь и его самого явно 
вынудили уйти. Сдается, что по-
требовали от него господа невоз-
можного. Зуб на него давно точат, 
потому как неподкупен, принципи-
ален, а еще настоящий хозяин. 
Видите, окна заменил, внутри чи-
стота, уют. Зимой тепло, для боль-
ных созданы все условия.

С порога убеждаюсь в правди-
вости слов Башковой. В палатах 
просторно, свежо, в огромные 
пластиковые окна (их сорок четы-
ре!) с одной стороны до самого 
горизонта просматривается луг, 
кое-где «сдобренный» березками, 
пасущимися вдалеке табунками 
гусей, уток; с другой – довольно  
широкая улица. Деревянные поло-
вицы поблескивают краской. Мно-
го цветов. Горшки с ухоженной де-
коративной зеленью всюду, что 
делает обстановку лечебного уч-
реждения приятной.

Гидом для нас по больнице, ко-
торая построена еще в бытность 
здесь председателем колхоза 
«Иртыш» Николаем Терентьеви-
чем Приходченко, стала акушерка 
Любовь Борисовна Дрожецкая. 
Обаятельнейшая женщина, она 
вела в этот день фельдшерский 
прием. Впрочем, штат этой боль-
ницы, состоящий из 14 человек, 
подобран по всем статьям слав-
ный. И ответственный.

 Больница оборудована пре-
красно. Есть все, кроме лаборато-
рии. Заглядываем в комнату, где 
больной может привести себя в 
порядок. Впечатляют просторная 
душевая кабина, белоснежная 
ванна, бойлер. Все это помогли 
приобрести пациенты, но никак не 
ЦРБ. Чистота идеальная в туалет-
ных комнатах. Уютна столовая. 
Светлая, просторная. Кухня снаб-
жена посудомоечной машиной, 
холодильниками, современной 
плитой. В ней даже хлеб пекут. 
Очень вкусный. И опять же Любовь 

Борисовна подчеркивает, что все 
это подарено больнице пациента-
ми. Почему? Да потому что любят 
они главврача, так благодарят. Он 
для всех давно стал родным. Есть 
при больнице и молельная. Свер-
кают белизной процедурный и фи-
зиокабинеты.

По левую руку от входа располо-
жена аптека. Ее хозяйка, прорабо-
тавшая здесь 29 лет, тоже в недо-
умении: почему опять сгустились 
над больницей черные тучи. Поче-
му главный врач района Валерий 
Иванович Корсаков выдал заслу-
женному доктору своеобразный 
«волчий билет». Заведующая ап-
текой руководителю больницы и 
лично признательна, ведь если бы 

не он, пятидесятилетний муж Ма-
рины Викторовны переселился бы 
на небеса полтора года назад.

– Инфаркт случился ночью. Ана-
толий Дмитриевич сразу же со-
проводил супруга в Омск. Благо у 
нас «скорая» всегда на ходу. Булу-
чевский многих спас от смерти. К 
тому же он семейный доктор, всех 
лечит. И детей, и взрослых. Золо-
то, а не человек. Терапевт высо-
чайшего класса. Потому и народ в 
шоке, что лишится его. Хочется 
надеяться, что  передумает, вер-
нется, хотя и уволился. 

– Меня две недели назад доктор 
все-таки в Омск направил, нужно 
было в моей болячке капитально 
разобраться, хотя, как выясни-
лось, лечение Анатолий Дмитрие-
вич мне правильное определил 
изначально и здесь. Вот прибыл, а 
его уже нет, – сокрушается Виктор 
Евлампиевич Манцеров. Он лес-
ник, чем-то отдаленно напоминает 
лешего. Может быть, кустистые 
брови, цепкий взгляд, да проду-
бленная на ветрах и солнце кожа 
лица и рук это сходство дорисо-
вывают? Да плюс возмущение не-
справедливостью делает мужчину 
жестким, готовым ринуться в бой. 
– Без Булучевского больнице хана. 
Надо его возвращать любой це-
ной, – заключает Манцеров.

В этот день, многие жители Се-
ребряного, узнав о том, что к ним 
в село приедут из газеты «Крас-
ный Путь», решили собраться в 

сквере, где установлен отливаю-
щий на солнце темным металлом 
бюст Героя Советского Союза 
Клавдия Красноярова. Люди под-
ходят к машине с символикой 
КПРФ группами и поодиночке, 
чтобы выразить свое несогласие с 
тем, что их уважаемого врача 
вдруг отстранили от нужного всем 
дела.

– Не посчитались даже с тем, что 
он – заслуженный врач, признан-
ный не так давно, семь лет назад, 
«ВРАЧОМ ГОДА». Отлучив Булучев-
ского от руководства больницей, 
дали чиновники понять, что они 
всесильны: хотят – милуют, хотят – 
казнят. С народом не считаются. 
Живьем нас закапывают, лишая 

возможности лечиться у настоящих 
профессионалов, наделенных еще 
и человечностью, – со слезами на 
глазах заявляет Людмила Михай-
ловна Головкова. Ее в один голос 
поддерживают Владимир Алексан-
дрович Каухер, бывшая заведую-
щая АЗС Клевакина и еще многие 
жители не только Серебряного, по-
тому как приехали и посланцы дру-
гих деревень, расположенных в се-
веро-западной части Горьковского 
района.

С кем бы мне в этот день ни 
пришлось разговаривать, все за-
даются вопросом: «Почему мин-
здрав не реагирует на происшед-
шее? Или закрывать больницы 
стало поветрием, как нашествие 
чумы свиней, которая косит на 
корню крестьянские подворья, 
фермерские хозяйства, и удержу 
на нее нет?»  

Вот жестокая статистика. Только 
в Горьковском районе закрыты 
участковые больницы в Октябрь-
ском, Алексеевке, Сухом, Ново-
Покровке. Осталась со стациона-
ром лишь в Серебряном. Не будет 
– случись что, тяжелобольного из 
Исаковки, Согры, Покровки, Сара-
товки, Алексеевки, Демьяновки, 
Лежанки, Дубровки, Георгиевки и 
других до райцентра не довезут. 
Кстати, здесь, в больнице села 
Серебряное, нередко лежат в ста-
ционаре жители самого Горьков-
ского, так как зачастую там мест 
нет и вынуждены люди, не желаю-

щие уходить раньше времени на 
тот свет, продлевать свою жизнь в 
стенах этой участковой больницы. 
Христом богом просят главврача 
помочь, и он никому не отказыва-
ет и поднимает людей на ноги, по-
тому как исходит от этого доктора 
уверенность в победе над хворью, 
оптимизм. 

Пока что ведут в участковой 
прием зубной врач Ольга Никола-
евна Минникова, работающая 
здесь с 1995 года, педиатр Мари-
на Геннадьевна Кожушко. У дет-
ского врача забот выше крыши: 
вакцину получать в ЦРБ за семь-
десят километров, прививки во-
время ставить. На ее участке 920 
детей от нуля до 18 лет. За всех 
ответственна. После окончания 
медакадемии имени М.И. Калини-
на четверть века трудится в Сере-
бряном, так что удивляться тому, 
что она детей знает не только по 
фамилиям, не приходится. Глава 
семейства Епанчинцевых Михаил 
привел на прививку от гриппа сы-
новей Игоря и Славу. Мальчишки 
почтительно здороваются со сво-
им доктором, а она, не напрягая 
память, называет их даты рожде-
ния, имена.

Не-е-ет, это не выход, что сюда, 
в Серебряное, раз в неделю будет 
в стационар наезжать терапевт из 
Сухого, он же – вести прием в 
определенный день, а беда со 
здоровьем настигает человека со-
всем не по расписанию. Она в лю-
бой момент может дать себя 
знать. И что? Куда бежать? Кого 
звать на помощь? Никто не хочет 
мириться с тем, что этот крепкий, 
нужный населению почти двух де-
сятков деревень эскулап лишен 
работы.

– Дойдем до Путина, но добьем-
ся, чтобы Булучевский вернулся к 
нам, – решительно заявила одна 
из женщин, оказавшаяся педаго-
гом. 

Однако, как известно, рыба гни-
ет не с хвоста, напасти срежисси-
рованны и сыплются как из дыря-
вого ушата сверху, уничтожая об-
разование, медицину, лишая лю-
дей работы. Официальные 
источники не скрывают, что в Рос-
сии только в прошлом году сокра-
щено 23 тысячи больничных коек. 
В том числе более трех тысяч коек 
лишились больницы в сельской 
местности. Всего с 2013 года в 
больницах России сокращено око-
ло 128 тысяч мест. Отсюда рост 
смертности над рождаемостью. 
Что – высшее руководство страны 
этого всего не знает? Не знает об-
ластное руководство?

Как долго это будет продол-
жаться? Далеко не первая больни-
ца в нашей области закрыта или 
находится «под вопросом». Сегод-
ня в Серебряном участковая обез-
главлена… А завтра?

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
фото Анатолия АЛЕхИНА.
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ПРоТеСТ

Севастополь
Жители Севастополя вышли на 

одиночные пикеты, приурочив свои 
акции к визиту в город президента 
Рф Владимира Путина. Как сообщает 
«Росбалт», ссылаясь на севастопольско-
го общественного деятеля Ленура Усма-
нова, пикетчики протестуют против со-
циальной политики городских властей 
и, прежде всего, против отъема дачных 
участков у горожан.

«Кредит доверия правительству Сева-
стополя исчерпан. Требования у людей 
все те же: протест против грабительско-
го генплана, незаконного отъема земли 
и недвижимости, нерешенные вопросы в 
социальных сферах: здравоохранения и 
образования. Деятельность правитель-
ства в этих сферах подрывает доверие 
к государству, веру людей в законы и 
справедливое решение вопросов. А это 
в будущем может негативно отразить-
ся на выборах президента», – рассказал 
Ленур Усманов.

Сочи
Собравшиеся пикетировали на 

площади ЦУМа напротив железно-
дорожного вокзала. Сочинцы высту-
пили не только против коррупции, но и 
превращения курорта в промышленную 
зону. Также участники пикета подняли 
проблемы стихийных свалок и загрязне-
ния водоемов. Собрание было санкцио-
нировано властями. Понаблюдать за по-
рядком во время пикета пришли около 
десяти стражей правопорядка.

«К сожалению, людей не очень мно-
го приходит на такие мероприятия, и 
это все только потому, что коррупцион-
ная власть делает все возможное, чтобы 
люди не знали ни о митингах, ни о пике-
тах, и чтобы вообще не выходили на ули-
цу, не встречались и не добивались сво-
их прав», – цитирует «Кавказский узел» 
организатора.

Ростов
Жители Ростова собрались на пло-

щади перед Донской государствен-
ной публичной библиотекой. Акти-
висты выступили против установки 
памятника Солженицыну. Они собра-
ли подписи под обращением к Игорю 
Гуськову, первому заместителю губер-
натора Ростовской области.

По мнению активистов, известный пу-
блицист и писатель отметился крити-
кой СССР, поэтому увековечивать его в 
России нельзя. Кроме того, участники 
пикета считают, что многие строки пи-
сателя не соответствуют исторической 
действительности.

магадан
Поправки к Воздушному кодексу 

Рф будут действовать вопреки ранее 
провозглашенным целям ускорен-
ного социального и экономического 
развития русского Севера и Дальне-
го Востока. Так полагают представи-
тели профсоюзов Магаданской обла-
сти.

Недовольны жители Дальневосточного 
региона и внедрением курортного сбо-
ра. Президиум областного объедине-
ния профсоюзов подготовил обращение 
к руководству страны с требованием пе-
ресмотреть неоднозначный законопро-
ект. 

В документе подчеркивается, что на-
селение Дальнего Востока и без того 
«задавлено» высокими тарифами на 
электроэнергию, ЖКУ и ценами на про-
дукты питания. При географической от-
даленности дальневосточных регио-
нов, особенно северных, а также при 
отсутствии альтернатив авиационному 
пути сообщения с центральными регио-
нами страны – введение курортного сбо-
ра и платы за провоз багажа обострит 
социальную напряженность, усилит ми-
грационные процессы с этих территорий 
со всеми последствиями. 

Кто хозяин  
приборов учёта?
Народ России уже привык к коммунальному терроризму: рост тарифов 
коммунальных и жилищных услуг, установка и замена счетчиков не толь-
ко электрических, как в советское время, но теперь и газовых и водных. 
При этом люди должны копаться в законах и постановлениях правитель-
ства, чтобы знать, сколько лет служит каждый счетчик, когда его нужно 
менять, можно ли его ремонтировать, и кто это должен делать.

А из организаций, поставляющих народу 
воду, газ и электроэнергию, шлют грозные 
письма об установке или замене счетчиков 
и о карательных мерах, если это требова-
ние выполнено не будет. При этом может 
оказаться, что вы это сделали зря, по-
скольку многие региональные компании 
требуют покупать только счетчики отдель-
ной модификации и в конкретных магази-
нах, другие они признавать не бу-
дут, хотя все приборы учета стан-
дартизированы и разрешены к вы-
пуску. Откуда такая суета?

В советское время коммунальные 
услуги предоставлялись потребите-
лям от имени государства, государ-
ством определялся и порядок пре-
доставления услуг на условиях, 
удовлетворяющих, прежде всего, 
желания граждан, при этом опреде-
лялись обязательства продавца и 
потребителя, исходя из их потенци-
альных возможностей. В построен-
ных домах энергосбытовыми орга-
низациями устанавливались элек-
трические счетчики, а гражданам вводи-
лась обязанность по истечении срока 
службы сдавать их на перемотку, что дела-
ла энергосбытовая компания.

Все другие коммунальные услуги предо-
ставлялись без приборов учета и оплачи-
вались по числу потребителей в квартире. 
Государство не жалело коммунальных ус-
луг для народа и все потребляли, сколько 
хотели, за гроши.

Поворот к буржуазной экономике дол-
жен был изменить отношения между про-
давцами и потребителями, и он их изме-
нил, но только в пользу буржуазных прива-
тизаторов коммунальных сетей и предпри-
ятий. Алчность буржуазных компаний, 
предоставляющих коммунальные услуги 
гражданам страны, заставила принять за-
коны и нормативные акты, требующие 
граждан устанавливать и эксплуатировать 
приборы учета за свой счет. Причем во-
прос поставлен так: хочешь получать воду 
или газ – установи приборы учета, не хо-
чешь – отключим!

Сложилась совершенно гадкая практика. 
Сознавая некомпетентность граждан в 
вопросах эксплуатации приборов уче-
та, работники коммунальных компаний 
стали заниматься вымогательством у 
них денег. К примеру, в Москве, граждане 

ежемесячно получают грозные предупреж-
дения о переустановке водяных счетчиков, 
хотя их срок службы далеко не истек. Пи-
шут на всякий случай, а вдруг испугаются и 
заменят. Компания получит дополнитель-
ный доход.

Необходимо отметить, что во многих ре-
гионах сбытовые компании указывают, ка-
кие приборы учета необходимо купить и в 

каком магазине, мотивируя, что другим 
производителям приборов учета они не 
доверяют. На самом деле магазин, в ко-
тором рекомендуется купить приборы 
учета, принадлежит руководителю ор-
ганизации, а цены здесь в два раза 
выше, чем в других магазинах.

Работники газоснабжающих организа-
ций занимаются не просто вымогатель-
ством – это уже похоже на терроризм, ког-
да среди зимы приходит работник и требу-
ет заплатить за переосвидетельствование 
приборов учета и газовых приборов, хотя 
нормативный срок не вышел. Работник ни-
чего не переосвидетельствует, он выписы-
вает квитанцию, а если не оплатишь, от-
ключит газ. 

