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КаК сообщили в региональном пра-
вительстве, в связи с негативной эпи-
зоотической ситуацией, вызванной 

африканской чумой свиней, в зону зараже-
ния попали территории поселений любин-
ского, омского и саргатского районов, 
существует опасность перехода заражения 
сельскохозяйственных животных на террито-
рии других муниципальных районов. В связи 
с АЧС губернатор Виктор Назаров подписал 
распоряжение о введении чрезвычайной си-
туации, которым установлен региональный 
(межмуниципальный) уровень реагирования.

Распоряжением определено выполнение 
основных мероприятий, проводимых орга-
нами управления и силами территориальной 
подсистемы в пределах своей компетенции. 
Предписано осуществлять непрерывный 
контроль, мониторинг и прогнозирование 
развития возникшей биолого-социальной 

чрезвычайной ситуации, а также проводить 
оценку ее социально-экономических по-
следствий. Даны указания по организации 
работ, поддержанию общественного поряд-
ка, а также привлечению при необходимости 
общественных организаций и населения об-
ласти к ликвидации последствий возникшей 
чрезвычайной ситуации.

Руководителем ликвидации биолого-
социальной чрезвычайной ситуации 
определен первый заместитель предсе-

дателя правительства омской области 
а.а. Новосёлов.

В настоящее время специалистами Рос-
сельхознадзора проводятся рейды по при-
дорожным кафе, шашлычным, несанкциони-
рованным местам торговли свининой. В вы-
ходные были проведены рейды на городских 
рынках.

«Наша задача – остановить вирус АЧС, не 
допустить проникновения его на территории 
других районов. Принимаются все соответ-

ствующие меры, чтобы был четкий учет по-
головья в личных подворьях, владельцы ЛПХ 
не скрывали свиней, проводились вакцина-
ции ветеринарными специалистами. Также 
будет организована работа по повышению 
защищенности свинокомплексов: КФХ 
«Люфт», «ОША», «Ударный», – сообщил ми-
нистр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Чекусов. – 
Сегодня только три крупных свиноводческих 
предприятия имеют высокий уровень биоза-
щиты – «РУСКОМ-Агро», «Омский бекон», 
«Титан Агро».

В настоящее время в очагах заражения, 
обнаруженных в Саргатском, Омском и Лю-
бинском районах Омской области введен ка-
рантин. Всего уничтожено, сожжено 1614 го-
лов и изъято 99 тонн мяса».

Владимир ПоГоДиН.

ЧС    Чума берёт за горло
Губернатор объявил режим чрезвычайной  
ситуации в Омской области

Александр Кравец: 

Волчья стая сплотилась
отставка Двораковского – самое обсуждаемое сейчас в сМи со-

бытие политической жизни омска. Фракция КПРФ в омском го-
родском совете активно выступила против того, чтобы лигитимно 
избранный градоначальник раньше времени уступил свой пост 
«нужному» крупному омскому бизнесу чиновнику. Журналистов ин-
тересует принципиальная позиция по этому вопросу представите-
лей главной оппозиционной в стране партии. александр КРаВЕЦ, 
первый секретарь омского обкома КПРФ, депутат Государствен-
ной думы ответил на вопросы интернет-издания «В омске».

– александр алексеевич, как 
вы можете прокомментиро-
вать отставку? 

– На мой взгляд, она характе-
ризует изменение ситуации и за-
дач, которые решает региональ-
ная власть в связи с выборами в 
горсовет. Идет консолидация сил 
для того, чтобы удержать позиции 
и подобраться к оставшимся ак-
тивам в городе. В этих условиях 
нужен другой человек во главе го-
родской администрации. Это 
преддверие очень серьезной руб-
ки на выборах в горсовет.

Поскольку мы являемся реаль-
ными претендентами на победу, 
власть готовится идти во все тяж-
кие. Я полагаю, что Фролов, кото-
рый будет исполнять обязанности 
мэра, тоже будет ложиться кость-

ми, чтобы доказать свою нуж-
ность, полезность и продлить 
свой «мандат» уже не в рамках 
исполняющего обязанности.

– Как вы вообще оцениваете 
Двораковского как мэра?

– Сразу после его победы на 
выборах я говорил о том, что это 
время потеряно, что мэр-
миллионер для города, который 
находится в тяжёлом положении, 
не лучшее решение. Это мэр, ко-
торый имел поддержку абсолют-
ного меньшинства жителей горо-
да. С одной стороны, пинать че-
ловека, который сошел с арены, 
не очень хорошо, с другой – кад-
ров должного уровня квалифика-
ции и знаний у партии власти нет. 
И лучше Двораковского не будет. 
Они идут во власть не для того, 

чтобы поднимать город, разви-
вать его, спасать и прочее, они 
идут для того, чтобы решать свои 
клановые задачи. А Двораковский 
перестал в них выписываться, 
особенно после того, как не стало 
«Мостовика». Его команда не 
была дееспособна с точки зрения 
реальных решений, но очень дее-
способна в том, как прибрать к 
рукам оставшиеся в городе ак-
тивы.

– Почему тогда представите-
ли КПРФ голосовали против 
отставки?

– Потому что мэр был доста-
точно легитимен. Сегодня речь 
идет об укреплении позиций вол-
чьей стаи, которая сейчас спло-
тилась. Выборы они рассматри-
вают как важнейшую возмож-
ность вырвать оставшиеся у го-
рода активы: тепло, электроэнер- 
гию и кое-что еще. Этот времен-
ный союз против города, против 
омичей. Это местные магнаты, 
местный бизнес. Фамилии скоро 
появятся.

Пресс-служба омского 
обкома КПРФ.

Геннадий Зюганов:

Фактически Омск банкротят
Из выступления Г.А. Зюганова на парламентских слушаниях 18.07.17 г.

Сибирский город-миллионник, 
являвшийся цитаделью оборонной 
промышленности и высоких техно-
логий, среди одиннадцати горо-
дов-миллионников занимает пер-
вое место по производству про-
мышленной продукции, а по уров-
ню бюджетного обеспечения в 
пересчете на душу населения – 
последнее. Причина – бюджетная 
политика Федерального прави-
тельства. Омск – крупнейший про-
мышленный центр. Он входил в 
пятерку лучших, самых развитых 

городов. Там были великолепная 
промышленность, классная наука, 
суперклассное ракетостроение. 
Сегодня этот город потерял поло-
вину промышленности, но тем не 
менее отчисляет 130 миллиардов 
рублей налогов. А получает обрат-
но 8,5 миллиарда! Хочу напом-
нить, что во время ордынского ига 
брали со двора десятину. А тут бе-
рут больше. За последние семнад-
цать лет доля налогов, остающих-
ся в городе уменьшилась с 47% до 
5%. Фактически город банкротят. 

Бюджет Омска на 2016 год чуть бо-
лее 16 миллиардов рублей, насе-
ление около 1 200 000 человек. У 
соседей, например, бюджетное 
обеспечение в 2,5 раза больше.

Итог. Низкий уровень дохода на-
селения. Бегство из города ка-
дров, особенно молодых, высоко-
квалифицированных специали-
стов.

Пример Омска – это пример со-
знательного финансового удуше-
ния города и разрушения его эко-
номического потенциала.

Список КПРФ  
зарегистрирован

В субботу, 22 июля, Омская городская избирательная комиссия заре-
гистрировала список кандидатов в депутаты Омского городского Сове-
та от избирательного объединения «Омское областное отделение 
КПРФ». Список КПРФ зарегистрирован первым из списков парламент-
ских партий, участвующих в выборах.