Однако рыночная экономика предпола-
гает иные отношения между продавцами 
товаров и услуг и их покупателями. Прода-
вец заинтересован продать услугу, ему 
нужны только деньги потребителя, все 
остальное он берет на себя. И это пра-
вильно! К примеру, продавец природного 
газа заинтересован в поставках газа по-
требителям. Для этого он строит маги-
стральный газопровод, газопроводы сред-
него и низкого давления. Он занимается 
газификацией жилых домов, установкой 
приборов учета, их эксплуатацией, а по-

требитель только оплачивает все услуги. И 
это правильно, потому что газовые прибо-
ры – это приборы повышенной опасности и 
контролировать их работу должны не жиль-
цы, а специализированные организации. 
Потребитель не знает и не должен знать о 
сроках службы приборов учета, их переос-
видетельствовании и других премудростях 
– этим должна заниматься специализиро-
ванная организация.

Однако это не для России! Газпром ра-
ботает исключительно на Запад, и его не 
интересует продажа газа в России, где 
уровень газификации ниже, чем на Западе 
и составляет всего 67 процентов. Водока-
налы, котельные имеют различных соб-
ственников и каждый устанавливает свои 
порядки, но главное, все они единодушны 
в одном: граждане им обязаны всем, а они 
гражданам ничем не обязаны. Вот из этого 
и вытекает, что установку приборов учета, 
их эксплуатацию, установку должны осу-
ществлять граждане, а не организации, по-
ставляющие энергоресурсы.

Между тем мы не ходим в магазин со 
своими весами и кассовым аппаратом! 
В трамвай и автобус мы не входим со 

своим платежным терминалом 
– их предоставляет перевоз-
чик. Садясь в самолет, мы не 
тащим с собой кресло, ремни 
безопасности и харчи в дорогу, 
нам все это предоставляет пе-
ревозчик. Мы приходим в банк по 
любому поводу, и к нашим услугам 
банк предоставляет все: банкома-
ты, кассы, терминалы и все прибо-
ры учета. Почему все эти органи-
зации обеспечивают потребите-
лей всем необходимым, а комму-
нальщики задирают непомерные 
тарифы, да еще заставляют уста-
навливать и эксплуатировать при-
боры учета, которые нужны этим 

организациям, а не потребителям.
фракция КПРф в Госдуме внесла за-

конопроект, который возлагает обязан-
ность установки, контроля и замены 
приборов учета на организации, пре-
доставляющие коммунальные услуги. 
Такой закон, будь он принят, прекратит 
шантаж населения. Избавит нищее населе-
ние от неправомерных расходов.

Опасения, что это может привести к по-
вышению тарифов на коммунальные услуги, 
беспочвенны. Приборы учета уже установ-
лены, за малым исключением в сельской 
местности. К тому же поставщикам энерго-
ресурсов никто не запрещает взимать поду-
шевую плату за оказанные услуги, а гражда-
нам закон не запрещает устанавливать при-
боры учета за свой счет, если на то будет их 
желание, но зато принципиальная схема 
платы за коммунальные услуги будет соот-
ветствовать рыночным принципам, которые 
так любит буржуазная среда.

Николай АРЕфьЕВ,
первый зам. председателя Комитета 

Госдумы по экономической политике,  
промышленности,

предпринимательству и инновацион-
ной деятельности,

секретарь ЦК КПРф.

Адекватные вышли в начальники
Руководитель ГУИП, которому не понравилась реплика журналиста в  
Facebook,  предложил ему написать заявление на увольнение.

Новые технологии «взаимодействия вла-
сти и СМИ» продемонстрировал в социаль-
ной сети начальник Главного управления 
информационной политики Омской обла-
сти (ГУИП) Станислав Сумароков. Именно 
это взаимодействие является, как сказано 
на сайте ведомства, одной из его приори-
тетных задач.

Руководителя ГУИП задела за живое ре-
плика корреспондента газеты «Тарское При-
иртышье» Андрея Курникова: «Странно, что 
приглашения «районов» ограничились лишь 
главными редакторами районок». На первый 
взгляд, безобидное замечание, похоже, вы-
вело чиновника из себя и привело его в то 
состояние, в котором выходит наружу долго 
скрываемое. Ответ его был такой: «Потому 
что из районов редактора хоть более-менее 
адекватные журналисты, тебе ли это не 
знать, дружок?!(((» (орфография и пунктуа-
ция сохранены – Г.Б.)

В одной фразе раскрылись личность г-на 

Сумарокова, его отношение к журнали-
стам: неадекватны все, кроме назначенных 
им главных редакторов. Как сообщала 
наша газета ранее, с приходом его в ГУИП 
со всеми «неадекватными» редакторами 
районных газет были расторгнуты контрак-
ты. В представлении «информационного 
политика» адекватность – синоним лояль-
ности, «не адекватен» же любой журна-
лист, имеющий собственное мнение, не 
совпадающее с мнением начальства. Сме-
нился главред и в «Тарском Прииртышье» 
– на эту должность была поставлена адек-
ватная Нина Шатова, по образованию – 
преподаватель математики, никогда не ра-
ботавшая в СМИ, но возглавлявшая мест-
ный исполком «Единой России».

Судя по биографии Станислава Сумаро-
кова, неадекватностью он никогда не стра-
дал – «работал в пресс-службе департа-
мента транспорта городской администра-
ции, в пресс-службе Центрального округа 

администрации Омска, начальником отде-
ла пропаганды «Народной партии», началь-
ником отдела рекламы компании «Сибир-
ский берег», пресс-секретарем «Россель-
хозбанка» и «Ростелекома»… Так сложи-
лась его судьба – всегда приходилось 
представлять в средствах массовой ин-
формации интересы заказчика (а не зрите-
ля, слушателя, читателя), из чего и возник-
ло, по всей вероятности, убеждение, что 
главная роль в журналистике – «чего изво-
лите?», а отсюда и открытое хамство по от-
ношению к тем, кого этот весьма высоко-
оплачиваемый слуга народа считает ниже-
стоящими. 

В ходе дальнейшего диалога с Андреем 
Курниковым г-н Сумароков предложил ему 
написать заявление на увольнение. И это 
действительно ноу-хау – вот так публично, 
в социальной сети глава ГУИП решает кад-
ровые вопросы. В его адекватности у его 
руководства, в частности, губернатора Ом-
ской области, сомнений, судя по всему, 
нет.

Георгий бОРОДЯНСКИй.
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НАм ОбъяВлеНА 
ВОйНА

Президент Академии геополитических проблем, 
генерал-полковник леонид иВАШОВ беседует  
с главным редактором газеты «советская  
Россия» Валентином ЧиКиНЫм

В.Ч.: – Американский конгресс окон-
чательно и почти единодушно принял 
закон о санкциях против России. На-
сколько это серьезно и чем он грозит 
нашему государству, да и простым лю-
дям, нашим читателям? 

Л.И.: – Ситуация вокруг России дей-
ствительно обостряется довольно серьез-
но. Закон о санкциях, принятый конгрес-
сом, носит долгосрочный всеобъемлющий 
характер. Из 184 страниц закона почти по-
ловина его текста посвящена деятельности 
структур американской власти, спецслужб 
и бизнеса против России. Нам объявлена 
глобальная война на геополитическое по-
ражение. При этом выбраны наиболее уяз-
вимые узлы российской экономики, соци-
альной сферы и безопасности. И это не 
только импортозамещение, но прежде все-
го сырьевая основа всей социально-эконо-
мической жизни страны. Американцы сде-
лают всё, чтобы наши газ и нефть не шли в 
Европу, в Турцию, Японию, другие страны. 
А значит, наполнение бюджета станет про-
блематичным. «Родное» правительство пе-
реложит это бремя на население, что уже 
отчетливо наблюдается, и будет ускоренно 
распродавать последние государственные 
активы. Но чемпионат мира по футболу 
2018 г. будет опять самым пафосным и са-
мым затратным в истории. Да плюс США и 
НАТО раскручивают военный психоз у на-
ших границ, и не реагировать на явную во-
оруженную угрозу мы не можем, да и 
власть имущие опасаются не столько за 
безопасность Отечества, сколько за свои 
капиталы и свою безопасность. Так что во-
енные расходы будут расти. Завязли мы в 
Сирии, и здесь с американцами никаких 
подвижек не будет, будут лишь обостре-
ния. Опять расходы. Но выдержит ли все 
это народ?

В.Ч.: – Нерадостно. Но все же давай-
те поговорим о конкретных положени-
ях закона о санкциях. В чем его сущ-
ность, как вы выразились, долгосроч-
ный всеобъемлющий характер? В чем 
прочитываются геополитические угро-
зы в адрес России?

Л.И.: – Во-первых, причины, по которым 
вводятся санкции, многообразны. Здесь не 
только Крым, Украина, но и киберугрозы 
для США, вмешательство в американскую 
избирательную кампанию, нарушение прав 
человека, коррупция в самой России, под-
держка Б. Асада и пр., пр. Так что, даже 
если мы сдадим Асада, вернем Украине 
(не приведи Господи) Крым, перестанем 
вооружаться, санкции сняты не будут. Как 
с санкциями в соответствии с законом 
Джексона–Вэника (ограничение выезда 
евреев из СССР). Уже и СССР не стало, но 
закон не отменяли. Второе. Президент 
США лишен права отменять или изменять в 
сторону ослабления санкции, но обязан их 
усиливать или вводить новые. В-третьих, 
санкции будут вводиться против любых 
компаний или стран, которые замечены в 
инвестициях в экспортные трубопровод-
ные российские проекты. И мы видим, как 
мечется Европа по поводу «Северного по-
тока», но американцы их дожмут. Потому 
что в Европе они строят 21 терминал для 
сжиженного сланцевого газа из США. Пер-
вый танкер уже разгрузился в Польше. До-
жмут или уберут Эрдогана, и накроется 
«Турецкий поток». К 2022 году Китай вый-
дет на самообеспечение сланцевым газом 
и под давлением США может сократить по-
требление российского газа.  

В.Ч.: – В интернете появилась статья 
Дмитрия Анатольевича Медведева, где 
он критически относится к закону о 
санкциях, называет их бессмысленны-
ми и уверяет, что мы справимся. Я 
даже выписал из нее фразу, несущую 
уверенность и спокойствие: «Мы спо-
койно продолжим работу по развитию эко-
номики и социальной сферы, будем зани-
маться замещением импорта, решать важ-
нейшие государственные задачи, рассчи-
тывая, прежде всего, на себя. Мы научились 
это делать за последние годы».

Л.И.: – Вот уж чего действительно опа-
саются американцы, так это отставки пра-
вительства Медведева и прихода к руко-
водству страной и экономикой профессио-
налов-патриотов. Как в 1998 г. Примакова, 

Маслюкова, Геращенко. Потому и позволи-
ли Медведеву покритиковать их. Что он и 
сделал, но одновременно заверил, что все 
останется по-прежнему, будем сидеть на 
трубе, пока она не лопнет вместе со стра-
ной.

Недавно я перечитал подзабытое высту-
пление в 2005 году премьера российского 
правительства М.Е. Фрадкова, где он эмо-
ционально показывает, что будет с эконо-
микой, если мы не слезем с трубы и не 
начнем развивать современное промыш-
ленное производство. Сравниваю с Посла-
нием президента РФ Федеральному со-
бранию декабря 2016 года – те же призывы 
и страдания. Значит, правительство Мед-
ведева ничего в этом направлении не сде-

лало, хотя он тоже не раз призывал слезть 
с трубы. Слова и призывы звучат, но на 
практике ничего не делается. А это как раз 
и устраивает американскую элиту.

В прошлом году я побывал в Иране, ко-
торый более 30 лет находится под амери-
канскими и международными санкциями, 
последние 10 лет под довольно жесткими. 
Но Иран за годы санкций создал совре-
менную промышленную базу по перера-
ботке углеводородного сырья. Наблюдал, 
как на Южном Парсе к мощному предприя-
тию по переработке газа в очередь стоят 
иностранные суда за полимерными мате-
риалами. У нас и в жирные годы не постро-
ено ни одного подобного. Мы ввозим (из 
той же Южной Кореи) изделия из нашего 
газа.

Эта статья господина премьера, которую 
вы цитируете, говорит о его полной геопо-
литической некомпетентности не только в 
сфере внутренней жизни страны, но и в 
международных делах.

В.Ч.: – Леонид Григорьевич, давайте 
порассуждаем на тему военной безо-
пасности России. И опять же вернемся 
к СшА, ибо именно они раскручивают 
новую гонку вооружений, расширяют 
масштабы учений и провокаций у на-
ших границ, милитаризируют космос, 
достраивают систему глобальной ПРО. 
Насколько всерьез это угрожает нашей 
стране и насколько мы готовы ответить 
на эти вызовы? Совсем недавно вице-
премьер правительства Дмитрий Рого-
зин внушил нам некоторый оптимизм. 
Мы даже военных самолетов произво-
дим больше, чем СшА. 

Л.И.: – Все военные приготовления 
США и НАТО нужно воспринимать очень 
серьезно. Ради собственного выживания и 
благополучия они пойдут на все. Еще раз 
хочу подчеркнуть, что американская поли-
тическая и бизнес-элита объявила нам  
войну на геополитическое поражение. И 
задействует все силы, средства и возмож-
ности для достижения этой цели. Страте-
гия анаконды, принятая в конце ХIХ столе-
тия в США в качестве главного метода 
борьбы с континентальной Россией, оста-
ется и по сей день основой политической, 
экономической и военной доктрины. И нас 
охватывают анакондой на море, суше, по 
периметру границ, в воздухе, в космосе, 

навязывают правила жизни, систему обра-
зования и науки, социально-экономиче-
скую модель и даже правительство.

Наращивание военной активности в Ар-
ктике, Европе, на Украине, в Грузии, в ре-
гионе Дальнего Востока, Средиземном 
море и далее везде – это не забавы, а на-
растание серьезной угрозы безопасности 
Российского государства. Причем Штаты 
задействуют всех своих сателлитов, чтобы 
те не только раскошеливались, но и играли 
роль первого эшелона в развязывании во-
енных действий против России. Проходя-
щие сейчас натовские учения на Балтике 
начинаются с учений национальных воору-
женных сил (Латвия, Литва, Эстония) по 
отражению «российской агрессии», затем 

подключаются серьезные европейцы (Гер-
мания, Британия), а затем вступают США, 
осуществляя стратегические переброски к 
российским границам. Это весьма коварно 
и опасно: любой инцидент тактического 
масштаба может перерасти в глобальный 
вооруженный конфликт. Что касается го-
товности нашей страны к парированию во-
енных угроз, то здесь ситуация довольно 
сложная. Армия сегодня готова к отраже-
нию первого удара. Страна к серьезному 
вооруженному конфликту не готова.

Внешняя и внутренняя политика России 
движутся в разных направлениях. Внешняя 
– в сторону большей независимости, само-
стоятельности, разворачивается от Запа-
да. Внутренняя – направлена на усиление 
зависимости от западных инвестиций, кре-
дитов, товаров, продовольствия, комплек-
тующих для производства и т.д. И получа-
ется, что средства, вырученные от прода-
жи природных ресурсов, мы возвращаем 
иностранным компаниям за их же товары и 
услуги. У нас нет собственного производ-
ства: даже молотки, дрели, кастрюли и, 
представьте, мусорные баки закупаем за 
границей. Загублены станкостроение, 
электроника, нефтехимия, гражданское 
авиастроение и прочее.

А те военные образцы, которые удивля-
ют мир, это, как признал Дмитрий Рого-
зин в названной вами передаче, есть 
подвижническое сопротивление совет-
ских инженеров и конструкторов полити-
ке властей 90-х – 2000-х годов. Такое вот 
партизанское сопротивление! Выстояли 
некоторые направления, где удалось ор-
ганизовать чуть ли не «подпольно» работу 
по сохранению советского научно-техни-
ческого задела – без господдержки, без 
зарплаты; и те, которые питались экспор-
том вооружений.

Но многие конструкторские школы 
утрачены, нет научно-технического со-
провождения, перспективных исследова-
ний, технологий массового производ-
ства. Нет инженерных кадров, появились 
было недоучки-бакалавры, да и те, луч-
шие из них, как правило, уезжают за гра-
ницу. 100 тысяч в год! А значит, мобили-
зационный потенциал отсутствует и в 
гражданской сфере, и в военно-промыш-
ленной.  

Как, например, перевести производство 
гражданского «Суперджет-100» на выпуск 
самолета военно-транспортного назначе-

ния, если он собирается из комплектую-
щих боинга и аирбаса? Кто нам это позво-
лит?

Но, подчеркну, прорывы в военном про-
изводстве есть, но это не системное раз-
витие, а отдельные направления, сегодня 
щедро финансируемые государством. А 
если завтра средств не будет, а все к 
этому идет, о каком развертывании се-
рийного производства может идти речь? 
Мы все лихие «демократические» годы 
разоружались, поскольку «врагов не 
было», да и дружба с США и НАТО нам 
якобы гарантировала «халявную» безо-
пасность, а «глупые» американцы усилен-
но вооружались и совершали военно-тех-
нологический отрыв от нас. Так что им 
догонять нас не приходится – они плано-
мерно обновляют свою военно-техниче-
скую основу.

В.Ч.: – А каких неприятностей нам 
ждать от наших западных «друзей» в 
канун президентских выборов в Рос-
сии?

Л.И.: – Не будем пугать войной наших 
читателей. Конечно, американцы и тем бо-
лее европейцы не станут бомбить Россию 
в связи с президентскими выборами. Но и 
без внимания их тоже не оставят. Тем бо-
лее что мы в ходе их президентской гонки 
явно симпатизировали Дональду Трампу, 
чем нанесли урон и ему, и себе. Информа-
ционно-психологическое давление, безус-
ловно, будет присутствовать, плюс под-
держка «оппозиционного» либерального 
кандидата и пятой колонны. Но более опас-
ным является вероятность применения ки-
берудара по России.

Это комплексное ударное средство, спо-
собное действовать как на сознание чело-
века, так и на государственные и объекто-
вые системы управления, локальные сети, 
интернет, связь всех видов, банковскую 
сеть, информационные средства, социаль-
ные, политические и экономические ком-
муникации.

Произошедшая в минувшем мае, 12-го, 
кибератака на российские учреждения – 
это, скорее всего, командно-штабная тре-
нировка (разведка боем) перед президент-
скими выборами в России в 2018 г.

Объектами удара могут быть:
– банковская система, нарушение рабо-

ты которой вызовет невыдачу заработан-
ной платы, пенсий, социальных пособий, 
дезорганизацию взаиморасчетов и т.п.;

– транспортная, энергетическая, а также 
системы связи, водоснабжения и др.;

– системы военного и государственного 
управления;

– военно-промышленные предприятия, 
стратегические ядерные силы, космиче-
ские системы.

Одновременно активизируется работа в 
социальных сетях, где будут произведены 
массовые вбросы ложных новостей с це-
лью спровоцировать массовый психоз в 
обществе. А несистемная оппозиция и раз-
ного рода НКО в свою очередь будут пы-
таться перевести этот массовый психоз из 
виртуального мира на улицы Москвы и дру-
гих городов России.

В.Ч.: – А готовы ли наши государ-
ственные структуры отразить этот воз-
можный удар? 

Л.И.: – Полностью защитить себя прак-
тически невозможно. Во-первых, у нас не 
создано нечто подобное надведомствен-
ного характера, где осуществлялись бы 
разведка киберопераций и операций так 
называемой мягкой силы противника, вы-
явление задействованных сил и средств, 
планирование и организация ответных 
мер. Во-вторых, нет соответствующей нор-
мативно-правовой базы, национальной и 
международной. В-третьих, американское 
общество и значительная часть мирового 
сообщества настроены против России 
агрессивно-враждебно, что будет прояв-
ляться как в международном информаци-
онном пространстве, так и внутри России. 
В-четвертых, Штаты задействуют в рамках 
операции своих многочисленных союзни-
ков и сателлитов, мы же пока серьезных 
союзников не имеем.

Полный текст интервью –  
в «Советской России»,  

№92.
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1917 – 2017
100 лет  

ВелиКОму  
ОКтябРЮ

От Февраля к Октябрю: неделя за неделей
6 сентября

4 сентября под натиском немец-
ких войск пала Рига. Для спасения 
фронта большевики предложили от-
дать власть в руки рабочих и кре-
стьян, однако их не поддержали.

Впрочем, вина лежала не столь-
ко на правительстве, сколько на 
ставке верховного главнокоман-
дования. 6 сентября «Известия» 
открыто обвинили высший ко-
мандный состав в ведении полити-
ческой игры против властей и ре-
волюционной демократии. Своей 
цели офицеры добиваются: в сен-
тябре «не было такого слова, каким 
не ругали бы буржуазные газеты 
революционную армию». Созда-
ние негативного образа револю-
ционной армии было лишь одной 
из целей Корнилова, причем да-
леко не самой главной. 6 сентя-
бря главнокомандующий назначил 
генерала Крымова командующим 
войсками для подавления возмож-
ного восстания в столице. Более 
того, Корнилов приказал Крымо-
ву в случае необходимости занять 
столицу, обезоружить население 
и разогнать Петросовет, а затем 
двинуться на Кронштадт. Судьба 
российской революции оказалась 
под угрозой. 

7 сентября
«Большевистская угроза» по-

служила предлогом для назначе-

ния в Петроград генерала Кры-
мова, который 7 сентября начал 
переговоры с командованием 
«Дикой дивизии», состоявшей 
из уроженцев Кавказа. Отправ-
ленная им телеграмма предпи-
сывала «дикарям» не позднее 14 
числа войти в столицу, разору-
жить и силой усмирить сопротив-
ление местных жителей. Кроме 
того, к своему сообщению Кры-
мов приложил приказ, в котором 
объявлял в Петрограде военное 
положение. Жителям столицы по-
велели сдать оружие, запретили 
им выходить на забастовки и ми-
тинги, а провинившихся приказа-
ли отдавать под суд офицерской 
«тройки».

8 сентября
Войска генерала Корнило-

ва стояли под Петроградом. 
Все, что было нужно главноко-
мандующему для взятия вла-
сти – «большевистское высту-
пление», которое позволило 
бы законно захватить Петро-
град. По столице пронеслись 
слухи о готовящейся 9 сентя-
бря демонстрации. Газеты «Из-
вестия» и «Рабочий» призвали 
петроградцев не верить этой 
распространяемой путчистами 
информации.

Конечно, остановить Корни-
лова такие призывы не могли.  
8 сентября Львов, до этого нахо-

дившийся в Ставке, прибыл к Ке-
ренскому и передал ультиматум 
от главнокомандующего. Кор-
нилов требовал от премьера пе-
редать ему власть и распустить 
правительство. Взбешенный Ке-
ренский приказал арестовать по-
сланца. В этот же день он взял на 
себя все полномочия по борьбе с 
мятежом.

9 сентября
За время пребывания главно-

командующим Корнилов доста-
точно жестокими мерами сумел 
добиться в армии полного по-
виновения себе. Это привело к 
тому, что, когда 9 сентября Ке-
ренский приказал снять генера-
ла с этой должности и обвинить 
в покушении на завоевания ре-
волюции и попытке переворота, 
многие отказались повиноваться 
ему. В частности, свою поддерж-
ку восставшему Корнилову вы-
разил командующий Юго-Запад-
ным фронтом Антон Деникин: по 
его словам, только мятежник мог 
спасти армию.

Еще опаснее для Керенско-
го оказалась преданность глав-
нокомандующему командира 
«Дикой дивизии» Дмитрия Ба-
гратиона. Хотя правительство 
приказало останавливать все 
поезда, движущиеся в сторону 
Петрограда, он предпочел пови-
новаться Корнилову и направить 
на помощь генералу паровозы 
с войсками. 9 сентября к сто-
лице выехали первые три эше-
лона путчистов. Перепуганный 
премьер вынужден был предло-
жить ввести в стране директо-
рию, чтобы хоть как-то успоко-
ить сторонников мятежа, но и 
это не помогло.

Большевики не могли оставать-
ся в стороне от происходящего. 

Военная организация РСДРП(б) 
потребовала арестовать и казнить 
участников смертельно опасного 
для революции офицерского за-
говора.

10 сентября
Генерал Крымов начал полно-

масштабное наступление на сто-

лицу. «Дикая дивизия» разбила 
части Петроградского гарнизона 
под Лугой и завладела городом. 
Керенский осознал, что страна 
остро нуждается в талантливом 
офицере, способном справить-
ся с мятежным главнокомандую-
щим. Однако найти такового он 
не мог. 

Корнилов же, напротив, зару-
чался поддержкой военной вер-
хушки. Главный комитет союза 
офицеров отправлял всем воин-
ским частям телеграммы с при-
зывом присоединиться к мятежу. 
В приказе №897 Корнилов аргу-
ментировал свое военное высту-
пление необходимостью борьбы 
с большевизмом: «Я решил под-
тянуть к Петрограду (войска) с 
тем, что если выступление боль-
шевиков… последует, то… будет 
подавлено самыми решительны-
ми и крутыми мерами».

Испуганное корниловским вос-
станием правительство офици-
ально позволило большевикам 
вести агитацию среди солдат и 
создавать собственные красног-
вардейские отряды. Уже на сле-
дующий день «крах мятежа стал… 
очевиден».

11 сентября
В Петроград с повинной при-

были представители нескольких 
корниловских казачьих полков. Те 
же части, которые остались вер-

ны Корнилову, терпели неудачу 
за неудачей. Только в первой по-
ловине дня правительственные 
войска при поддержке красног-
вардейцев и с помощью боль-
шевистских агитаторов завладе-
ли Псковом, Дном и Витебском, 
окружили Ставку и замкнули 
кольцо вокруг «Дикой дивизии» – 
главной ударной силы путчистов. 
К полудню ближайшие сподвиж-
ники Корнилова Эрдели и Дени-
кин были арестованы.

Узнав о пленении большинства 
своих командиров, юнкера и ка-
заки начали выносить резолюции 
о верности законной власти.

Корниловский мятеж был пода-
влен практически без единого вы-
стрела.

12 сентября
Последний остававшийся на 

свободе корниловский генерал 
Крымов прибыл в Петроград для 
переговоров с Керенским. На 
следующий день офицер застре-
лился. Хотя немногочисленные 
части все же оставались верны 
путчистам, помочь генералу они 
уже не могли: во многом благода-
ря деятельности большевистских 
агитаторов боевой дух и дисци-
плина мятежных военных упали 
до критического уровня. Даже в 
«Дикой дивизии», которую Кор-
нилов и Крымов планировали ис-
пользовать в качестве ударной 
силы при захвате Петрограда. 
Над штабом «дикари» водрузили 
красный флаг. 

Керенский занялся перефор-
мированием военной верхушки. 
Должность верховного главноко-
мандующего он взял на себя. Же-
лая полностью обезопасить себя 
от путчистов, он постановил со-
звать чрезвычайную комиссию 
по расследованию корниловско-
го мятежа.

До Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
оставалось 56 дней.

Кроме шуток

«у нас есть газ, у нас есть нефть!..» Ну и что дальше?
На Первом телеканале в ходе популярного политического ток-шоу 

я услышал бодрую «патриотическую» песенку, две последние строч-
ки которой звучали так:

У нас есть газ, у нас есть нефть,
И с этим надо всем считаться!
И это была не шутка и не пародия. Я слушал и, что называется, 

не верил своим ушам. Да если бы сенатор Джон Маккейн и такие, 
как он, русофобы специально заказали подобную песенку для дис-
кредитации России как «страны-бензоколонки», так лучшего испол-
нения их заказа трудно было бы придумать!

ЕСЛИ следовать логике авто-
ров этой бодрой кричалки, то 
получается, что современная 

Россия больше ничем заставить 
с собой считаться не может: нет у 
нас, оказывается, ни культуры ми-
рового значения, ни великой исто-
рии, не говоря уж о достижениях в 
каких-либо других отраслях эконо-
мики, помимо нефтегазовой… И, 
самое главное, нас вроде как та-
ким положением даже призывают 
гордиться! Перефразируя крылатое 
выражение, можно сказать: неиз-
вестно, какими благими намерени-
ями руководствовались авторы та-
кой песенки, но «камешек» весом в 
добрый пуд для дороги в пропаган-
дистский ад для собственной стра-
ны они положили.

Но ведь подобное, с позволения 
сказать, творчество – лишь отраже-
ние проводимой в стране тупико-
вой социально-экономической по-
литики, по-прежнему, несмотря на 
все бодрые заявления, ориенти-
рованной на добычу углеводород-
ного сырья и всяческое наращива-
ние его экспорта за рубеж. Можно 
сказать, что пресловутая «сырьевая 

игла» по-прежнему крепко сидит в 
теле российской экономики и никак 
не хочет оттуда вылезать.

Вот лишь один более чем пока-
зательный пример. Начало июля 
ознаменовалось не только важ-
нейшими политическими события-
ми, в центре которых были встре-
чи президента Владимира Путина 
с лидерами двух ведущих миро-
вых держав – США и Китая. Не ме-
нее значимо и то, что экономисты 
представили данные о состоянии 
российской торговли с этими стра-
нами. И вот что оказывается.

СЕГОДНЯ для России КНР 
– торговый партнер номер 
один, по итогам минувше-

го года наш товарооборот соста-
вил 66,1 миллиарда долларов. Но 
ведь у социалистического Китая и 
«демократической» России – про-
сто несопоставимые «веса» в миро-
вой экономике, о чем «Правда» не 
раз сообщала читателям. Это от-
носится и к объемам внешнетор-
гового оборота; поэтому-то в рос-
сийской внешней торговле на долю 
КНР сейчас приходится примерно 

13,4 процента, или почти 1/7 часть 
всего ее объема, а вот в гигантском 
товарообороте КНР, равном 3 трил-
лионам 690 миллиардам долларов, 
доля России, как легко сосчитать, 
составляет всего 1,8 процента. Как 
говорится, почувствуйте разницу!

Но дело даже не в этих несопо-
ставимых количественных показа-
телях: куда хуже то, что несопоста-
вимы структуры экспорта обеих 
стран. Китай торгует с Россией как 
высокоразвитая в промышленном 
отношении страна: по данным ки-
тайской таможни, в 2016 году в экс-
порте из Китая в Россию 58,7 про-
цента приходится на оборудование, 
изделия обувной и текстильной 
промышленности. А вот в нашем 
экспорте в КНР – картина совер-
шенно иная: ровно 2/3 (66,7 про-
цента) его объема приходится на 
нефть, газ и минеральное сырье, 
причем в одном только 2016 
году поставки топлива из Рос-
сии в КНР возросли на четверть. 
Словом, качайте, господа Миллер и 
Сечин сотоварищи, из наших недр 
дальше и больше – у нас ведь, как 
в той песенке, «газ и нефть есть». 
Чего еще нужно?!

И в нашей торговле с Соединен-
ными Штатами – абсолютно схо-
жая картина. По данным Феде-
ральной таможенной службы РФ, 
и здесь целых 79 процентов рос-
сийского экспорта приходится на 
различные энергоресурсы и сы-
рье. А вовсе не на те самые ра-
кетные двигатели, которыми наши 
пропагандисты все время так гор-

дятся и которые, по их намекам, 
составляют чуть ли не основу все-
го нашего экспорта в США. На са-
мом деле, получается, эти двига-
тели «затерялись» в оставшихся 
20 процентах его стоимости. Что 
до американского экспорта в Рос-
сию, то здесь тоже ничего уди-
вительного нет. В их экспорте 44 
процента приходится на различ-
ное оборудование, 26 процентов – 
на самолеты, их комплектующие, 
авионику и т.п. И то сказать: про 
«боинги» и DC в нашем авиапарке, 
наверное, хорошо известно всем.