Общегородскую часть списка возглавляет второй секретарь Омского 
обкома КПРФ андрей алехин. Также в первую «тройку» входят секре-
тари Омского обкома КПРФ Дмитрий Горбунов и иван ивченко. Кро-
ме того, зарегистрированы 64 кандидата в депутаты Омского горсовета, 
представляющие 20 региональных групп.

Пресс-служба омского обкома КПРФ.
Фото анатолия алЕХиНа.
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В Омском горсовете

Кто-то очень хочет заполучить депо
На последнем, перед каникула-

ми, заседании горсовета в пятый 
раз (!) рассматривался вопрос о 
включении в программу привати-
зации города Омска зданий трол-
лейбусного депо на улице Вату-
тина и территории бывшего ПАТП 
№1 на улице 10 лет Октября. Глав-
ный аргумент авторов проекта: 
деньги от их продажи пойдут на 
субсидирование муниципального 
транспорта. Впрочем, не факт: вы-
рученные от приватизации день-
ги по закону идут в общую казну, 
целевого механизма их распреде-
ления как такового не существует. 
Выходит, причина все-таки наду-
манная.

Сторонники продажи выставля-
ют еще одну причину в качестве 
аргумента: дескать, тогда не при-
дется повышать тариф для насе-
ления на проезд. И опять лукавят! 
Если какая-то сумма (оценка объ-
ектов, даже предварительная) не 
проведена и достанется транспор-
ту, то скорее всего действующие 
тарифы продержатся до выборов.

Но, по всей вероятности, заказ-
чик уже есть, раз вот так напори-
сто депутаты-единороссы борют-
ся за продажу этой недвижимости. 
Скорее всего, «ветер дует» со сто-
роны частных перевозчиков, кото-
рые в РЭК даже предложили снять 
с маршрутов ни много ни мало 500 
муниципальных длинномерных ав-
тобусов. В ту же дуду трубят и чи-
новники транспортного департа-
мента.

Но поскольку сторонники сохра-
нения городской недвижимости 
опять жестко отстаивали интере-
сы города, с первого голосова-
ния протолкнуть приватизацию не 
удалось. И началась пресловутая 
песенка «про мыло и мочало»… 
Как в театре абсурда: во второй 
раз после очередных увещеваний 
и призывов приватизация прошла. 
Но бдительный депутат от КПРФ 
иван Федин заметил, что, как и 
на прошлом заседании при рас-
смотрении этого же вопроса об-
щая сумма голосов не совпала с 
числом присутствующих депута-

тов– на одного оказалось больше. 
Невероятно, но факт: если в пер-
вый раз «за» было только 14 де-
путатов (а надо 18!), то во вто-
рой раз при переголосовании 
«за» уже было 22. Восемь депута-
тов от «Единой России» и ее сто-
ронников «Справедливой России» 
и ЛДПР всего за несколько минут 
поменяли свое мнение! Это, по-
жалуй, самая яркая иллюстрация 
к тому, кто разбазаривает имуще-
ство города!

На заседании комитета по рег-
ламенту, который состоялся в пе-
рерыве, Иван Федин настойчиво 
поставил вопрос о признании вто-
рого голосования недействитель-
ным в силу вышеназванных при-
чин. Депутат требовал еще раз 
переголосовать решение по ПАТП. 
Но в нарушение регламента реше-
ние не проголосовали, и теперь 
есть все основания считать, что 
включение объектов ПАТП недей-
ствительно. Правда, устанавливать 
эту истину придется уже в суде. 

Мария ПРЕобРаЖЕНсКаЯ.

Хроника избирательной кампании

Пустая бочка  
всегда громко 
гремит

В обком КПРФ обратился житель Ленинского округа 
Евгений Агеев с сообщением, что в КТОСе собирают 
подписи за лжекоммунистов. И задание о сборе под-
писей за партию-спойлер «Коммунисты России» кто-
совцы получили от заместителя главы Ленинского 
округа. Но только ли Ленинская администрация прояв-
ляет инициативу? Отнюдь. Аналогичная ситуация в Ок-
тябрьском округе. Там КТОСам тоже раздают подпис-
ные листы с фамилиями лжекоммунистов. Депутату 
Омского городского Совета Геннадию Дроздову об-
щественники сообщили о таких же событиях в Цен-
тральном округе Омска. 

Кстати, КТОСы финансируются муниципалитетом, в 
администрации города у руля «едроссы». Не нами 
придумано – кто платит, тот и заказывает музыку. 
Поэтому-то каждые выборы КПРФ приходится защи-
щать свои агитационные материалы от специально на-
значенных людей и активистов КТОСов, которые их 
срывают и уничтожают. А тут такая любовь к «Комму-
нистам России»! По какой такой причине городские 
чиновники помогают им на выборах? 

Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы найти столь 
очевидный ответ. Как отметил второй секретарь Ом-
ского обкома Андрей Алехин, партия «Коммунисты 
России» создана с одной целью – оттянуть на предсто-
ящих выборах в Омский городской Совет голоса изби-
рателей от КПРФ. То, что подписные листы раздаются 
через КТОСы, – наглядное тому подтверждение. Ведь 
у партии с численным составом в четыре человека 
(???) собрать подписи – нет никакой физической воз-
можности. 

Попытку продвинуть «Коммунистов России» как аль-
тернативу кандидатам в депутаты от КПРФ «едроссы» 
предпринимали в прошлом году перед выборами в 
Госдуму и Законодательное собрание. Однако тогда 
КПРФ удалось снять партию-обманку с предвыборной 
гонки в ЗС. Сейчас они пытаются разыграть эту карту 
вновь. 

– То, что они делают, – незаконно. Это совершенно 
очевидно для нормальных людей. Это обман избира-
телей, откровенный и бессовестный! – заявил Андрей 
Алехин.

А чтобы подмена понятий была для омичей не столь 
очевидна, кураторы выборов в горсовет от областной 
администрации и «Единой России» решили укрепить 
лжекоммунистов журналистом 12 канала Владимиром 
Казаниным. Он хоть к партии не имеет никакого отно-
шения, но сочувствует. А поэтому в партийном списке 
идет первым номером (надежда на узнаваемость те-
лезрителями). Он так и заявил в одном из интервью 
голушкинской газете, что Коммунисты России – это 
партия социальной справедливости в которой нет ни 
одного олигарха и это, дескать, делает ее ближе к на-
роду. И он рядом с ней готов продвигать идеи соци-
альной справедливости более широко.

Да вот беда – либо господин журналист ничего об 
этой партии не знает, либо лукавит, но хуже, если не 
понимает. Дело в том, что на учете в Омском отделе-
нии «Коммунистов России», как мы уже сказали, со-
стоит 4 (четыре) человека, из них трое – безработные, 
четвертый – юрист с высшим образованием, работаю-
щий пожарным в военной части. 

Именно поэтому партийную конференцию лидер 
комроссов г-н Жуков может проводить в банном хала-
те в собственной квартире, пригласив ВСЕХ членов 
Омского отделения партии. И сообщить в горизбир-
ком о том, что на собрании присутствовало 100 про-
центов партийцев. 

При этом, как отметил в том интервью Владимир Ка-
занин, он не видит особой необходимости проводить 
широкие встречи с избирателями. А ходит сейчас по 
больницам, здоровье поправляет, там с людьми и об-
щается. По его уверениям – люди его поддерживают. 
А вообще, он «не солдат «против КПРФ», он воин соци-
альной справедливости». Почему не Света в таком 
случае – я не понял.