ИТАК, получается, с одной 
стороны – бодрые прави-
тельственные заявления об 

«избавлении от нефтегазовой за-
висимости», с другой – «убойные» 
цифры, которые неумолимо свиде-
тельствуют, что никакого избав-
ления как не было, так и нет по 
сей день. И эта зависимость про-
должает довлеть над всем нашим 
образом жизни: отсюда и залих-
ватские песенки на государствен-
ном телевидении, и ставшие расхо-
жими утверждения вроде того, что 
уборщица в «Газпроме» получает 
больше, чем директор научно-ис-
следовательского института. И при 
таком-то положении дел руковод-
ство страны надеется на какой-то 
«научно-технический прорыв»?

Вот, к примеру, в нашей столице 
– Москве, по данным авторитетно-
го агентства Moody’s, совокупный 
сектор услуг занимает почти 2/3 (65 
процентов) городской экономики. 

Значит, вовсе не промышленность 
(тем более высокотехнологичная) 
определяет экономическое лицо 
крупнейшего региона России, а пе-
рераспределение в конечном счете 
тех же самых нефтегазовых денег. 
А ведь доля валового регионально-
го продукта (это – аналог ВВП на 
региональном уровне. – О.Ч.) сто-
лицы во всей национальной эко-
номике, по последним экспертным 
расчетам, составляет не менее 15—
17 процентов, следовательно, одна 
лишь московская деиндустриали-
зация существенно влияет на об-
щероссийскую картину. Да разве 
можно забыть, как от промышлен-
ных гигантов общесоюзного значе-
ния, таких, как ЗИЛ или завод «Серп 
и Молот», определявших лицо даже 
не Москвы, а всей могучей Совет-
ской державы, остались лишь за-
брошенные территории?! А ведь 
подобная деиндустриализация кат-
ком прокатилась практически и по 
всем другим российским регионам.

Поэтому, если уж вернуться к во-
просу о песенках, с нами действи-
тельно будут считаться, не как с 
поставщиками сырья, а как с высо-
коразвитой в промышленном отно-
шении великой державой, только 
тогда, когда на нашем телевиде-
нии будут напевать примерно та-
кие слова:

У нас есть ЗИЛ, у нас есть ВАЗ,
И «Серп и Молот» тоже с нами!
А до той поры на зеркало, то 

бишь на того же сенатора Мак-
кейна, называющего современную 
Россию «бензоколонкой», неча пе-
нять, коли… Ну а дальше по извест-
ной русской пословице.

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.
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За рубежом

урок  
истории  
по-гречески
Председательство эстонии 
в Евросоюзе почти сразу оз-
наменовалось громким меж-
дународным скандалом: Гре-
ция официально отказалась от 
участия в мемориальной кон-
ференции «Наследие Европы 
XXI века: преступления, совер-
шенные коммунистическими 
режимами», состоявшейся в 
Таллине 23 августа. Меропри-
ятие, организованное при со-
действии эстонского институ-
та исторической памяти, было 
приурочено к так называемо-
му Европейскому дню памяти 
жертв сталинизма и нацизма, 
провозглашенному Европарла-
ментом в 2009 году и совпа-
дающему по дате с подписа-
нием Договора о ненападении 
между Германией и Советским 
Союзом, якобы разделившего 
Европу на сферы влияния.

ОДНАКО очередная попытка вла-
стей прибалтийской республи-
ки исказить исторические фак-

ты, поставить на одну доску фашизм и 
коммунизм встретила резкий отпор со 
стороны солнечной Эллады – праро-
дительницы демократии.

Греческий министр юстиции, транс-
парентности и прав человека Став-
рос Контонис назвал «весьма не-
удачной» идею Эстонии провести 
антикоммунистический форум в рам-
ках своего председательства в ЕС и 
категорически отверг приглашение 
организаторов конференции, обви-
нив их в переписывании истории, по-
прании европейских ценностей и воз-
рождении духа «холодной войны». Как 
сообщает портал «Sputnik Эстония», 
в своем письме Контонис указал на 
рост национализма и нацизма в Евро-
пе, охарактеризовал Красную Армию 
как армию-освободительницу, а ком-
мунизм – как матрицу свободы и де-
мократии, породившую десятки идео-
логических течений, среди которых и 
еврокоммунизм, повлиявший на всю 
Западную Европу.

Впоследствии генеральный секре-
тариат по правам человека мини-
стерства юстиции, транспарентности 
и прав человека опубликовал откры-
тое письмо с пояснениями причин от-
каза посетить таллинское мероприя-
тие. Исторические факты и события 
закрепили за советскими солдата-
ми роль освободителей Европы и фа-
шистских концлагерей, спасителей 
от ужасов холокоста. В нашем созна-
нии нацистский режим – политическая 
система, в основе которой лежат ра-
сизм, ненависть, нетерпимость и мас-
совые убийства, – ни при каких обсто-
ятельствах не может быть сравним с 
коммунизмом уже только потому, что 
человечество никогда не сталкива-
лось с чем-либо более ужасным, не-
жели фашизм», – цитирует заявление 
министерства греческая газета «Про-
то Тема».

Жаль, что Греция оказалась един-
ственным государством ЕС, отказав-
шимся присутствовать на очередном 
антикоммунистическом шабаше.

«Правда», №93.

Красные знамёна  
над Эльбрусом
Коммунисты и их сторонники из России и других стран совершили 
массовое восхождение на эльбрус – высочайшую вершину Европы 
(5642 м). Оно было посвящено 100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Массовое восхождение возглавил пер-
вый секретарь Московского горкома КПРф, член Президиума ЦК 
КПРф, депутат Госдумы Валерий Рашкин. На вершине эльбруса раз-
вернуты знамя с символикой СССР, копия Знамени Победы, стяги 
КПРф.

Знамя с символикой СССР  
на вершине эльбруса (август 2017 г.)

В ГОДы войны фашисты установили 
на вершине свой флаг. Есть свиде-
тельства, что погода в тот день была 

скверная, словно вулкан не хотел пускать 
на свою вершину врагов. Они все-таки 
поднялись, но на спуске заплатили за это 
несколькими жизнями.

Когда захватчиков выбили с Кавказа, от-
ряд альпинистов получил приказ сбросить 
с вершины фашистский стяг. И выполнил 
его. 

Мы помним по рассказам своих отцов и 
дедов белые снега тех военных лет. Пом-
ним погибших бойцов при защите Приэль-
брусья. Их имена – на плитах мемориа-
ла, установленного у подножия двуглавой 
горы. Помним и белые снега 1967 года, 
когда более двух с половиной тысяч совет-
ских граждан пошли на восхождение, что-
бы воздать дань памяти бойцам Великого 
Октября, установившим в этих горах Со-
ветскую власть, и героям Великой Отече-
ственной. Тот день на Эльбрусе был сол-
нечный и тихий. Как тут не поверить даже 
твердокаменному материалисту в благо-
воление к коммунистам неких высших сил?

В 1997 году саратовский мастер спорта 
по альпинизму Валерий Рашкин и группа 
его друзей отметили тридцатилетие того 
знаменательного события, поднявшись на 
Эльбрус. И решили сделать эти восхожде-
ния традиционными. С той поры до 2017 
года Рашкин с единомышленниками под-
нимались на высочайшую вершину Европы 

15 раз. На очередное покорение Эльбруса 
в этом году собралось в палаточном лаге-
ре «Джан-Туган» более ста человек.

И вот торжественная линейка, открытие 
«Эльбрусиады-2017». Минувшая ночь была 
холодной и влажной. Коварное облако на-
мочило палатки и все вещи, что вечером 
не спрятали под тенты. Но солнце с каж-
дой минутой все жарче, настроение от-
личное. Перед строем альпинистов стоит 
Валерий Рашкин в красных, «революцион-
ных», шароварах, на футболке – большая 
пятиконечная звезда. От всей коренастой 
фигуры и рук молотобойца веет уверенно-
стью и силой. Рядом с Рашкиным «снеж-
ный барс» Маргарита Акулова, на счету ко-
торой все семитысячники бывшего СССР, 
и другие матерые альпинисты-инструк- 
торы.

НА леДНиКе
Позади целая неделя тренировок и вос-

хождений на перевалы и вершины.
Час ночи. Мы стоим вокруг  Рашкина и 

слушаем предстартовые ценные указа-
ния. За спиной рюкзаки, в которых чай 
или обычная вода, теплая куртка на слу-
чай пурги, паек, выданный для подкрепле-
ния сил.

Рашкин будет идти первым. Его неторо-
пливый темп устраивает всех. Три отделе-
ния нашего отряда возглавят, как обычно, 

инструкторы, спуск только с сопровожда-
ющим. Кто не доберется к девяти часам 
утра до седловины между вершинами – 
тоже пойдет вниз.

И вот мы идем. Позади нас – множе-
ство огоньков. Это другие альпинисты из 
«Приюта одиннадцати» и так называемых 
бочек – цистерн, оборудованных для ноч-
лега, тоже штурмуют Эльбрус. После скал 
Пастухова накатанная дорога кончается. 
Ратраки и снегоходы выше не идут, ведь 
подъем становится круче. Дальше только 
тропы. Вспоминаются стихи, прозвучав-
шие на открытии «Эльбрусиады-2017»:

Мы пойдем тропинкой узкой,
Где снега и где мороз.
Пусть дрожит трусливой гузкой,
Глядя вслед, единоросс.
Впрочем, на этом крутом склоне Эль-

бруса вряд ли отыщется хоть один из этой 
публики. Единороссы предпочитают на-
полненные птичьими голосами берега Се-
лигера. Или живописные поляны под Са-
марой, где проходит «Иволга» – очередная 
тусовка элитной молодежи под крылыш-
ком власти. Им не нужны ни карабины, ни 
обвязки, ни крючья. И наплевать на то, что 
полвека назад по этим тропам поднялись 
две с лишним тысячи их ровесников. А 
еще раньше отряд альпинистов поднялся 
по этому склону Эльбруса, чтобы сбросить 
фашистский стяг с его вершины. Элитные 
детки «перестройки», под песни и пляски 
болтающие о будущем России, не веда-
ют, что без прошлого нет будущего. «Если 
племя топчет отцов, племя погибнет», – 
сказал какой-то мудрый человек.

Словно язычник времен Древней Руси, 
я прошу Эльбрус не насылать на ребят ни 
пургу, ни грозу, дать им подняться на за-
падную вершину высотой 5642 метра и 
благополучно спуститься назад. Ведь бла-
городнее, чем у них, нет и не будет цели 
для восхождения на высочайшую вершину 
нашей страны и всей Европы.

Не знаю, что и думать, но в тот день,  
10 августа 2017 года, ни снежинки, ни кап-
ли дождя не упало на головы и плечи моих 
товарищей. Все они поднялись на верши-
ну и развернули на ней красные знамена. 
Им было трудно, очень трудно. Даже Раш-
кин, как говорят, минут пятнадцать лежал 
с закрытыми глазами на седловине, под-
ложив под спину рюкзак. И только потом 
пошел к веревке, которая тянулась к за-
падной, самой высокой вершине Эльбру-
са.

Участники восхождения намертво при-
крепили к скале новую капсулу из нержа-
веющей стали и опустили туда свои имен-
ные жетоны. Ее вскроют коммунисты и 
наши сторонники в 2067 году – ровно че-
рез 50 лет.

* * *
Нас приветствовали заместитель гла-

вы администрации Эльбрусского района 
Руслан Атакуев и лидер республиканских 
коммунистов, депутат местного парламен-
та Борис Паштов, представители Геогра-
фического общества и республиканской 
Федерации альпинизма. Поздравление 
покорителям Эльбруса прислал и глава 
республики Юрий Коков.

Мы стояли перед высоким начальством 
уже не той разношерстной публикой, как 
в альплагере «Джан-Туган». Накануне Мар-
гарита Акулова выдала каждому участнику 
восхождения футболку и кепку с символи-
кой КПРФ и силуэтом Эльбруса. А еще то 
ли галстук, то ли платок с той же символи-
кой. Так что выглядели мы наряднее само-
го Рашкина в революционных шароварах. 
Похудевшие, обгоревшие, с облезлыми 
носами, а у Люды из Саратова – о ужас! – 
одна щека опухла и стала толще другой – 
мы стояли плечом к плечу единой, спаян-
ной невзгодами командой, выполнившей 
тяжелую, но нужную и важную работу.

А потом звучали ответные речи. Вале-
рий Рашкин, Михаил Землянов, который 
поднялся на Эльбрус в 1967 году и повто-
рил свой подвиг 10 августа этого года в 
свои 79 лет, другие члены нашего отря-
да благодарили руководство республики и 
местную власть за большую помощь в ор-
ганизации восхождения. Побывавшее на 
Эльбрусе Знамя с символикой СССР и на-
шими подписями решено оставить на веч-
ное хранение в местном музее.

Александр ПЕТРОВ,
заслуженный путешественник  

России.
«Правда», №93.
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Не вернулись из... вечной мерзлоты
Мы, потрясенные трагедией, произошедшей на руднике «Мир», 22 дня и ночи с большим волнением и болью в серд-
це ждали, что горняков, заточенных в шахте, все-таки удастся поднять на поверхность живыми. Надеялись на чудо. 

На заседании штаба поисково-
спасательной операции 26 августа 
специалисты пространственно- 
геометрических измерений в не-
драх Земли информировали, что в 
солевых породах шахты обнаруже-
ны ямы, образованные разливом 
воды в объеме более 100 тыс. ку-
бометров. Возник «риск обрушения 
нижнего уступа карьера и разруше-
ния горных выработок. В сложив-
шихся условиях выполнение каких-
либо работ, включая откачку воды и 
направленные взрывы на дне ка-
рьера, невозможно».

Медики тоже вынесли заключе-
ние: выжить без питьевой воды, 
еды в условиях высокой влажности 
и затопления шахты селевыми мас-
сами с высоким содержанием се-
роводорода и солей организм че-
ловека в течение столь длительно-
го времени неспособен.

Руководство объявило, что семь-
ям пропавших горняков выделят 
помощь на общую сумму в 14,4 млн 
руб. Получается, что каждой семье 
достанется по 1,8 млн руб. 

Это ведь мизер! Неужели так 

обесценена человеческая жизнь?! 
А кто будет кормить, обувать, учить 
их осиротевших малышей? В Якут-
ске, например, стоимость одно-
комнатной благоустроенной квар-
тиры колеблется от четырех до 
пяти миллионов рублей. 

Как главы алмазной компании и 
республики (глава Егор Борисов, он 
же – член Наблюдательного совета 
«АЛРОСА») могут экономить на се-
мьях шахтеров, погибших в страш-
ных муках по их же вине? Неужели 
они не понимают, что именно их 
безответственность, безалабер-
ность, некомпетентность привели к 
гибели молодых энергичных людей 
– любимых сыновей, братьев, му-
жей и отцов маленьких детей?!

Зато Егор Афанасьевич не забы-
вает о своей дочери Сардане Попо-
вой, которая, как и Юлия Штырова, 
дитя его коллеги – бывшего прези-
дента Якутии Вячеслава Штырова, 
ни разу не работая в компании, 
контролирует большой пакет акций 
МАК-Банка. Этот банк был не про-
сто расчетным, а контрольным цен-
тром «АЛРОСА».

Как можно быть таким равнодуш-
ным к чужому горю, пренебрегать 
жизнями людей, заведомо зная, 
что их посылают на смерть, – руд-
ник строили с большими отклоне-
ниями от проекта и не посчитали 
нужным обратить внимание на 
многочисленные сигналы о грозя-
щей катастрофе? Поражает бесче-
ловечность, безмерная жадность, 
нахрапистость высокопоставлен-
ных чинуш. А ведь «АЛРОСА» – 
крупнейший производитель алма-
зов в мире.

Выручка алмазодобывающей 
компании за прошлый год состави-
ла 317 млрд руб., увеличившись на 
41% благодаря росту объемов про-
даж до 40 млн каратов (30 млн ка-
ратов в 2015 году) и снижению кур-
са рубля к доллару. При этом на 
Россию пришлось 16,8% от объема 
продаж в деньгах (19% в 2015 
году). 

А вспомните размеры «золотых 
парашютов» экс-вице-президентов 
«АЛРОСА» Юрия Дойникова (300 
млн рублей) и Валентины Потру-
бейко (180 млн рублей). Их зарпла-

та, оказывается, равнялась 25 млн 
рублей в месяц, а не 13 млн. Днев-
ная зарплата Игоря Сечина, тене-
вого главы государства, по данным 
СМИ, составляет пять миллионов 
рублей. И еще очень интересные 
данные, опубликованные 1 августа 
с.г. Bloomberg Billionaires Index: 
российские долларовые миллиар-
деры, а таких в нашей стране 27 че-
ловек, только с начала этого года 
разбогатели на 10,14 млрд долла-
ров.

На эти огромные деньги можно 
было обеспечить безбедную жизнь 
не только семьям погибших горня-
ков, но и всей многострадальной 
России. Страна, республика и люди 
нищают, а им, бессовестным, все 
мало и мало. Говорят, они назначи-
ли несмышленого Сергея Иванова-
младшего президентом компании, 
чтобы ее беспрепятственно прива-
тизировать.  

Тут я немного отступлю, потому 
что невольно вспоминаю рассказ 
Олега Комолова «Пельмени». Од-
нажды старый знакомый Ленина 
Николай Матвеевич Степанов при-

гласил его на чашку чая к себе до-
мой. Время было голодное и хо-
лодное. У Степановых денег не 
было, но они, продав муфту матери 
семейства, раздобыли немного бе-
лой муки, мяса, головку лука и на-
лепили настоящих сибирских пель-
меней. 

Когда на шумовку упала первая 
горсть горячих пельменей и Ленин, 
наклонившись, увидел, что сдела-
ны они из белой муки, он наотрез 
отказался их есть. Глянув на Степа-
новых, он сказал, как отрезал, что 
«пельмени в горле застрянут. Рабо-
чие пухнут с голоду, а господа с ба-
рахолок благоденствуют и жире-
ют»...

В наше время любой может ру-
лить всем, чем угодно, лишь бы он 
был лоялен действующей власти. И 
везде наблюдается массовая кор-
рупция, нарушается техника безо-
пасности, не улучшаются условия 
труда. Вместо какого-то социаль-
ного государства, о котором трепа-
лись «демократы», получили сла-
бое, антисоциальное. Вот уже поч-
ти 30 лет рулят. И с приходом к вла-
сти Путина все, о чем красиво 
говорится, не исполняется. Водо-
пад щедрых обещаний перед каж-
дыми выборами. Для стрижки голо-
сов.

Г. МОхНАЧЕВСКАЯ.
«Советская Россия». №98.

Путин признал приватизацию 1990-х  
несправедливой. и что дальше?

Свое отношение к этой пробле-
ме в интервью американскому 
режиссеру Оливеру Стоуну вы-
сказал президент РФ. 

По словам президента, про-
цесс приватизации в России с 
той поры не останавливался, 
но ей был придан более справед-
ливый характер. «Я сделал все, 
чтобы государственное имуще-
ство не уходило за бесценок, что-
бы прекратилось действие схем, 
при которых была создана оли-
гархия и при которых люди в од-
ночасье становились миллиарде-
рами», – пояснил Путин.

Аудитория фильма узнала, 
что потеря в результате прива-
тизации государственного кон-
троля над некоторыми страте-
гическими отраслями привела 
к их развалу. Однако президент 
видел свою задачу не в том, что-
бы остановить процесс распро-
дажи, а в том, чтобы «придать 
ей более системный и справед-
ливый характер».

Отметим, что в российском об-
ществе вот уже 25 лет доминиру-
ет негативное отношение к при-
ватизации 1990-х. Так, по данным 
фонда «Общественное мнение», 
доля тех, кто считает, что прива-
тизация стране принесла боль-
ше пользы, чем вреда, колеблет-
ся в течение всего этого периода 
в интервале от 8% до 11%. Боль-
шинство же оценивает результа-
ты приватизации скептически.

Социолог Леонид бле-
хер вспоминает глубокую психо-
логическую неподготовленность 
людей к крушению привычных 
представлений о жизни.

– Проблема приватизации для 
социологов стала заметна, ког-
да выяснилось, что реформы ста-
ли идти быстрее, чем осознание 
людьми изменений. Эта скорость 
ошеломила людей. Они как буд-
то попадали в какую-то «черную 
дыру», где непонятно, что про-
исходит. Это был тяжелый со-
циальный процесс. Механизмы, 
объясняющие людям цели про-

исходящего, в 1990-е годы почти 
отсутствовали.

«СП»: – было же знаменитое 
обещание Чубайса дать по две 
«Волги» за каждый ваучер?

– Да, люди хватались понача-
лу даже за эту чушь. Потому что 
кто-то «сверху» сказал. Через два-
три года уже никто не верил в это. 
А политики вели себя как в знаме-
нитой басне Лафонтена, где муха, 
сидящая на холке у быка, заявляет: 
«Мы пахали».

Старики тогда 
в большем, чем 
обычно количе-
стве, стали уми-
рать от инсуль-
та или инфаркта. 
Причем не там, 
где была тяже-
лая материаль-
ная жизнь, а там, 
где реформы шли 
быстрее всего. 
Потому что у по-
жилых устояв-
шееся представ-
ление о мире. 
И когда прави-
ла меняются, 
это психологиче-
ски бьет по ним 
в первую очередь. 

Потом постепенно стали при-
выкать, организовываться, ста-
новиться на ноги. Русские вооб-
ще удивительный народ в плане 
умения выживать в экстремаль-
ных условиях.

Политолог Павел Святен-
ков скептически смотрит на воз-
можность пересмотра итогов 
приватизации нынешними руко-
водителями России.

– Честно говоря, подобная рито-
рика продолжается все годы пре-
бывания Путина у власти. Но даль-
ше тезисов о несправедливости 
приватизации власти не идут. За 17 
лет те или иные шаги можно 
было бы и предпринять.

«СП»: – То есть пересматри-
вать итоги приватизации Пу-
тин не будет?

– Конфискация собственности 
всех крупнейших олигархов Рос-
сии вызовет проблемы как вну-
три страны, так и вовне, потому 
что все эти организации связаны 
кучей контрактов с Западом. Со-
мнительно, что президент пойдет 
сейчас на восстановление спра-
ведливости в этом вопросе.

«СП»: – Но, может быть, что-
то изменится в случае смены 
состава правительства?

– Пока фаворитом на пост пре-
мьер-министра является Алек-
сей Кудрин, который, как извест-
но, крупнейший либеральный 
чиновник в современной Рос-
сии и он вряд ли будет пересма-
тривать итоги приватизации. Ни-
какой фигуры, готовой на такое 
во власти, сейчас и близко нет.

По мнению профессора РэУ 
им. Плеханова Сергея Орло-
ва, устранять имущественное 
расслоение, сложившееся в ре-
зультате приватизации 1990-х, 
следует через систему перерас-
пределения сверхдоходов в поль-
зу нуждающихся слоев населе-
ния.

– Ваучеры были безымянные. 
Поэтому произошла скупка. Хотя 
тех, кто руководить не мог, а ва-
учеры скупал, тоже было немало.

Вообще, частное участие в соб-
ственности далеко не везде эф-
фективно. В свое время распро-
дали по кусочкам крупнейшее 
предприятие – Казанский верто-
летный завод. Часть купила Мо-
сква, но в основном население – 
понемногу. Потом, когда уже при 
Путине создавали объединенные 
корпорации, представители го-
сударства ездили по деревням, 
просили продать акции, что-

бы сформировать 
хотя бы блокиру-
ющий пакет – 25% 
плюс одна акция, 
так как у государ-
ства его не было.

«СП»: – А как 
вы оцените сле-
дующую волну 
приватизации – 
залоговые аукци-
оны?

– Это была фак-
тически распрода-
жа (за неотданные 
кредиты) госакти-
вов через уполно-
моченные банки. 
Собственность ра-
зошлась по стра-
не по узкому кру-

гу лиц. Это даже не приватизация 
была, а преднамеренное отчуж-
дение имущества от государства, 
спекуляция государственным па-
кетом среди своих. Хотя фор-
мальная законодательная осно-
ва там была – указ президента. 
Оценивать это можно только не-
гативно.

«СП»: – Результаты привати-
зации очень значительной ча-
стью населения по-прежнему 
оцениваются крайне отрица-
тельно…

– Неудовлетворительные ре-
зультаты связаны с высочайшим 
уровнем концентрации нацио-
нального богатства, включая при-
родные ресурсы страны, в ру-
ках буквально нескольких сотен 
человек. А остальные почти сто 
пятьдесят миллионов – побоку! 

У нас же сейчас 15-кратный раз-
рыв между богатыми и бедными. 
А по крупным городам еще боль-
ше: в 50–60 раз. Вот это надо 
остановить.

В свою очередь представи-
тель некоего надпартийного 
движения «Отобрать и поде-
лить» Андрей Дмитриев пред-
лагает радикальный вариант вос-
становления справедливости.

– Говоря о несправедливости 
приватизации, президент не от-
крыл Америки. Более того, сей-
час существует общенациональ-
ный консенсус на эту тему. Так 
что Путин идет за общественным 
мнением. Он говорит то, что все 
и так думают. Но при этом речи 
о пересмотре этой несправед-
ливости никто не ведет. Более 
того, приватизация 1990-х годов, 
а по сути – кража собственности, 
кража нефти и газа, остается кра-
еугольным камнем российской 
государственности. Бенефици-
ары приватизации по-прежнему 
хозяева жизни в России.

Поэтому для решения проблемы 
нужно выбить этот краеугольный 
камень. Нужен пересмотр итогов 
приватизации, национализация 
нефтегазовой сферы и стратеги-
ческих отраслей промышленно-
сти. А олигархам выдать по 200 
долларов и выслать из страны 
на пароходе. Высвободившие-
ся ресурсы – пустить на разви-
тие государства, на космос, на IT-
сферу, на Крым, на Донбасс и  
т. д. Только так и возможно это 
исправить.

«СП»: – Навальный предла-
гает ограничиться специаль-
ным компенсационным на-
логом в случаях незаконных 
сделок…

– Приватизация 1990-х – это 
одна большая кража. Поэтому ни-
какими единовременными ком-
пенсационными налогами оли-
гархи не отделаются. Надо сразу 
все жестко пересмотреть. Ответ-
ственная власть так и сделает.

Что касается опасений: не взор-
вет ли национализация страну, 
то бояться этого не надо. Так как 
большинство населения этот шаг 
власти поддержит. А сопротив-
ление олигархов надо подавлять. 
Исторические примеры в россий-
ской истории имеются.

Сергей АКСЕНОВ.
«Свободная пресса».
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СуД Да Дело

Приговор есть –  
наказания нет
бывший начальник Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области признан виновным в халатности.

Уголовное дело было возбуж-
дено по результатам провер-
ки соблюдения земельного за-
конодательства, проведенной 
прокуратурой города Омска.

В суде установлено, что высоко-
поставленный чиновник Аркадий 
Соловьев в феврале 2013 года 
подписал незаконное распоряже-
ние о предоставлении в собствен-
ность ООО «Автоград» земельного 
участка на территории Кировского 
округа г. Омска площадью более 
250 тыс. кв. метров стоимостью 
свыше 100 млн рублей.

При этом установлено, что мак-
симально возможный размер вы-
деляемого ООО «Автоград» участка 
не мог превышать 176 кв. метров.

Как сообщили в облпрокуратуре, 
таким образом городу Омску был 
причинен ущерб в размере более 
70 млн рублей.

В настоящее время по иску ад-
министрации г. Омска суд обя-
зал вернуть в муниципальную соб-
ственность данный земельный 
участок.

Вину в совершении преступле-
ния Аркадий Соловьев не признал. 
После предъявления ему обвине-
ния он был отстранен от занимае-
мой должности.

Центральный районный суд г. 
Омска назначил ему наказание в 
виде 6 месяцев исправительных 
работ с удержанием 10% зара-
ботка в доход государства, од-
нако в связи с истечением сро-
ков давности от фактического 
отбытия наказания он освобож-
ден.

Приговор в законную силу не 
вступил. Решение об его оспари-
вании прокуратура примет в уста-
новленные законом сроки.

А во главе – полицейский
В Омске будут судить членов организованной группы, об-
виняемых в мошеннических действиях с недвижимостью.

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении жите-
лей Омска 39-летнего Куандыка 
Рахимова – организатора пре-
ступной группы и экс-сотрудника 
патрульно-постовой службы, а 
также неработающего 40-летне-
го Рустама Омарова, 40-летне-
го риэлтора Владимира Кузне-
цова, двух жителей Челябинской 
области: 48-летнего Олега Под-
шивалова и 31-летнего Алек-
сея Донского. Они обвиняются 
в «мошенничестве, совершенном 
организованной группой в особо 
крупном размере».

Как рассказали в следствен-
ных органах, обвиняемые, а также 
участковый уполномоченный отде-
ла полиции №10 УМВД России по 
г. Омску 38-летний Юрий бусел 
(в отношении которого уголовное 
дело было выделено в отдельное 
производство в связи с заключе-
нием им досудебного соглашения 
о сотрудничестве), действуя в со-
ставе организованной преступ-
ной группы, подыскивали соци-
ально-неблагополучных граждан, 
злоупотребляющих спиртным, у 
которых обманом выведывали 
сведения о собственниках квар-
тир. Затем подделывали доверен-
ности на продажу находившихся в 
их собственности квартир, а также 
копии лицевых счетов. Впослед-

ствии эти квартиры продавали, а 
денежные средства похищали. Та-
ким образом обвиняемые по-
хитили у 11 граждан более 22 
миллионов рублей.

В дальнейшем, когда свои пра-
ва заявили новые хозяева, преж-
ние владельцы обратились в суд 
с исковыми заявлениями и смог-
ли защитить свое право соб-
ственности, поскольку их под-
писи на доверенностях были 
поддельные. Кроме того, по мне-
нию следствия, один из обви-
няемых путем обмана похитил 
у своей знакомой автомобиль, 
причинив ущерб на сумму 450 
тысяч рублей.

Преступные действия «черных 
риэлторов» были выявлены со-
трудниками УУР УМВД России 
по Омской области. Участковый 
был уволен из полиции в связи 
с совершением проступка, по-
рочащего честь и достоинство 
сотрудника органов внутрен-
них дел. Приговором Советского 
районного суда г. Омска он уже 
осужден к 4,5 годам лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии общего режима.

В настоящее время по уголов-
ному делу утверждено обвини-
тельное заключение, оно будет 
направлено в суд для рассмо-
трения.

с каждого – по две тысячи
Управляющую компанию уличили в незаконном начисле-
нии гражданам платы за общедомовые нужды.