Вот такая у нас «партия нового типа» – четыре (!) че-
ловека на всю область, причем всех их можно отнести 
к той прослойке, которую Карл Маркс называл люм-
пен-пролетариатом. Если проще – люмпенами (гопни-
ками – называют сейчас). Только вот беда – пустая 
бочка всегда громко гремит.

За чей счёт 
банкет?

Такие проекты, как КПКР («Коммунистическая пар-
тия «Коммунисты России»), достаточно затратны. Уже 
появились билборды с рекламой КПКР, да и беспар-
тийные «кандидаты», чьи фамилии значатся в списке, 
вряд ли суетятся бесплатно. Не удивлюсь, что перед 
самыми выборами появится куча макулатуры с их аги-
тацией. Если КПКР, конечно, все-таки зарегистрируют. 
Откуда деньги? 

Оттуда. Мы, избиратели, эту вакханалию и опла-
тим. Не напрямую, а опосредованно. Не секрет, что 
за пост мэра Омска сцепились несколько криминаль-
но-финансовых групп из бывших и нынешних, что на-
ходились/находятся у руля власти. «Ответственным» 
за проведение кампании по выборам депутатов гор-
совета назначен лидер одной из таких команд – депу-
тат Госдумы г-н Голушко. И ему нужно сделать все, 
чтобы снизить результаты КПРФ. Первое – чтобы 
укрепить свои позиции в регионе, изрядно пошатнув-
шиеся из-за скандала с проведением 300-летия Ом-
ска и интереса правоохранительных органов к фирме 
«Акция». И второе – чтобы в случае победы коммуни-
сты не сломали ему возможность усадить в кресло 
мэра своего человечка. А значит, деньги на это най-
дутся. Из Москвы, между прочим, пришел в Омск на 
поддержку «Единой России» транш в 20 миллионов 
рублей.

Одно напрягает (теперь с уверенностью можно ска-
зать) – тарифы на бытовой газ после выборов опять 
вырастут. Надо же как-то расходы на выборы «отби-
вать»…

Евгений ПаВлоВ.

Спасибо, товарищ!
В обКоМ КПРФ ПРоДолЖаЮТ ПосТУПаТЬ ДобРоВолЬНЫЕ  
ДЕНЕЖНЫЕ сРЕДсТВа

В ФоНД КПРФ
Центральное Мо: Г.П. Серко-

ва.
одесское Мо: В.И. Штарева, 

П.Г. Кликун, Н.Ж. Трубкин, С.Н. 
Трубкина, В.В. Ерелиев, Н.И. Сер-
дюк, А.Ф. Кохан, Д.А. Сидоров, 
В.Г. Муль, Л.Ж. Дегальцева.

Горьковское Мо: М.Н. Кашка-
ров, Г.И. Кашкарова, Л.Н. Трофи-
менко, В.С. Черкашин.

Первомайское Мо: А.И. Не-
чаева, Т.И. Стецик, Г.Д. Дон-
ских, Ю.А. Носкова, Л.П. Кочне-
ва, А.В. Пономарев, Д.Г. Спинов, 
М.В. Лазюк, Е.П. Еськова, В. Бе-
ликова, А.М. Маева, В.В. Нило-
ва, Ф.С. Хамитова, Б.Н. Бердни-
ков, Г.К. Лосев, В.В. Таран, А.И. 
Дуров, В.А. Архипенко, А.И. Жуй-
кова, В.П. Покидов, Н.И. Кудрин, 
Н.С. Наумова, Ф.Д. Шор, В.П. 
Ткач, Г.Н. Коротаева, М.Г. Бара-
банщиков, А.В. Харитонов, Н.М. 

Барынкина, В.Р. Тимпко, Л.С. 
Тимкин, Б.В. Тимошенко, Л.Н. 
Березнева, Л.Н. Бондарева, Ю.Р. 
Породко, В.Ф. Шестерикова.

На НаРоДНоЕ ТЕлЕВиДЕНиЕ
(«обком ТВ»)

ленинское Мо: Т.В. Рева, В.Н. 
Сырвачев, Ю.А. Орлов, Э.Р. Ор-
лова, Д.А. Горбунов, Т.В. Гашев-
ская, А.М. Белоусов.

советское Мо: О.Я. Матвеев, 
Л.А. Махова, В.А. Боня, П.Е. Зу-
бакин, Н.И. Конев, Л.М. Валуева, 
Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина.

Кировское Мо: И.В. Федин, 
В.К. Пидопригора, Л.М. Шапаш-
кова, А.В. Васильев, А.Б. Юлин, 
Л.П. Федоровых, Н.П. Вороно-
ва, В.Н. Архипов, Л.А. Кузнецова, 
Н.Н. Обрывалина, З.В. Пытайло, 
В.Г. Маяков, Г.Н. Худякова, Л.Б. 
Дроздович, Н.В. Поршнева, У.А. 
Егорченко.

Протест 

Нас снова обокрали
с 1 июля в Таре с 18 до 20 

рублей выросла стоимость про-
езда в общественном транс-
порте. акцию протеста в связи 
с эти провел районный комитет 
КПРФ. 

У красной палатки было ожив-
ленно. Горожане возмущены. 
Здесь же был организован сбор 
подписей против непрекращающе-
гося наступления на семейные 
бюджеты населения.

В листовке райкома «Власть 
снова обокрала нас» подчеркива-
ется, в частности: «1 июля 2017 
года в городе Таре с 18 до 20 ру-
лей выросла стоимость проезда в 
общественном транспорте. Мест-
ные чиновники во главе с руково-
дителем районной администра-
ции Е.Н. Лысаковым с помощью 
избранных вами депутатов район-
ного Совета решили заработать 
на самых обездоленных и малои-
мущих жителях города. Мы счита-
ем эти действия настоящим не-
прикрытым грабежом. Ведь люди 
и так вынуждены экономить из-за 
затянувшегося кризиса. А непо-
мерный рост цен на проезд в го-

родском автобусе лишь затягива-
ет удавку на шее у народа. Реше-
ния районных властей еще раз по-
казывают их абсолютную неком- 
петентность. Есть только неистре-
бимое желание «заработать де-
нег» и решить проблемы за счет 
жителей города Тары и Тарского 
района».
(Продолжение темы на стр. 13).
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 Хозяйства всех категорий

тыс. голов
в % к  
соответствующему 
периоду 2016 г.

Крупный рогатый скот 431,5 98,4

из него коровы 162,5 97,1

свиньи 556,6 87,5

овцы и козы 257,8 98,5

птица 9286,3 99,5

Для справки
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий омской 
области на 1 июля 2017 года

Конечно, хочется гордиться ка-
кими-нибудь нашими омскими до-
стижениями. Но без фанатизма. 
Настоящими. Ощутимыми. Ну не 
чужие же мы своей малой родине! 
Однако плохо получается. Особен-
но, когда об этих достижениях на-
чинают говорить наши чиновники…