Прокуратура Омского района 
по обращению граждан с. Тро-
ицкое провела проверку соблю-
дения законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Установлено, что с 2011 года 
в отсутствие соответствующего 
решения собственников жилых 
помещений ООО «УК «Ясная По-
ляна» необоснованно распреде-
ляло плату за сверхнормативный 
объем потребления коммуналь-
ной услуги по водоснабжению на 
ОДН между жителями 19 много-
квартирных домов в с. Троицкое.

В результате каждый собствен-

ник жилого помещения перепла-
тил за коммунальную услугу по 
водоснабжению на ОДН около  
2 тыс. рублей за весь период.

По итогам проверки прокурор 
Омского района внес директору 
ООО «УК «Ясная Поляна» пред-
ставление об устранении выяв-
ленных нарушений, по резуль-
татам рассмотрения которого 
управляющая компания обязана 
произвести перерасчет платы по 
водоснабжению на ОДН.

Фактическое устранение на-
рушений находится на контроле 
прокуратуры Омского района.

Владимир ПОГОДИН.

«Примирение»  
с изуверством?

В годы моего детства, когда собирались земляки, друзья родите-
лей, родственники, то всегда кто-нибудь запевал: «Отец мой был 
природный пахарь, / И я работал вместе с ним./ На нас напали злые 
чехи,/ Село родное подожгли. / Отца той ночью расстреляли, / А 
мать живьем в дому сожгли. / Сестру родную в плен забрали, / И я 
остался сирота /… Горит, горит село родное, / Горит вся Родина 
моя…» Я спрашивал у взрослых: правда ли так было? И кто сочи-
нил эту песню? Мне отвечали, что это было при Колчаке и что это 
сибирская народная песня в память о большом народном горе.

НЕ ТАК ДАВНО я обнаружил 
книгу, которая полностью ос-
вещает события тех жутких 

лет. Это первый советский роман 
«Два мира», автор Владимир Яков-
левич Зазубрин, первое издание – 
1921 год. Автор был непосред-
ственным участником описывае-
мых событий, борьбы сибирских 
партизан, крестьянства с кровавой 
иностранной интервенцией под вы-
веской колчаковской диктатуры. 
Это можно смело считать своего 
рода показаниями свидетеля. 

Вспоминается рассказ моей ба-
бушки о том, как у них («в деревне, 
на Солянке») в доме останавливал-
ся на ночлег назначенный команду-
ющим войсками Советской Якутии 
легендарный в Сибири «Дедушка» 
– Нестор Каландаришвили, кото-
рый вел крупный воинский отряд из 
Иркутска на помощь Якутску. Но, не 
доходя до Якутска 33 километра, 
штаб отряда попал в засаду и пол-
ностью погиб, включая и команду-
ющего. 

Рассказывали и о другом отряде, 
который был окружен и захвачен 
обманом ночью на заимке белыми 
(пепеляевцами). Красноармейцев 
живьем сожгли в сарае, а команди-
рам, коммунистам живым вспары-
вали животы, вытряхивали кишки, 
не отрезая от жертв, развешивали 
их по стенам и, издеваясь, предла-
гали жертвам «поговорить по пря-
мому проводу с Иркутском». Гово-
рят, это еще сущие цветочки по 
сравнению с тем, что творили кол-
чаковцы, семеновцы, анненковцы, 
пепеляевцы и другие «борцы за 
веру, царя и отечество» в Сибири. 
Не зря поднялась вся крестьян-
ская рать Сибири и сыграла ос-
новную роль в разгроме изуве-
ров, жертвами которых, по не-
которым сведениям, пало до 3 
миллионов сибиряков. 

Моему поколению еще довелось 
в детстве слышать рассказы живых 
участников тех событий. Поэтому, 
когда сейчас читаешь обширную 
публицистику, основанную на под-
линных документах и свидетель-
ствах очевидцев, о событиях перио-
да революции и Гражданской вой-
ны (которая в той или иной форме 
продолжалась вплоть до 1938 года), 
то не абстрактно, а, как говорят в 
народе, «нутром», реально все это 
представляешь. Поражает степень 
лютости и изощренности палаче-
ства этих «святых и пушистых анге-
лов» Белого движения, казачества, 
колчаковцев (четвертование живых 
жертв на рельсах паровозом или 
сабельная методичная рубка-стро-
гание живой жертвы наподобие ка-
пустного вилка – «крошение капу-
сты» и т.п.). Кто еще не сомневает-
ся в их «святости», пусть хотя бы 
для начала полистает, скажем, кни-
гу А. Купцова «Миф о красном тер-
роре», М., 2008, например, с. 50–
52, 277–278, 281 (и вышеупомяну-
тый роман). Изощренность и «спор-
тивный азарт» живодерства были 
настолько беспредельны, что свя-
тая инквизиция выглядит просто 
детской забавой.

Для сведения адвокатов этих па-
лачей, этот садизм отмечали даже 
некоторые лидеры и деятели бело-
го движения. Так, один из основа-
телей его – монархист В.В. Шуль-

гин в своих мемуарах «1920 год» 
писал: «Белое движение было нача-
то почти что святыми, а кончали его 
почти что разбойники». Другой из-
вестный деятель белого движения, 
в последующем активный борец 
русского зарубежья против Совет-
ской власти – писатель Р.Б. Гуль, 
напишет в своей биографии: «В от-
ношении крестьян применялись 
бессмысленные жестокости, бес-

судные расстрелы, чем белая ар-
мия отталкивала от себя самые 
главные антибольшевистские силы, 
основную массу населения России 
– крестьян. Я понимал, что такая 
армия «реставрации» осуждена на 
поражение. Осенью 1918 года я по-
дал рапорт об уходе из армии…»

Не менее жестокой, но более ие-
зуитски изощренной была необъяв-
ленная война «пятой колонны» при 
мощной поддержке капиталистиче-
ского окружения против молодой 
Республики Советов, когда она из 
руин поднимала Россию. Этот фе-
номенальный рывок из руин в тех 
невероятных условиях, через не-
возможное, к сверхдержаве очень 
достоверно, с документальной точ-
ностью представлен в журналист-
ском исследовании Елены Прудни-
ковой «ЛЕНИН–СТАЛИН. Техноло-
гия невозможного» (М., 2009) и 
«СТАЛИН. Битва за хлеб» (М., 2010). 

В связи с вышеизложенным я 
хочу спросить: а по какому праву 
вдруг какие-то метастазы «пятой ко-
лонны», идейные и наследные по-
томки этих палачей, вылупившиеся 
бог весть откуда, приказывают нам 
забыть нашу героическую историю, 
оплевать светлую память наших ле-
гендарных героев, пасть на колени 
и каяться непонятно за что? А в то 
же время мы должны возвеличить 
до святости персон, о зверствах ко-
торых до сих пор с содроганием 
вспоминают в народе, почему?

Почему мы должны предать ана-
феме легендарные имена: Лазо, 
Щетинкина, Каландаришвили, Уша-
нова, Чапаева, Щорса, Котовского 
и других многих и многих героев 

Гражданской войны, а также неис-
числимых жертв «белого террора»? 
Почему мы должны вычеркнуть из 
нашей памяти наше великое герои-
ческое советское прошлое, имя на-
шего Вождя – великого Сталина, 
под руководством которого совет-
ский народ свершил невиданный 
доселе подвиг – из руин поднял 
нашу страну до вершин ядерной и 
космической державы за каких-то 
15 лет? 

Почему мы должны чтить память 
плачей и изуверов: Николая Крова-
вого (Кровавое воскресенье!), Сто-
лыпина («столыпинские галстуки», 
полевые суды!), Колчака (палач Си-
бири!), атаманов казачьих банд Се-
менова, Анненкова, Краснова, Шку-
ро и др., заливших кровью селения 
и  станицы от Дальнего Востока до 
западных границ нашей страны?

На каком правовом основании 
откуда-то вылупившиеся гиганты 
словоблудия и пигмеи дела ведут 
оголтелую вакханалию злобы, кле-
веты, разрушения наших нацио-
нальных, государственных, соци-
альных, нравственных устоев, тра-

диций, истории нашего общества? 
Кому это надо? Чей это заказ? 

Больше всего поражает, что 
этим грязным делом занимают-
ся те, кто в своей жизни тяже-
лее ложки ничего не поднимал, 
но уж когда надо было для себя, 
то черпал по полной. От совет-
ской народной власти они получи-
ли все возможное: образование, 
профессию, высокие звания, уче-
ные степени, должности, почести, 
но сейчас, когда вдруг люто возне-
навидели все наше советское про-
шлое, почему-то не отказываются 
от полученных советских регалий, 
званий и пр. По-видимому, здесь 
порядочность не ночевала...

Возможно, кое-кому не дают по-
коя лавры предательства солжени-
цыных и горбачевых. А им так хо-
чется на подлости и предательстве 
пролезть в депутаты, перещеголять 
всех шкурников и получить более 
«высокие» звания в мировом мас-
штабе, всякие там престижные 
премии, ну а главное – это, конеч-
но, доллары, и как можно боль-
ше! Старания в этом плане отдель-
ных фигурантов мы ведь наблюда-
ем ежедневно в СМИ. 

Поэтому не пора ли нам восполь-
зоваться нашим правом, записан-
ным в Конституции, и, объединив-
шись, выступить единым народным 
фронтом против угрозы надвигаю-
щейся зловещей нечисти дебил-
либерализма? 

Н.И. КОПыЛОВ,
доктор технических наук,

ведущий научный сотрудник
СО РАН, ветеран труда.

«Голос народа», 24 августа.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

Ох уж Эти 
ДетКи!!!

КУПИЛИ, ДА НЕ ТО
– Ну вот, Славик, теперь тебе 

будет весело: мы купили малень-
кую Наташу.

– У, чего! Лучше бы купили теле-
визор!

ВРЕМЕНА ГОДА
Идут из садика мама с сыном и 

рассуждают про времена года.
Сережа:
– Осенью все листочки опали с 

деревьев…
Мама:
– Правильно... А весной?
Сережа так радостно:
– А весной они прилеплятся об-

ратно на деревья!

 КОПИЯ ЧЕКА
Мама пятилетнего мальчика, 

вернувшись из родильного дома, 
сокрушалась о том, что у нее вме-
сто ожидаемой девочки – маль-
чик. Слушая ее жалобы, сын посо-
ветовал:

– А если копия чека осталась – 
можно и обменять! 

О ПИСАТЕЛЯх
Сын учителя, пятилетний Вале-

рий:
– Пушкин сейчас живет?
– Нет.
– А Толстой?
– Нет.
– А живые писатели бывают?
– Бывают.
– А их кто-нибудь видел?

сЧитАлОЧКА
Раз, два, три,
Четыре, пять –

Нам ракету запускать!
Кто к отлету опоздал,
Тот в ракету не попал.
Я вчера летал в ракете,

На далекой был планете,
Там обедал в синеве,

А под вечер был в  Москве.
Из ракеты той, друзья,

Самым первым вышел я.

РаСКРаСь Сам

НАйДи ОШибКу
ШЛЮПКУ надела сестра –
В гости идти нам пора.

(шляпку)

(лайка)

ЛЕЙКА громко лает
И котов пугает.

Лает из ДУДКИ собака.
Видно, она забияка.

(будки)

– Пожалуйста, дайте зеленку –
Меня укусила СОЛОНКА!

(болонка)

Мощный КЛЮЧ у этой птицы,
Но хозяин не боится.

(клюв)

Рыцарь даме говорит:
– Спас меня в сраженье КИТ!

(щит)

Правила поведения в лесу

Нельзя стекло в лесу кидать,
Нельзя бутылки разбивать;
Осколки острые опасны –
О них порежешься ужасно!

А если вдруг на них свалиться –
В больнице можно очутиться!
И обитателям лесным
Стекляшки тоже не нужны.

Не бейте стеКлО

сКОРОГОВОРКи
Жил-был белый, белый слон. 
Бел, как облако, был он. 
Был белее слон белил, 
Булки белые любил. 

За забором Борис 
Посадил барбарис. 
Кустик кипариса 
Перерос Бориса.

ЗАГАДКи

(рябина)

Осень в сад к нам пришла,
Красный факел зажгла.
Здесь дрозды,
Скворцы снуют
И, галдя, его клюют.

Ножка толстая, как пень,
Шапка – лихо набекрень,
Он не мал и не велик,
Гриб прекрасный …

(боровик)

Что за барышня такая
Смотрит с ветки, не моргая,
Синий сарафан на диво,
Догадались: это – …

(слива)

В певчем деле эта птица,
Прямо скажем, мастерица –
Родственница воробья
И напарник соловья. (дрозд)
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Не посыпайте  
голову пеплом!

белый порошок, сыплющийся на головы омичей 
в некоторых районах Омска, «абсолютно безвреден 
для людей».

Об этом на прошлой неделе сообщили многие омские 
СМИ, ссылаясь на мнение исполняющего обязанности 
руководителя Управления Росприроднадзора по Омской 
области Виталия Нетребко.

– Это была пыль от определенного производственно-
го оборудования. Предварительно есть один подозрева-
емый, в результате действий которого могло произойти 
загрязнение воздуха взвешенными веществами, – заявил 
чиновник.

Впрочем, с омского неба на наши головы разная на-
пасть не впервой. То черный порошок, то желтый по-
рошок, то еще какой… Теперь вот – белый. И все эти 
«порошки», по словам руководителей наших природоох-
ранных ведомств, совсем для нас… безвредны. Хорошо 
хоть не утверждают, что полезны…

А пить-то хочется…
Унитарное предприятие добывало воду без раз-

решения.
Прокуратура Оконешниковского района выявила нару-

шения требований природоохранного законодательства, 
в том числе законодательства в сфере использования и 
охраны недр, в деятельности МУП «Коммунальник».

Установлено, что добыча воды из действующих во-
дозаборных скважин, расположенных в пяти населен-
ных пунктах Оконешниковского района, осуществляется 
МУП «Коммунальник» самовольно, без лицензии на право 
пользования недрами. 

Эта вода используется с целью обеспечения хозяй-
ственной деятельности организации и водоснабже-
ния населения. Однако, как пояснили в облпрокурату-
ре, «длительное неисполнение МУП «Коммунальник» 
обязанности по получению соответствующей лицен-
зии нарушает право Российской Федерации на охра-
ну недр, а их безлицензионное использование – пра-
ва и законные интересы граждан, поскольку может 

повлечь истощение водных подземных ресурсов в 
связи с бесконтрольной добычей подземных вод, а 
также иные негативные последствия, в том числе за-
грязнение подземных вод».

Поэтому прокурор Оконешниковского района напра-
вил в суд исковое заявление о признании действий МУП 
«Коммунальник» по добыче воды из вышеуказанной водо-
заборной скважины незаконными и обязании устранить 
нарушения, оформив право пользования недрами с це-
лью добычи подземной воды путем получения соответ-
ствующей лицензии.

Оконешниковский районный суд Омской области удов-
летворил требования прокурора в полном объеме.

Реальное исполнение судебного решения прокуратура 
поставила на контроль.

ловись, стерлядь,  
но законно! 

В этом году в Иртыш выпущено около 180 000 
экземпляров молоди стерляди средней навеской 
4,18 грамма. 

По данным ученых, при такой навеске приживаемость в 

естественных условиях составляет 70–80%, это объясня-
ется тем, что при инкубации икры и выращивании молоди 
используется вода из реки Иртыш. 

Как сообщили в региональном минприроды, мероприя-
тие проведено в рамках Года экологии в целях компенса-
ции причиненного ущерба водным биологическим ресур-
сам и поддержания биологического разнообразия реки 
Иртыш. Вылов стерляди в Омской области запрещен, но 
специалисты министерства вовлекают жителей населен-
ных пунктов, расположенных рядом с водоемами, в за-
конный рыбный промысел, содействуют организации ры-
боловных артелей.

«Министерство помогает с оформлением документов, 
разъясняет правила ведения бизнеса и привлечения мер 
господдержки», – сообщил министр природных ресурсов 
и экологии Омской области Александр Винокуров.

Напоминаем, что о случаях любого нарушения зако-
нодательства Российской Федерации незамедлительно 
нужно сообщать в министерство по телефонам 393-548, 
393-549, 393-511 и в Омский отдел государственного 
контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды 
их обитания по телефону 373-114.

За порчу земли
Птицефабрику наказали штрафом.
Управление Россельхознадзора по Омской области 

провело административное расследование, в ходе ко-
торого установлено, что ООО «Птицефабрика Любин-
ская» в результате нарушения правил складирования и 
хранения птичьего помета произвело порчу 0,35 га зе-
мельного участка категории сельскохозяйственного на-
значения.

ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознад-
зора» провело испытания почвенных образцов, в ходе 
которых выявлены различные нарушения санитарных 
правил и норм, а также требований по показателю «ни-
траты».

В отношении юридического лица ООО «Птицефабри-
ка Любинская» был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, материалы направлены в Лю-
бинский районный суд, который назначил наказание в 
виде административного штрафа на сумму 40 тысяч ру-
блей.

Владимир КУРбАТОВ.

Экология

омск и омичи

татьяне в радость  
каждый день

эТУ хРУПКУЮ женщину 
можно чаще всего видеть во 
дворе дома №14/1 по улице 

Рокоссовского.  Нет, не на лавочке 
в тени деревьев. Лето нынче выда-
лось по-южному жарким, и Татьяна 
лейку далеко не прячет: без воды 
сгорели бы напрочь ее любимые 
цветы (в основном петуния гибрид-
ная), а она их холит с не меньшей 
заботой, чем трехлетнего карапу-
за Димку.  Двенадцатилетняя Ксю-
ша тоже вместе с мамой хлопочет 
над ними. 

Семейство Сорокиных все-
го лишь года два как появилось в 
этом доме. В двухкомнатной квар-
тире, в которой проживали роди-
тели, теперь оно обосновалось, ну 
а отец с матерью перебрались на 
меньшие квадраты, которые купле-
ны младшими Сорокиными по ипо-
течному кредиту.

– Пятнадцать лет назад я стала 
горожанкой, а родилась в Саргат-
ском районе.  Не скрою, люблю го-
родскую суету, сам Омск мне по 
душе. Комфортно, правда, не вез-
де, но ведь чтобы было приятно 
находиться в любом уголке горо-
да, нужно не ждать, что придет кто-

то со стороны и наведет порядок 
с тротуарами, газонами, скверами, 
в наших дворах, подъездах.  Боль-
шая метла с лопатой с неба не сва-
лятся, обычные надо брать в руки 
и обихаживать место, где живешь.

Сразу оговорюсь, Татьяна не 
просто участвует в благоустрой-
стве своего двора, а подходит к 
нему творчески. Скорее всего, не 
делать, а творить заложено в этой 
чертовски  симпатичной омичке с 
младых лет: недаром ведь  училась 
в художественно-промышленном 
колледже, приобретя там профес-
сию художника по костюму. Освои-
ла портняжное дело. 

Умеет  Татьяна дарить не толь-
ко себе, а  и окружающим радость 
своим творческим подходом ко 
всему, за что бы ни бралась. Есть 

в этой женщине особый магни-
тик, который притягивает к ней не 
только единомышленников, побор-
ников красоты, но и тех, кто вдруг, 
глядя на творение рук ее, тоже за-
горается желанием себя попробо-
вать, что-то доброе созидая.

– Не подумайте, что я одна здесь 
красоту навожу. У каждого подъез-
да, а их, как видите, шесть, поря-
док. Конечно, не все его наводят, 
но зато никто не мусорит, не пор-
тит насаждения, не рвет расте-
ния с корнем, – радуется Татьяна, 
а  сама меж тем, обнаружив сор-
няк, безжалостно удаляет его с 
клумбы. Кстати, это ее персональ-
ная клумба. Она заметно отличает-
ся от остальных своей оригиналь-
ностью.  Это не просто роскошное 
собрание цветов, это еще и ком-

позиционно выстроенная сказка. 
Светлая, добрая, сработанная ру-
ками Татьяны.

– Этого ежа я из цемента в ос-
новном лепила. Домик для гно-
миков в виде замка из камешков 
сложила. А тут, видите, усну-
ла на солнышке кошка. Она тоже 
из глины, – объясняет Татьяна. – 
В оформлении использую в ос-
новном камень, дерево, стекло… 
Мне нравится, что-то придумав, 
воплощать это в реальность. Я и 
в квартире делаю сама ремонт: 
плитку клею, обои, мебель обши-
ваю. Муж целыми днями на рабо-
те, он в «АвтоОмскплюс» подго-
товщиком вкалывает, ну а я пока 
по  уходу за ребенком нахожусь, 
вроде как без дела.  Но, не пове-
рите, не замечаю, как день проле-
тает: столько нужно успеть!

Спрашиваю, какие цветы она 
особенно любит? Ответила: все, 
кроме кактусов. И не из-за колю-
чек. Розы-то тоже с шипами.

Жители дома, где живут Сороки-
ны, в основном дружны, активны. В 
их сплоченности, конечно же, не-
малая заслуга старшей по дому 
Нины Петровны Похитайло. Она 
рада за Татьяну, за ее двойную по-
беду в районном и городском кон-

курсах на лучшую клумбу. И там, и 
там  Татьяна удостоена специаль-
ного приза. 

Усвоила с младых лет Татьяна, 
что ничто хорошее не дается само 
по себе. 

– К труду меня приобщали роди-
тели, и я не хочу детей видеть ску-
чающими от безделья. Рада, что 
моя Ксения в школе искусств заня-
та: она хорошо рисует. – И, слов-
но подытоживая наше знаком-
ство, заключает: – Нельзя пускать 
в душу лень, равнодушие, безу-
частность к происходящему вокруг 
тебя. Нельзя замыкаться только на 
своем тесном семейном мирке. 
Это же счастье, когда ты делаешь 
что-то приятное для окружающих. 
Они признательны, а у меня при-
бавляется сил и желания делать 
хотя бы наш двор всякий раз чу-
точку лучше. Пусть хорошеет Омск, 
ведь нам в нем жить!

С таким заявлением не поспо-
рить. Вот кабы оно каждого из нас 
осенило.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.

НА СНИМКАх: Татьяна Сороки-
на с сыном и ее детище – цветник.

фото 
Анатолия АЛЕхИНА.
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О том, о сём
Для дома, для семьи

собираем грибы 
Казалось бы, что тут сложного? 

Пошел, нашел, взял. Но не тут-то 
было. Как правильно собирать 
грибы? В этом деле множество 
нюансов, правил сбора, зачастую 
известных только опытным соби-
рателям. 

Первое и самое главное прави-
ло: сомневаешься — не бери! Ни-
когда не следует брать незна-
комые грибы, надеясь на авось, 
чтобы не нарваться на ядовитый.

По грибы лучше идти рано 
утром, когда еще нет косых сол-
нечных лучей, тогда грибы вид-
нее. Солнце встало — бери его за 
спину, чтобы глаза не слепило, и 
при возращении домой легче ори-
ентироваться.

Xорошо искать грибы по росе, 
когда влажная шляпка блестит и 
хорошо заметна среди травы и 
листвы.

Легкая, удобная одежда и  
обувь, тара, нож и умение ориен-
тироваться в лесу — важнейшие и 

обязательные атрибуты «тихой 
охоты».

Большинство микологов дока-
зывают, что гриб следует выкру-
чивать из земли, словно винт, 
иначе срезанная часть ножки 
останется в почве, загниёт и погу-
бит грибницу.

Собирать грибы в лесу удобно с 
палочкой-искалочкой, длиной 90-
100 см с рогаточкой на конце.

Грибы, особенно трубчатые, не-
обходимо складывать в корзину 
шляпками вверх, причём мелкие 
грибы — лучше целиком, а у круп-
ных отрезать шляпку.

Не следует жадничать и брать 
переспелые и старые грибы. 
Всегда нужно помнить, что без 
грибов на земле не было бы таких 
красивых, пышных и богатых ле-
сов. Гриб — верный друг дерева, 
а посему старый гриб нужно акку-
ратно наколоть на ветку дерева, 
чтобы подсохшие споры разлета-
лись в разные стороны, и грибов в 

наших лесах от этого прибави-
лось.

Почти все грибы растут семьями: 
нашёл один — ищи рядом другой.

Грибы долго хранить нельзя (не 
более 2–3 часов), поэтому, придя 
из леса, их надо сразу же пере-
брать и приступить к переработке. 
Особенно быстро грибы портятся 
в дождливую и сырую погоду. Это 
связано с большим (до 89–-92%) 
содержанием влаги.

Хранить необработанные грибы 
можно в холодильнике в течение 
нескольких часов или в погребе, а 
при отсутствии того и другого сле-
дует разложить их в один слой и 
поместить в прохладное место.

Все грибы, особенно пластинча-
тые, и среди них сыроежки, нужно 
срезать только с ножкой, чтобы убе-
диться в отсутствии плёнчатого 
кольца, характерного для бледной 
поганки и некоторых других ядови-
тых грибов, похожих на сыроежку.

Для сушки, соления, маринова-
ния следует брать только крепкие 
и целые грибы.

Никогда не пробуйте на вкус не-
знакомые грибы, даже если у них 
приятный грибной запах.

ВАЖНО!!! Самая опасная по-
ганка — бледная, одной четверти 
шляпки достаточно для смертель-
ного отравления.

Условно-съедобные грибы, 
предназначенные для засола, нуж-
но сразу поместить в большую 
эмалированную кастрюлю и за-
лить холодной водой, для выведе-
ния из них горечи и млечного сока.

Никогда не солите и не мари-
нуйте грибы в оцинкованной и 
алюминиевой посуде.

Если нет возможности перебрать 
грибы сразу после доставки из 
леса, следует обдать их подсолен-
ным кипятком, и они после этого не 
испортятся в течение суток.

Переросший и одряхлевший по-
досиновик может стать причиной 
грибного отравления.

Не забывайте о соответствую-
щей одежде и обуви. Вредные на-
секомые и случайно выползшие на 
прогулку змеи могут стать настоя-
щей проблемой, так что следует 
подготовиться заранее, надев ре-
зиновые сапоги и головной убор.

умываемся овсянкой Конфеты  
«Витамка»

Для приготовления вкусных и 
полезных конфет нам понадобит-
ся по одному стакану изюма, ку-
раги, орехов (грецких или арахис 
без шелухи), фиников, 1 ч. ложка 
тертой апельсиновой корки, 100 г 
кокосовой стружки (можно  заме-
нить какао, молотыми семечка-
ми, семенами льна, маком).

Сухофрукты промыть и обсу-
шить. Орехи обжарить на сково-
роде. Пропустить через мясоруб-
ку сухофрукты и орехи, добавить 
тертую апельсиновую корку, пе-
ремешать.

Смоченными в воде руками 
сформируйте из этой массы не-
большие шарики и обваляйте их в 
кокосовой стружке (или другой 
обсыпке). Поставьте на ночь в хо-
лодильник.

Все наслышаны о том, как по-
лезно есть овсянку по утрам – это  
питательный завтрак, богатый 
полезными микроэлементами, 
который нормализует вес, очи-
щает организм от токсинов. Клет-
чатка, содержащаяся в овсяной 
крупе в большом количестве, на-
лаживает работу желудочно-ки-
шечного тракта. Это в свою оче-
редь влияет на красоту кожи. Так 
как воспаления на лице появля-
ются не только из-за неправиль-
ного ухода и питания, но также 
из-за заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта.

Но не все знают, что овсянка 
является отличным помощником 
в борьбе с высыпаниями, угря-
ми, прыщами, жирным блеском, 
расширенными порами, морщи-
нами. Она сделает уставшую 
кожу мягкой и гладкой. Овсянка 
богата витаминами группы В, 
цинком, кальцием, фосфором, 
железом, магнием, фтором, йо-
дом, натрием и другими. А наша 
кожа так же нуждается в пита-
нии, как и организм. Овсянка хо-
рошо работает как изнутри, так 
и снаружи.

Готовится наша смесь для 

умывания так: перемалываем 
овсяные хлопья до состояния 
муки. 1 ч. ложку такой муки за-
ливаем теплой водой и разме-
шиваем. Такой способ подходит 
для ежедневного умывания. 
Удобно хранить овсяную муку в 
баночке в ванной, всегда будет 
под рукой.

Раз в неделю можно использо-
вать для умывания мягкий скраб.
Берем 1 ст. ложку овсяных хлопь-
ев, заливаем теплой водой и пе-
ремешиваем. Получается мыльная 
овсяная водичка, вот ею и можно 
умываться. 

Умываться следует по массаж-
ным линиям, не затрагивая об-
ласть вокруг глаз. Так меньше ве-
роятности растянуть кожу. В ми-
сочку окунаете кончики пальцев и 
начинаете мягкими движениями 
умываться. Втирать овсянку не 
следует, чтобы не возникло мик-
ротравм и кожа не стала чувстви-
тельна к микробам и химическим 
препаратам.

Совет: не используйте овсяные 
хлопья быстрого приготовления. 
Они лишены многих нужных и по-
лезных свойств.

белый

Рыжик Сыроежка 
зеленая Сыроежка 

лиловая 

Сыроежка 
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Дубовик 
обыкновенный 
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За рулём

На круге – главный?
Машины, въезжающие на перекресток, должны будут уступать дорогу 

автомобилям, которые двигаются по кругу. Такая норма, унифицирую-
щая приоритет при проезде кругового движения, заложена в новых Пра-
вилах дорожного движения, проект которых разработали в ГИБДД. 
Принцип «на круге – главный» позволяет увеличить пропускную способ-
ность перекрестков. Срок вступления в силу поправок пока не опреде-
лен.

садовые автобусы  
будут ходить реже

С сентября дачные автобусы в Омске будут ходить по новому распи-
санию: три раза в неделю по будням и праздничным нерабочим дням. 
Садовый транспорт останется на маршруте до октября. В холодные, до-
ждливые и ветреные дни дачные автобусы могут отменить. 

«спасибо  
за оплаченный проезд»

Омичи в соцсетях обсуждают вежливого водителя «ПАЗа», который 
ездит на маршруте №393. Он благодарит пассажиров каждый раз при 
расчете за проезд. Поведение маршрутчика побудило и пассажиров к 
ответной вежливости – они, выходя на остановках, с улыбкой благода-
рят водителя.

услуги эвакуаторов  
подешевеют на треть

Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила 
новые тарифы на перемещение и хранение задержанных автомобилей. 
Базовый уровень тарифа за эвакуацию на спецстоянку будет составлять 
1631,42 рубля – на треть меньше, чем сейчас (2307,70 рубля). Цены за 
штрафстоянку тоже снизятся, но незначительно.

Продаётся «москвич»  
с креслами… из самолёта

 Выставлен на продажу «Москвич-400» 1949 года выпуска. Машина 
интересна тем, что представляет собой гибрид из деталей разных со-
ветских автомобилей и даже частей самолета. «Москвич» оснащен все-
ми современными удобствами: подогрев сидений, складывающееся за-
днее сиденье, из мультимедиа-начинки – AUX и USB. Машину омич про-
дает за 1 млн рублей.

Гаражные приспособления
 Подставка для автомобиля необходима для выполнения некоторых 

работ по обслуживанию и ремонту, или если при консервации на зиму 
автомобиль требуется приподнять над землей.

 Точильный станок является в гараже предметом первой необходи-
мости.

 Компрессор. Источник сжатого воздуха для подкачки шин, для окра-
сочных работ не будет лишним. 