Идя на открытие нашей заслу-
женно популярной (все же есть не-
которая гордость) у омичей вы-
ставки «АгроОмск-2017», про 
себя гадал, о каких достижени-
ях в Год животноводства будет 
на торжественном открытии го-
ворить наш губернатор, кото-
рый этот год так обозвал. То 
есть как будет выкручиваться? 
Дело в том, что как раз накану-
не открытия Омскстат опубли-
ковал данные о социально-эко-
номическом положении области 
за первое полугодие, в том чис-
ле и о производстве продукции 
животноводства, а также о по-
головье скота и другой живно-
сти. Данные, мягко говоря, не 
радуют: производство живот-
новодческой продукции гораз-
до ниже уровня производства за 
аналогичный период прошлого 
года, кроме производства сви-
нины и яиц. Поголовье скота – 
хуже некуда, особенно сократи-
лось поголовье тех же свиней. Чем 
гордиться? Можно было бы произ-
водством свинины, но… Сами по-
нимаете, говорить об этом сейчас 
– то же самое, что начинать пир во 
время чумы – чуть ли не в прямом 
смысле этого выражения. Афри-
канская чума свиней как раз начала 
свое наступление на наш регион, 
захватывая один район за другим. 
Докатилась даже до нашей народ-
ной выставки – в виде запрета де-
монстрации племенных хрюшек и 
отмены шашлыков из свинины…

Но вот она и выставка. День тор-
жественного открытия был нынче 
не всенародным, как раньше. Толь-
ко для специалистов и приглашен-
ных гостей. Главным гостем, как 
водится, был человек из Москвы 
– первый заместитель министра 
сельского хозяйства России Джам-
булат Хатуов, а с ним руководители 
департаментов того же министер-
ства Харон Амерханов и Владимир 
Шевкопляс в сопровождении мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Макси-
ма Чекусова и губернатора Виктора 
Назарова.

Свиту с приветственной песней 
под баяны и караваем встретили 
артисты Омского русского народ-
ного хора. После чего официаль-
ные лица отправились на осмотр 
экспонатов.

Не буду рассказывать, как вы-
сокие гости делали вид, что по-
нимают достоинства тех или иных 
сельхозагрегатов, о которых с при-
дыханием рассказывали продав-
цы-дилеры, и умилялись, глядя на 
животных, особенно экзотических, 
вроде верблюдов. Сразу – к торже-
ственному открытию. Все-таки чем 
же будет хвалиться губернатор? 
Ну, нет же никаких явных для всех 
достижений! 

Но не так прост наш руководи-
тель. Нашел все же цифру, одну, но 
впечатляющую, чем приятно уди-
вил многих собравшихся. А неко-
торых сильно озадачил. Нет, не о 
производстве продукции, не о по-
головье стада, даже не о «жить 
стало лучше…». О товарообороте 
сельхозпродукции. Оказывается, 
этот товарооборот за последние 

пять лет в нашей области вырос аж 
на 70 процентов. Об этом и сказал 
в своей короткой речи на открытии 
выставки наш губернатор. Нельзя 
же совсем без достижений!

Этот «товарооборот» до сих пор 
не дает мне покоя: и у кого ни спро-
шу – никто толком не может объяс-
нить, что это такое и с чем его едят. 
Как считали, какую продукцию, в 

каких ценах? То есть, если, напри-
мер, произвели продукции боль-
ше – это понятно, и понятен соот-
ветственно рост товарооборота, а 
если производим меньше, то от-
куда рост? Может, это Белоруссия 
добавила нам товарооборота, или 
Казахстан, или даже Китай. Это хо-
рошо, конечно, но наша велика ли 
заслуга? Да и вообще сопостави-
мы ли цены нынешние и пятилет-
ней давности?

Словом, не дано неспециалисту 
понять суть таких достижений. И 
вообще, может, кто 
объяснит из участ-
ников выставки – ну 
хоть что-нибудь про-
стым русским язы-
ком про наше не-
простое сельское 
хозяйство? И пошел 
я по маршруту гу-
бернаторско-мини-
стерской свиты, ког-
да она, эта свита, 
удалилась на специ-
альное высокое со-
вещание в какую-то 
специально для этого подготовлен-
ную на выставке юрту…

Вот стенд прямо у центрально-
го входа выставки. Представитель, 
директор фирмы, видимо, приняв 
меня за потенциального покупа-
теля, рассказывает о преимуще-
ствах «молочного» оборудования 
известной израильской фирмы. 
А я все норовлю спросить что по-
проще. Например, есть ли польза 
его предприятию от выставки? Ни-
какой, отвечает директор. Несмо-
тря на то что уже все 15 раз на ней 
представляется. У меня ступор: так 
зачем же, говорю, вы сюда приез-
жаете? А фирма, мол, израильская 
попросила, не бесплатно, конечно, 
вот и приезжаю. И продолжает впа-
ривать мне про достижения изра-
ильской техники на нашей омской 
ниве. Убедительно. Приводит при-
меры известных омских хозяйств, 
сотрудничающих с фирмой, гра-
фики увеличения надоев молока 
партнеров израильтян, увеличения 
прибыли, то да се… А я опять но-
ровлю спросить что попроще. А ка-
ково, говорю, по вашему мнению, 

состояние молочной отрасли в Ом-
ской области? А он как обухом по 
голове: удручающее! Вот и пойми 
их, специалистов… Ну а как не ве-
рить – тридцать лет человек в мо-
лочном бизнесе. Говорит, что он, 
этот бизнес, у нас сейчас превра-
тился в сплошное «купи-продай», 
которым занимаются сплошь не-
компетентные люди...

И пошел я «удрученный» даль-
ше – чтобы еще чего-нибудь та-
кого посмотреть и спросить, 
чтобы хоть что-нибудь понять. 
Вот баннер «Сделано в Омске». 
На площадке стенд Сибзавода – 
Агро с разнообразными котла-
ми, вот стенд эксперименталь-
ного завода, которым раньше 
руководил нынешний министр 
области Чекусов, с техникой, не-
понятного для горожанина на-
значения. А вот более-менее 
понятное чуть ли не с детства – 
колесный трактор типа «Бела-
руса», но красивее и изящней 
– под вывеской «Впервые в Ом-
ске». Неужели отечественный? 
Увы, трактор китайский. Я ра-
зочарован. Говорю парню, кото-
рый представляет технику: мол, 
думал, это наши сделали. Раз 
«впервые». Нет, говорит, наши 
не умеют…

Долго слушаю разговоры подо-
шедших специалистов по поводу 
мощности, цены, возможностей, 
сравнимости с белорусским трак-
тором – не в пользу последнего. 
И ухожу совсем разочарованный. 
Техника-то красивая…

Хотел я еще барана посмотреть, 
тоже заморского – африканского. 
Говорят, это чудо-баран. Потому 
что почти не пьет воды. В Африке 
ее мало – вот и привык. А на нашей 
почве он, может, еще к чему-ни-
будь привыкнет. Может, и кормить 

его почти не надо будет. Перспек-
тивный баран. Но я его не нашел. 
Наверное, показали, когда выстав-
ка открылась для всего честного 
народа…

Владимир ПоГоДиН.
P.S. А шашлыками из свинины 

на выставке в отсутствие высоких 
гостей все же кормили.

Фото анатолия алЕХиНа в 
дни открытого доступа на вы-
ставку.

Интервью на ходу

Джамбулат Хатуов:

«Сокращение  
поголовья КРС 
надо остановить!»

«АгроОмск-2017»

Пиар во время чумы
Что увидел и чего не смог наш корреспондент на открытии 
традиционной сельскохозяйственной выставки

Замминистра сельского хозяй-
ства РФ Хатуов был почти недо-
ступен. Так что пришлось зада-
вать вопросы, отбиваясь от его 
свиты, заслонявшей начальника 
своими телами. Но кое-что уда-
лось спросить.

– Джамбулат Хизирович, 
Россия, как известно, испыты-
вает дефицит молока. Что де-
лается для того, чтобы испра-
вить  ситуацию?

– Мы компенсируем этот де-
фицит поставками молочной про-
дукции из Белоруссии. Поставле-
на задача в течение нескольких 
лет преодолеть отставание. А 
для того чтобы это случилось, 
мы должны сформировать высо-
коэффективное поголовье коров, 
изменить структуру кормления, а 
главное – реализовать инноваци-
онные проекты по строительству 
современных животноводческих 
комплексов.

– Какие направления в сель-
ском хозяйстве надо, по ваше-
му мнению, развивать в ом-
ской области?

– Мы считаем приоритетом по-
строить современные свиновод-
ческие заводы, в том числе и в 
Омской области. Также надо под-
держать приобретение сельхоз-
техники. Это позволит не на сло-
вах, а на деле помогать аграриям 
материально. С полной уверенно-
стью многим сельхозпредприяти-
ям нужно засучивать рукава и за-
ниматься не только зерном, но и 
молочным животноводством.

– Но поголовье крупного ро-
гатого скота в омской области 
отнюдь не растет…

– Сокращение поголовья КРС 
надо остановить! Тому, кто не 
остановит, будем организовывать 
административное преследова-
ние. Нужно изменить структуру 
кормления животных. Генетиче-
ский потенциал существующего 
в России дойного стада следует 
использовать в полной мере.

– Джамбулат Хизирович, 
как, на ваш взгляд, выглядит 
«агроомск» на фоне других 
региональных выставок?

– «АгроОмск» выглядит очень 
достойно. Чувствуется, что здесь 
уже сложились определенные 
традиции. Наблюдается высокая 
активность сельскохозяйствен-
ных производителей. Высокий 
организационный уровень. Мы 
оцениваем работу этого меро-
приятия как очень эффективную.

– однако за пределами вы-
ставки на полях области не 
все так хорошо…

– Эти вопросы сейчас очень 
активно решаются на уровне не 
только Омской области, но и в 
рамках всей страны. Например, 
на содержание одной коровы 
нужно полтора гектара пашни. А 
если появится поголовье в десять 
тысяч коров? Сколько надо будет 
вспахать гектаров? Земля есть, 
люди, которые хотят ее обраба-
тывать, есть. Нужны средства, и 
они изыскиваются.

– Но многие крестьяне жа-
луются, что на селе нет рабо-
ты... 

– Знаете, кто хочет работать, 
тот работу находит. А кто не хочет 
работать, находит причину этого 
не делать. Жалко, что у нас в го-
сударстве сейчас не привлекают 
к ответственности за тунеядство. 
Раньше это было, и все крестья-
не работали. Поэтому сейчас, 
чтобы вырастить урожай хотя бы 
на пятидесяти сотках и прокор-
мить свою семью, сколько нуж-
но усилий?

– Работать день и ночь?
– Не день и ночь, а, как по-

ложено, – восемь-десять часов. 
Главное: было бы желание. И 
тогда и деревни поднимутся, и 
пашни перестанут сорняками за-
растать.
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Приём избирателей депутатами Омского горсовета (фракция КПРФ)
КолоМЕЕЦ Николай Николаевич 
(избирательный округ №10)
Ведет прием избирателей Цент-
рального административного 
округа

Каждый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

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

ЕФиМоВ андрей Владимирович
(избирательный округ №12)
Ведет прием избирателей Цент-
рального административного 
округа

Третий четверг 
с 14.00 до 18.00

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

МиХаЙлЕНКо леонид Дмитриевич,
руководитель фракции КПРФ
(избирательный округ №16)
Ведет прием избирателей ок-
тябрьского административного 
округа

Каждый вторник 
с 17.00 до 18.00

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

иВЧЕНКо иван александрович
(единый городской избирательный 
округ)

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

КРасНоВ александр борисович
(единый городской избирательный 
округ)

Первый и третий 
понедельник 
с 16.30 до 18.00

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

ДРоЗДоВ Геннадий Николаевич
(единый городской избирательный 
округ)

Третья среда 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник 
с 15.00 до 17.00

Четвертый четверг 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник с 11.00 
до 13.00 

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

ТЮлЕНЕВ Юрий Васильевич
(единый городской избирательный 
округ)

Второй и четвертый 
четверг 
с 16.00 до 18.00.

Омск, 
ул. Худенко, 3, 
тел. 577-402

ФЕДиН иван Викторович
(единый городской избирательный 
округ)

Четвертый четверг с 
18.00 до 20.00

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

ЭГлиТ Николай Рудольфович
(единый городской избирательный 
округ)

Первая и третья пятница 
с 15.00 до 17.00

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

В Омском горсовете

ЖИРНАя КляКСА ПОД ЗАНАВеС,
или Театр абсурда на подмостках «единой России»

19 иЮлЯ состоялось засе-
дание Омского городско-
го Совета – последнее 

перед каникулами. Правда, с са-
мого начала встал вопрос о прод-
лении полномочий депутатов до  
1 сентября текущего года. Еще на-
кануне в омских СМИ появилось 
сообщение о том, что г-н Кокорин 
озвучил эту «острую» необходи-
мость на заседании комитета. В 
горсовет этот г-н ходит как на ра-
боту даже после избрания депута-
том ЗС, так как на предстоящих 
выборах будет продвигать в депу-
таты горсовета членов своей се-
мьи, судя по составу официальных 
списков. Видимо, для того, чтобы 
нужными законами охранять свой 
семейный бизнес. Конечно, об 
этом вслух – ни гу-гу. Публично 
его представитель на заседании 
лил слезы, что городу ну никак не 
прожить без горсовета август: 
придут деньги на ремонт школ или 
дорог – кто их распределять бу-
дет?! И это несмотря на то что 
главный финансист города и с ме-
ста, и с трибуны пыталась донести 
противоположные аргументы: де-
скать, деньги на эти цели феде-
ральный центр еще и не пообе-
щал, а если так случится, то они 
своевременно пойдут по целевому 
направлению и без горсовета.

В прошлом же году депутаты в 
августе были на каникулах, и ниче-
го в городе чрезвычайного не про-
изошло. Но поток словесной забо-
ты о «любимом» городе был неис-
сякаемым… Однако при голосова-
нии большинство депутатов 
высказались против продления 
сессии. Это шло вразрез с заду-
манным. Началось характерное 
для этого созыва проталкивание 
вопроса – переголосование. Лидер 
фракции «Единой России» Чираков 
даже призвал однопартийцев «ува-
жать решение фракции о продле-
нии сессии, а членов других фрак-
ций – «проголосовать, как граж-
дан» за продление сессии». Но, 
видно, с дисциплиной у единорос-
сов плоховато, поименно голосо-
вать они тоже не захотели, и ре-
зультат снова «против»: сессию ре-
шили все-таки завершить 19 июля. 

Для чего нужна была манипуля-
ция с продлением сессии? Многие 
действующие депутаты от «Еди-
ной России» выдвинуты кандида-
тами в депутаты шестого созыва. 
Продление сессии позволило бы 
им пиариться на провластных 
СМИ круглые сутки без ограниче-
ния как действующим депутатам. 
Казалось, это был их главный ко-
зырь в рукаве. Однако вскоре вы-
яснилось, что не только.

У омичей на виду г-н Кокорин, 
ныне депутат Законодательного 
собрания области, развернул кам-

панию по снижению платы за 
аренду земельных участков в го-
роде. Известно, что в Омске ре-
шением горсовета плата за арен-
ду была увеличена, причем с уче-
том кадастровой переоценки, ее 
пересчитали с 2015 года. Разуме-
ется, г-ну Кокорину, членам его 
семейства, имеющим в аренде и 
собственности десятки крупных 
земельных участков, платить в 
казну «любимого» города не с 
руки. Для этого и понадобилось 
бы время августа.