 Приспособления для сверления. В гараже необходимо иметь дрель, 
лучше электрическую. Если ее закрепить в кронштейне, способном пе-
ремещаться по толстому вертикальному стержню, закрепленному, в 
свою очередь, на устойчивой подставке, то получится простейший свер-
лильный станок.

 Приспособления для безопасного въезда в гараж. Совсем неплохо, 
даже для опытных водителей, иметь в гараже устройство, не позволяю-
щее въехать дальше, чем полагается.

Подготовил Игорь ЛЕСНых.
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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. Прыжок через голову. 5. Советский писатель и кинорежиссер, родивший-

ся в селе Сростки. 8. Нянечка для больного. 9. Персидский поэт. 10. Положительно заряженная ча-
стица. 11. Зарубки на металле. 12. Пуля на кабана. 14. Лента-липучка. 17. Ансамбль из 8 испол-

нителей. 21. Итальянский вермут. 22. 
Печатная форма. 23. Единица измерения 
напряжения. 25. Ажурная вышивка. 27. 
Узкая тонкая дощечка. 29. Татуировка 
для коровы. 31. Ядовитое дерево у Пуш-
кина. 35. Часть круга. 36. Автомат Ка-
лашникова по сути. 37. Пивная пряность. 
38. Работает первый день. 39. Товари-
щество кустарей. 40. шинель, рулоном 
свернутая. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Съедобный гриб. 2. 
Айсберг – его осколок. 3. Дерево против 
упыря. 4. Куется только сгоряча. 5. хищ-
ник-падальщик. 6. Огородное растение. 
7. Дождь и ветер. 13. Овощ для гурма-
нов. 15. Небольшая морская рыба. 16. 
фильм с крутым сюжетом. 18. Толстячок 
– друг Малыша. 19. Вихрь-разрушитель. 
20. Гусарский цилиндр. 24. Кривая в ма-
тематике. 26. Ураганный огонь на поле 
боя. 28. Молочно-фруктовый продукт. 
30. Сказочный оборотень-мертвец. 32. 
Сотрудник КГб. 33. Лиственное дерево. 
34. Река в Аиде. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУбЛИКОВАННый В №34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. фантик. 5. Свекла. 8. Лежбище. 9. Корыто. 10. Лысина. 11. Условие. 12. 

Ритор. 14. Опока. 17. бетон. 21. Валенки. 22. Апачи. 23. Створ. 25. Травник. 27. Рыбак. 29. Лавра. 
31. фауст. 35. Красота. 36. Коряга. 37. Датчик. 38. Локатор. 39. Текила. 40. Атлант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. фокстрот. 2. Нарост. 3. Клоун. 4. Яблоко. 5. Селен. 6. Климат. 7. Анаконда. 
13. Обкатка. 15. Паллада. 16. Канонир. 18. Ежевика. 19. Свита. 20. Миска. 24. Турникет. 26. Ан-
трекот. 28. батрак. 30. Вассал. 32. Удочка. 33. шкала. 34. Чадра.

ПРОДАЮ
 1-комн. благ. кв. в г. Омске, 30 

кв. м, с мебелью. Тел. 8-983-622-
59-47;

 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 
(ост. «магазин «Садко»), 30,8 кв. м. 
Тел.: 25-30-40, 8-908-801-63-95;

 2-комн. благ кв. в Большеречье, 
33 кв. м, 2-й эт., ПВХ, с/у разд., нов. 
сч., нов. отопл., домофон, хор. ре-
монт. Тел. 8-953-397-17-76;

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

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

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

 или меняю бол. дом в с. Побочи-
но Одесского р-на, эл./отопл., баня, 
гараж, х/п – на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-913-974-00-82;

 частный благ. дом в р.п. Любино, 
70 кв. м, газ. отопл., х/п, зем. уч. 6 
соток. 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);

 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;

 или меняю половину частн. дома 
в с. Увало-Ядрино Любинского р-на 
(в 50 км от г. Омска), 70 кв. м, на 
2-комн. кв. в Омске с доплатой. Тел.: 
(38175) 2-52-14, 8-950-791-86-14;

 дачу с мансардой в Центральном 
р-не, баня, теплица, водопр., печь, 
погреб. Проезд марш. №276, 350 (до 
конечной), авт. №72 (до «Ивушки»). 
Тел. 8-908-792-82-00;

 дачу в СНТ «Ветеран», 6 соток, 
приватиз., все посадки, электр., во-
доснаб. Недорого. Проезд авт. 
№135, 123. Тел.: 75-47-47, 8-960-
988-16-37 (Клавдия Ивановна);

 дачу в СНТ «Молния» (в черте го-
рода, в Центральном округе), 500 кв. 
м, 2-эт. кирп. дом, х/п, бак для воды, 
колодец, погреб, водопр., электр. 
круглый год, все посадки. Все в 
собст. Проезд авт. №138, 131, 141, и 
«газель» 399. Тел. 8-908-793-77-48 
(Владимир Иванович);

 дачу в СНТ «Сатурн», 5 соток, 
2-эт. кирп. дом 4х6 м, баня, теплица, 
колодец, 2 куб. емкость под воду, 
летн. водопр., туалет, посадки. Про-
езд авт. №138 (круглогод.), летом 
№131, 141, 106, «газель» 568. Тел. 
8-913-620-21-24 (Валентина Федо-
ровна);

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

 дач. уч. в Береговом, 5 соток, 
скважина с питьевой водой, можно 
подв. электр., все посадки. Тел. 
8-904-077-16-35 (Ирина);

 туфли жен., нов., черн., р. 38 
(неб. каблучок) (600 руб.); сандалии 

муж., черн., р. 44, кож., б/у в отл. 
сост. (800 руб.); кофейные сервизы 
(2 шт. по 300 руб.). Тел. 8-913-674-
77-12;

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

 серию книг «Все обо всем»  
(14 т. за все – 800 руб.); телевизор 
Rolsen, диагональ 71 см, б/у (2 тыс. 
руб.); сушилку для салата «Тупер-
вар» (1 тыс. руб.); трехрожковую 
люстру (1 тыс. руб.). Тел. 8-913-
674-77-12;

 книги: Е.П. Блаватская (5 т.), «Ра-
зоблаченная Изида» (2 т.), «Тайная 
доктрина» (3 т.); «Свет Агни Йоги»; 
записи Б.Н. Абрамова 1968–1972 гг. 
Цены договорные. Тел. 8-913-974-
00-82;

 рюкзаки турист. и станковый 
(1500 руб.); компьютер, б/у на з/ч 
(500 руб.); ковер шерст., 2х3 м, нов. 
(2000 руб.); велосипед «Школьник», 
б/у, в раб. сост.; велосипед 2-колес-
ный, дошкольн., нов.; велосипед дет. 
3-колесн., б/у; атлас «Анатомия чело-
века» (3 т. по 1500 руб.); Большую 
мед. энцикл. (БМЭ), 36 т. по 1500 
руб.); «Жизнь жиявотных» (6 т.); соко-
выжималку электр. (1000 руб.). Тел. 
8-908-801-44-39;

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

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

СДАЮ
 2-комн. кв. в районе магазина 

«Весна» (три остановки от ОмГУ им. 
Достоевского), комнаты раздельные, 
косметический ремонт, условия нор-
мальные, оплата ежемесячно 9 тыс. 
руб. + электр. Тел. 8-908-806-34-91;

 1-комн. кв. в Омске у Кировской 
администрации, 1-й эт. 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
 составление юридических доку-

ментов, защита в судах, у приставов, 
реальный результат, возможен вы-
езд на дом. Тел.: 54-00-08, 8-913-
971-05-97;

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

 ищу подработку на вечернее 
время и выходные дни (субботу, вос-
кресенье – могу сутками, в рабочие 
дни с 4 дня до 12 ночи), бывший соц. 
работник 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, каче-
ство. Тел. 8-904-324-99-52;

 нотариально заверенные пере-
воды документов с/на иностранных 
языков. Центр профессионального 
перевода, ул. Маяковского, д. 64,  
оф. 2. Тел. 51-52-56.

(№35) ДВА Не тРи, НО ПРОЩе ли? 

НА ЭтОт РАЗ, В ОтлиЧие От ПРеДЫДуЩих ЗАДАНий, ПРеДлАГАем ДВуххОДОВКи

ОбъясНилА
Ребенок российского чиновника 

спрашивает маму: 
– Мама, что такое патриотизм? 
– Сынок, это когда люди работа-

ют каждый день, чтоб мы могли 
иметь виллы за рубежом, дорогие 
яхты и так далее. 

– Но, мама, разве люди не злятся 
по этому поводу? 

– Конечно, злятся, это называет-
ся экстремизмом! 

КОГДА же ЗАКОН  
ВстуПит В силу?

257 лет назад – 27 августа 1760 
года – императрица Елизавета из-
дала указ, запрещающий взяточни-

чество госчиновников. Никто не в 
курсе, когда закон вступит в силу?

ШКОлА тОЧНО Не ГРОЗит
Премьер-министр диктует мини-

стру финансов параметры бюджета 
на следующий год:

 – Деньги распределим так:  
100 млрд на исправительные учреж-
дения, 10 млрд на образование…

 – Послушайте, премьер, может, 

все-таки школам выделим больше 
денег, чем тюрьмам?

 – Знаешь, старик, я тебе так ска-
жу: нам с тобой школа явно не све-
тит.

В АВтОсеРВисе
– Ну и что там с моей машиной? 
– Знаете, если бы она была ло-

шадью, я бы посоветовал вам ее 
пристрелить. 
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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ЗАДАНИЕ №1

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

СВЕРьТЕ РЕшЕНИЯ (№34). Задание №1. Не надо второго ферзя – 1. d8К! и затем 2. Фb7. 
Задание №2. И здесь превращение пешки в коня – 1. Фе8! Ке8 2. d8К! с подключением вто-
рого коня. Задание №3. А тут конь матует после 1. Фd8! И 2. Ле8.
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спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Шибко вежливы в гостях Матч омского «Авангарда» и 
подмосковного «Витязя» закон-
чился для омичей разгромом. 

Счет игроки «Витязя» открыли 
уже на второй минуте. На пятой 
минуте витязи забили еще один 
гол. Сократить отставание в счете 
омичам удалось на 11-й. Вот толь-
ко первый период закончился со 
счетом 3:1 в пользу «Витязя».

Во втором периоде игра для 
«ястребов» пошла еще хуже. А в 
третьем и вовсе – «ястребы» сло-
жили крылья –  был таким же бе-
зыдейным и суетливым. Матч 
закончился со счетом 6:2.  В исто-
рии омского клуба такого резуль-
тата встречи с чеховским клубом 
еще не было.

После фиаско  в игре с ЦСКА 
– 3:0 это было второе поражение 
«Авангарда» на выезде после тру-
довых побед на домашнем льду.

Футбол

«иртыш» так и не познал вкус побед
После проигрыша иркутско-

му «Зениту», который был чет-
вертым кряду, «Иртыш» как ми-
нимум обеспечил себе место в 
аутсайдерах турнирной табли-

цы. Поэтому игра с футболь-
ным клубом «Чита» на выезде 
была очень важна для игроков 
омской команды даже с психо-
логической точки зрения.

Хозяева все время смотрелись 
немножко активнее, однако серь-
езных дивидендов от игры «пер-
вым номером» им выжать так и не 
удавалось. На 25-й минуте они за-
били гол со штрафного, но чтобы 
отыграться «Иртышу» понадоби-
лось всего 12 минут. 

Во второй раз выйти вперед хо-
зяева смогли уже после перерыва. 
Добившись преимущества, «Чита» 
продолжила действовать в ата-
кующем ключе. Но и «Иртыш» не 
переставал ловить соперника на 
контратаках. Забить могли и те, и 
другие, но более удачливыми ока-
зались гости. Ничья 2:2 приносит 
омской команде первое очко в ны-
нешнем сезоне. 

Очередной матч наша коман-
да проведет также против фК 
«Чита», но уже в Омске 7 сентя-
бря в 18:00 в футбольном ма-
неже СК «Красная звезда».

Велоспорт 

медаль  
к медали – и есть 
чем гордиться

На Омском велотреке завершилось первенство 
России по велоспорту на треке. эти соревнования 
проводятся в Омске в третий раз

Наш регион представляли юноши и девушки 2001—
2002 года рождения. Среди самых заметных фигур в 
этом возрасте из наших гонщиков — мастер спорта, 
серебряный призер омской веломногодневки, посвя-
щенной Дню Победы, Виктор Инкеев.

Он вместе с напарником по команде Константином 

Репиным стал победителем первенства России в пар-
ной гонке «Мэдисон».

Также Инкеев и Репин поделили два первых места на 
пьедестале по итогам гита на 1000 м с места. Чемпион 
– Репин, серебряный призер – Инкеев. 

Также в рамках первенства страны проходили и все-
российские соревнования для юношей и девушек. В 
спринте у юношей победу одержал Константин Ре-
пин. Еще один омич, Нестор Ефименко, замкнул трой-
ку призеров. К слову, оба омича взошли на пьедестал 
почета и по итогам гита на 200 м с ходу: Репин вновь 
стал победителем, а Ефименко на сей раз был вторым.

У девушек в спринте лучший результат показала 
Виктория Илюхина из Московской области, а замкну-
ла тройку призеров Маргарита Дударенко из Омской 
области. В гите вновь победила Илюхина, а еще одна 
омичка — Екатерина Курбатова — взяла бронзовую ме-
даль.

Художественная  
гимнастика

Дважды  
«золотая» Вера 

Омская гимнастка вместе со сборной России стала «золотой». 
Причем дважды. 

В тайваньском Тайбэе завершились соревнования XXIX Всемирной 
летней Универсиады.

 В составе сборной России выступала представительница омского 
областного Центра подготовки олимпийского резерва по художествен-
ной гимнастике, единственная олимпийская чемпионка-2016 на турни-
ре Вера Бирюкова. 

Российская дружина в составе Веры бирюковой, Александры Кор-
чагиной, Дарьи Горбачевой, Елизаветы Минихиной, Ралины Ракиповой 
и Валерии Осиковой стала двукратным чемпионом Универсиады, доба-
вив награды к «бронзе» в многоборье.

лёгкая атлетика

Чемпион марина
В Ярославле прошел чем-

пионат России по полумара-
фону. Первой среди женщин 
к финишу прибежала омская 
спортсменка Марина Кова- 
лева. 

В IV Ярославском полумарафо-
не «Золотое кольцо-2017» при-
няли участие более 6,5 тысяч 
спортсменов из 20 стран мира и  
300 городов России. Для взрос-
лых участников доступны дистан-
ции: 3 км, 10 км, 21,1 км. А для 
детей от 4 до 11 лет предостав-
лены дистанции 300 и 600 м. Вто-
рой год подряд в в рамках это-

го состязания прошел чемпионат 
России. Так, победитель SIM 
2010 и 2016 годов Марина Кова-
лева стала чемпионкой России.

бадминтон

лучше Юли в Омске нет

Молодая спортсменка подтвердила прошлогоднее звание лучшей ра-
кетки Омской области. Она стала лучшей в одиночном разряде, а вме-
сте с Вероникой Бори-
совой – в женском пар-
ном разряде и с Павлом 
Мирошниченко – в мик-
сте.

Помимо медалей чем-
пиона области на кону 
был более значимый 
«приз»: наградой для по-
бедителей становилась 
путевки на чемпионат 
России. На этот турнир 
смогут отправиться 
только «первые номера».  

Мужской одиночный 
разряд выиграл Андрей 
Аникин. В мужском пар-
ном разряде выиграли 
Игорь Вдовин и Максим 
Ожерельев.

Юлия Васильева стала абсолютной чемпионкой области по 
бадминтону, выиграв все, что было можно, на этом турнире. 