Как дрезину по этому пути вы-
двинули проект  по льготным от-
срочкам платы за аренду земель-
ных участков – на 5–8 лет. Это не-
смотря на то что уже было приня-

то решение о льготной отсрочке 
до 2 лет! В качестве аргументов 
против уже существующего реше-
ния городскую власть обвиняли в 
«преступление против предприни-
мателей»… Имеется в виду Коко-
рин и его семья?

Депутат от КПРФ андрей 
Ефимов откровенно возмутился: 
«А поднимать налоги, тарифы для 
нищающего населения не престу-
пление?» 

После бурной дискуссии депу-
таты проголосовали против  этого 
проекта. Автор проекта единорос-
совец Дроздов, член команды и 
семьи Кокорина, в сердцах бросил 
знаковую фразу: «Муниципальная 
власть довела до абсурда жизнь в 
городе…». Сказал, не подумав: 
именно в составе этой власти он 
работал целых пять лет!

Но вообще-то абсурд характе-
рен для действующей муници-
пальной власти в Омске – как ис-
полнительной, так и представи-
тельной. Это показало рассмотре-
ние, пожалуй, основного вопроса 
повестки  – об отставке мэра. Во-
прос был отнесен в разряд допол-
нительных – видно, возник в са-
мый последний момент. Для мно-
гих он стал неожиданным: СМИ 
откровенно муссировали тему о 
том, что г-н Двораковский, полно-
мочия которого как мэра истекли 
11 июля, будет работать до избра-
ния нового мэра. Он и сам об этом 
неоднократно говорил в послед-
них интервью: дескать, такова по-

зиция областного правительства, 
администрации президента, и, ко-
нечно, он просто обязан пойти им 
навстречу. И вдруг…

Но, как оказалось, не вдруг. 
Официально мэр не подал заявле-
ние в горсовет, но принес его с 
собой: дескать, если депутаты ре-
шат, что он должен пойти в от-
ставку, он отдаст заявление, а 
если нет, просто уйдет с ним.

лидер фракции КПРФ леонид 
Михайленко подошел к ситуации 
предельно принципиально, соглас-
но регламенту: раз нет заявления, 
то нечего и рассматривать. Но, ви-
димо, у депутатов-единороссов 
было «домашнее» задание. Юрий 
Федотов стал упорно настаивать 

на перерыве, во время которого 
должны быть официально прове-
дены регистрация заявления, за-
тем заседание комитета по регла-
менту, а потом дальнейшая проце-
дура рассмотрения вопроса об от-
ставке. И несмотря на то что 
многие депутаты были против это-
го, Федотов, выступая неоднократ-
но, «продавил» свою позицию. 
Объявили перерыв…

После перерыва вопрос о прод-
лении полномочий мэра уже не 
стоял. Заметьте: только что депу-
таты от «Единой России» в основ-
ном стенали, что нельзя оставлять 
город на месяц без власти, то 
есть без горсовета, надо прод-
лить сессию до сентября, а тут в 
разгар ремонта дорог, подготовки 
к зиме, наконец, накануне Дня го-
рода и выборов, одним махом ре-
шили обезглавить исполнитель-
ную власть!? Абсурд да и только.

По-человечески было жаль Дво-
раковского: те, кто только что пел 
ему дифирамбы, первыми же по-
спешили убрать его с поста. Да 
еще с советами: «быть мужиком, 
перенести все стойко» и т.д. Види-
мо, понимали, что поступают с мэ-
ром не совсем корректно. Тем бо-
лее что совсем недавно, когда за-
слушивали его отчет на заседании 
горсовет, эти же депутаты славили 
его чуть ли не героем города!

Да, для Двораковского отставка 
по истечении срока была ожидае-
мой, и никакой трагедии не со-
ставляла. Но то, как ее обставили 

на заседании горсовета прежние 
друзья-соратники, как молчаливо 
созерцали зрелище его замы, ко-
нечно, стоит немалых сил пере-
жить. Любому человеку.

Ситуация-то непростая. Стать 
плохим мэром при существующих 
межбюджетных отношениях в Рос-
сии – раз плюнуть: нет денег – нет 
созидательных дел, развития тер-
ритории. И имидж градоначальни-
ка при желании рисуется только 
черными красками. Плюс отсут-
ствие команды, которая работала 
бы на развитие города, а не в лич-
ных интересах. Создать таковую 
Двораковскому не удалось.

Многие предполагают, что от-
ставка связана с миллионными 

премиями. Да ведь по всей Рос-
сии так! Но и выписывал их не 
только Двораковский, но и его зам 
Фролов, которого с первых же 
дней в СМИ окрестили «деловым и 
деятельным». В мэры готовят? Но 
репутация у этого чиновника неод-
нозначная. В финансовых сканда-
лах замечен и главный финансист 
города Парыгина, привлечен к 
суду главный архитектор Тиль… 
Список проштрафившихся чинов-
ников горадминистрации, увы, 
можно продолжить. А премии – 
только маленькая составляющая в 
деятельности городской админи-
страции: получали все, кому дава-
ли. Получали, понимая, что при 
том состоянии хозяйства в городе, 
какое есть на сегодняшний мо-
мент, по-хорошему бы не премии 
чиновникам мэрии раздавать, а 
зарплаты им сокращать за неэф-
фективную работу. Впрочем, по-
вторяю, такая система премиро-
вания существует не только в Ом-
ске, а по всей вертикали власти 
нашего государства. 

А в данном конкретном случае 
получается, что именно «Единая 
Россия» привела Двораковского к 
власти и она же его утопила, не-
смотря на то что, по признанию 
лидера ее фракции в горсовете 
Чиракова, «мэр не пропустил ни 
одного заседания фракции». Мо-
жет, стоило и на заседания других 
фракций ходить или хотя бы при-
слушиваться к их мнению? Ведь, к 
примеру, депутаты от КПРФ пред-

лагали рациональные решения 
многих проблем и всегда участво-
вали в мероприятиях в интересах 
большинства населения.

Двораковский ничего не сделал, 
чтобы вернуть КТОСам их статус 
органов местного самоуправле-
ния. Они так и остались подмас-
терьями правящей партии на вы-
борах. Он и сам, по сути, стал ее 
инструментом для выполнения 
определенной свыше цели. Точ-
нее, позволил им стать. Пока был 
нужен. А если бы проявил твер-
дость и принципиальность в глав-
ном, тогда бы Омск не превратил-
ся в бесперспективный город, из 
которого бегут хорошие специа-
листы, молодежь.

Сейчас многие СМИ, описывая 
события на горсовете, пеняют де-
путатам-коммунистам, что они 
были в составе 13 против отставки 
мэра (19 – «за»), хотя именно 
фракция КПРФ критиковала мэра 
за его стиль работы больше дру-
гих. Но она же и предлагала свои 
решения. Так почему депутаты от 
КПРФ были против отставки мэра?

– Мы не против отставки как та-
ковой: истек срок – истекли полно-
мочия. Это естественный путь. Но 
при новой «выборной системе» 
мэра, при которой население оста-
ется в стороне, нельзя было так 
делать. Каковы гарантии, что мэра 
горсовет изберет в ноябре? Ника-
ких. И потом мы против такого 
рода отставки со всеми составля-
ющими интригами, закулисными 
играми, – пояснили во фракции.

Действительно, депутаты-комму-
нисты к их чести в течение всего со-
зыва поступали честно и принципи-
ально, в интересах большинства на-
селения, никогда не участвуя в 
грязных политических играх.

Населению в очередной раз по-
казали всю изнанку существую-
щей в городе власти. А если ко-
ротко: глубокий кризис власти, ко-
торый возможно устранить, сфор-
мировав на предстоящих выборах 
городскую власть из принципи-
альных людей, действительно ра-
деющих за город.

Мария ПРЕобРаЖЕНсКаЯ.

P.S. Когда верстался номер, 
стало известно, что глава «Еди-
ной России» Юрий Тетянников 
спешно уволился с прежнего 
места работы, чтобы занять 
должность вице-мэра омска 
вместо алексея Меньшова, ко-
торый, в свою очередь, подал в 
отставку вслед за мэром Дво-
раковским. Вы что-нибудь поня-
ли? Похоже, «Единая Россия» 
всерьез перепугана возможной 
победой КПРФ на выборах в го-
родской совет и делает роки-
ровку сил.
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
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16+

понедельник, 31 июля

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!».
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми».
12.20, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле».
20.00 «Время».
20.30 «Королева игры». Т/с. (16+)
22.40 «Городские пижоны». «Полу-
ночное солнце». (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». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 05.05 «Таксистка». 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 Мухта-
ра». Т/с. (16+)
10.15, 13.00 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.30 «Литейный». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
23.30 «Десант есть десант». Т/с. (16+)
то». 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 «НЛО. Шифровка со дна оке-
ана». Документальный проект. (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)

ПрОгрАммАТВ
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «брат». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Альпинисты». (18+)

стс
06.00 М/с. (0+)
06.40 «артур и война двух 
миров». Х/ф. (0+)
08.30 М/с. (6+)
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
09.40 «Повелитель стихий». Х/ф. 
(0+)
11.40 «сказки на ночь». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с. (16+)
21.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. 
(12+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. 
(16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Невидимый фронт». (12+)
07.00 «большая семья». Х/ф.
09.05, 10.50 «Женщина его 
мечты». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
18.50, 22.05 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
22.45 «Животные – моя семья». (0+)
23.20 «Право знать!». (16+)

звезДа
07.25, 08.10 «72 метра». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.50, 12.15, 13.05 «Черные кошки». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».
18.00 «История ВДВ». «Первый пры-
жок». Д/с. (12+)
18.45 «Теория заговора. Вторжение в 
мозг». «Игры с разумом». (12+)
19.30 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Гибель Аркадия Гайдара». 
Д/с. (12+)
20.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Петр Лещенко. Оборван-
ная песня». Д/с. (12+)
21.10 «Ставка». «Катастрофа». Д/с. (12+)
22.30 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

ДОмашний
06.30, 05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский док-
тор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-3». 
Т/с. (16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Врата». Х/ф. (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.00, 23.30, 
00.25, 01.20, 02.10, 03.05 «Берега 
моей мечты». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.10, 12.25, 
13.20, 14.20 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Т/с. (16+)

с 31 июля по 6 августа
15.15, 15.55 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.20, 20.10, 
21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион». (0+)
06.35, 17.20 «Хит-парад интерьеров». 
(12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.25, 21.00 «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». М/ф. (6+)
09.10 «Повелители эволюции. 
Повелители совести». (12+)
10.00, 00.00 «Любовь за любовь». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.45 «Пропавший оркестр». М/ф. (6+)
12.05 «братья Ч». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Охотник за головами». 
Т/с. (16+)
17.50 «Национальный характер». (0+)
18.15 «Красный Орел». Т/с. (16+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
19.50, 02.30 «Дневники 28-го Сибирско-
го международного марафона». (0+)
20.30, 02.40 «Управдом». (12+)
21.30 «Душевная кухня». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Королевская свадьба». 
Х/ф.
13.55, 20.45 «Абсолютный слух».
14.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф.
18.35 «Лев Дуров. Он еще не наиграл-
ся». Д/ф.
19.15 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». Д/ф.
19.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Мак-
симов».
21.25 «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?». Д/ф.
22.25 «Монолог в 4-х частях».
22.55 «Коломбо». Т/с.

матч тв
09.30, 12.00 «Вся правда про...». Д/ф. 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.35, 21.15, 
00.45 «Новости».
10.30, 15.05, 18.40, 21.25, 02.00 «Все 
на Матч!».
12.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) – «Ювен-
тус» (Италия). Трансляция из США.
14.30 «Звезды футбола». (12+)
15.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Андреаса Михайлидиса. Трансляция из 
Москвы. (16+)
Документальное расследование. (16+)
19.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума. Трансляция из США. (16+)
22.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Краснодар». Прямая 
трансляция
02.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Финалы. Трансляция из Венгрии.
04.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Венгрии.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Дом на продажу». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Голос свободы. Эленита 
Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Адвокатессы». Т/с. 3-я серия. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «На пределе». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Кармелюк». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «старомодная коме-
дия». 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 «Земля санникова». 
Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «случайная встреча». 
Х/ф. 
18.00 «Приваловские миллио-
ны». 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 «Черный треугольник». 
Х/ф. 1 с.
0.30 «о друзьях-товарищах». 
Х/ф. 1 с.
4.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 
1 с.

1917 – 2017
100 леТ  

ВелИКОМу  
ОКТяБРю

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

26 июля
Гонения на большевиков, начав-

шиеся сразу после завершения 
июльского кризиса и прихода Ке-
ренского к власти, становились все 
более масштабными. В эстонском 
Ревеле были запрещены газеты, 
издававшиеся РСДРП(б). На вид-
ных партийных активистов прави-
тельство открыло настоящую охо-
ту. На финляндской границе была 
арестована Александра Коллонтай, 
а на станции Могилев под стражу 
взяли Николая Крыленко.

Рабочие были недовольны та-
ким положением дел. Собрание 
пролетариев завода «Нобель» 
приняло резолюцию, в которой 
правительство называлось контр-
революционным. Рабочие требо-
вали передачи власти Советам и 
снятия обвинений с Ленина и Зи-
новьева.

27 июля
Конец июля 1917 года был са-

мым тяжелым временем для рос-
сийской армии. Прорыв немцами 
Юго-Западного фронта вынудил 
солдат в панике бежать, оставляя 
десятки населенных пунктов. Вме-
сто перехода к мирным перегово-
рам, Временное правительство ре-
шило попросту скрывать происхо-
дящее на фронте. Печатные изда-
ния, информирующие о положении 
на фронте, должны были прохо-
дить обязательную цензуру.

Но кого правительство действи-
тельно боялось, так это большеви-
ков. 27 июля собрание их партий-
ных организаций приняло резолю-
цию, в которой действующий ре-
жим открыто назывался «дик- 
татурой Керенского, Церетели, 
Ефремова» и обвинялся в контр-
революционной деятельности. 
Единственным средством спасе-
ния страны объявлялся переход 
власти в руки Советов.

28 июля
Воинские части получили при-

каз выявить офицеров, состоящих 
в РСДРП(б), и поместить их на 
черные доски. Лидер партии боль-
шевиков Ленин, скрывавшийся от 
преследований в Разливе, напи-
сал письмо, в котором уличил 
Временное правительство в том, 
что все его обвинения в адрес 
большевиков не имеют под собой 
оснований и призваны «поднять 
ярость солдат против… партии». 
28 июля это письмо было напеча-
тано в кронштадтских газетах.

Даже силы, выступавшие про-
тив Ленина и ленинцев, были обе-
спокоены закручиванием гаек в 
стране. Так, эсеровско-меньше-
вистское большинство бюро  
ВЦИКа признало недопустимым 
закрытие газеты «Социал-демо-
крат» и потребовало от правитель-
ства обосновать этот шаг.

29 июля
Правительство объявило Лени-

на главным виновником восста-

ния. В его квартире прошел уже 
третий обыск. Фанатизм, с кото-
рым сторонники Керенского ис-
кали Ленина и Зиновьева, застав-
лял марксистов волноваться. В 
партийных кругах крепло убежде-
ние в том, что их собираются 
убить.

30 июля
В Петрограде участились случаи 

нападений на здания большеви-
ков и меньшевиков. Кроме того, 
вследствие неконтролируемой 
черносотенной пропаганды, почти 
на всех улицах столицы звучали 
антисемитские речи. В Москве, 
где Советы были более влиятель-
ны, местный исполком постановил 
создать комиссию для борьбы с 
контрреволюцией.

31 июля
Главнокомандующим россий-

ской армией был назначен Лавр 
Корнилов – пока еще негласный 
лидер правой офицерской оппо-
зиции, готовый вести на Петро-
град армии. Правительство не по-
нимало, какую угрозу представ-
ляет для них Корнилов, зато оно 
опасалось выступлений револю-
ционно настроенных солдат.  
31 июля в «Известиях» появилась 
информация, что на Юго-Запад-
ном фронте были запрещены ми-
тинги. Солдат, нарушавших этот 
запрет, постановлялось разго-
нять оружием.

Большевики же видели, чем 
чревато для России назначение 
нового главнокомандующего. В 
последний день июля РСДРП(б) 
предложила Московской город-
ской Думе резолюцию, в которой 
заостряла внимание на уничтоже-
нии в армии демократических 
элементов и готовящемся уста-
новлении военной диктатуры. 
Чтобы не допустить этого, боль-
шевики призвали отстранить чер-
носотенные элементы от руко-
водства войсками и восстановить 
в армии революционную дисцип-
лину.

1 августа
Керенский, считая, что распра-

вился с большевиками, начал го-
нения на других политических 
противников, обвинив их опять-
таки в разжигании мятежа. 1 авгу-
ста на расследование вины Пет-
роградского гарнизона было вы-
делено 25 тысяч рублей.

Пока огромные по тем време-
нам деньги тратились на прида-
ние репрессиям законного вида, 
страна голодала. На совместном 
пленуме ВЦИК и исполкома кре-
стьянского Съезда было подчер-
кнуто, что Россия находится на 
пороге коллапса: поставки хлеба 
уменьшаются с каждым днем и 
только деятельность местных ор-
ганизаций спасает экономику от 
краха.

До Великой октябрьской со-
циалистической революции 
оставалось 98 дней.

ОТ ФеВРАля К ОКТяБРю:  
неделя за неделей
(ДаТЫ – По НоВоМУ сТилЮ)
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Среда, 2 авгуСта

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!».
11.15, 02.45 «Наедине со всеми».
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «Королева игры». Т/с. (16+)
22.40 «Городские пижоны». «Полуночное солнце». (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, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

вторник, 1 авгуСта

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 02.50 «Наедине со всеми».
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле».
20.00 «Время».
20.30 «Королева игры». Т/с. (16+)
22.40 «Городские пижоны». «Полуночное солн-
це». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15, 13.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.25«Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.30 «Литейный». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
23.30 «Десант есть десант». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Битвы древних богинь». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «брат». Х/ф. (16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «брат-2». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Мужской сезон. бархатная револю-
ция». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00, 09.30, 23.10 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+)
21.00 «Детсадовский полицейский». Х/ф. (0+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Чужая родня». Х/ф.
09.40 «Николай Рыбников. Зима на Заречной ули-
це». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей Макаров». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.05 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Бывшая жена». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.20 «Право знать!(16+)

звезДа
05.20, 17.25 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.45 «Зафронтовые разведчики». Д/с. (12+)

06.30, 08.10 «адмирал Ушаков». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.45 «Корабли штурмуют бастионы». Х/ф.
10.50, 12.15, 13.05 «Черные кошки». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».
18.00 «История ВДВ». «Тяжело в учении». Д/с. (12+)
18.45 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+)
19.30 «Улика из прошлого».  (16+)
21.10 «Ставка». «Черная полоса». Д/с. (12+)
22.30 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

ДОмашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-3». Т/с. (16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)
00.30 «Наследница». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «смертельная гонка». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00, 08.25, 09.20, 10.15, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 23.30, 00.25, 01.25, 02.15, 03.05 «Улицы 
разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
15.15, 15.40, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.10, 21.30, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.10, 11.15, 19.50, 02.35 «Дневники 28-го Сибир-
ского международного марафона». (0+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.15, 12.00, 18.10 «Благовест». (0+)
08.25, 21.05 «Необыкновенные приключения Кри-
ка и Вали». М/ф. (6+)
09.10 «Живая история. Девчата. История о пер-
вом поцелуе». (16+)
10.00, 00.00 «Любовь за любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
12.05 «Том сойер». Х/ф. (6+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «Охотник за головами». Т/с. (16+)
17.50 «Национальный характер». (0+)
18.15 «Красный Орел». Т/с. (16+)

20.30, 02.30 «Короче говоря». (16+)
20.35, 02.45 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
21.30 «бамбу». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
12.15, 22.55 «Коломбо». Т/с.
13.45 «Шарль Перро». Д/ф.
13.50, 20.45 «Абсолютный слух».
14.30 «Голландские берега. Умная архитектура».
15.00 «Мастер-класс. Небойша Живкович».
15.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги». Д/ф.
16.10 «Русский стиль». «Армия».
16.35 «Что скрывают камни Стоунхенджа?». Д/ф.
17.35 «Пятое измерение».
18.05, 01.15 «Вечный зов». Т/с.
19.10 «Античная Олимпия. За честь и оливковую 
ветвь». Д/ф.
19.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков».
22.25 «Монолог в 4-х частях».

матч тв
06.00 «Чемпионы. Live». (12+)
06.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Трансляция из Венгрии.
08.05 «Юлия Ефимова. Все только начинается!». 
Д/ф. (12+)
08.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Борьба за победу.
09.30, 12.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 15.00, 18.05, 19.20, 
22.50 «Новости».
10.30, 15.05, 18.10, 22.55, 02.00 «Все на Матч!».
12.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
15.40 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль 
Кормье против Джона Джонса. Трансляция из 
США. (16+)
17.40 UFC Top-10. Однораундовые войны (16+)
18.40 Смешанные единоборства. Главные пое-
динки июля. (16+)
19.25 Профессиональный бокс. Главные поедин-
ки июля. (16+)
21.50 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование (16+)
23.25 «Спартак» – «Краснодар». Live». (12+)
23.45 «Ронин». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Дом на продажу». Д/ф. (6+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00, 06.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «На пределе». Д/ф. (12+)

18.45 «Последний день». Игорь тальков (12+)
19.30 «Секретная папка». «Лаврентий Берия. Пе-
реписанная биография». Д/с. (12+)
20.15 «Секретная папка». «Генерал Ватутин. Тай-
на гибели». Д/с. (12+)
21.10 «Ставка». «Перелом». Д/с. (12+)
22.30 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

ДОмашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-3». Т/с. (16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Заклятие». Х/ф. (16+)

5 канал
04.10, 05.10, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 
11.05, 23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 «Улицы 
разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
12.25 «Улицы разбитых фонарей-5». Т/с. (16+)
15.15, 15.55, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 21.30, 22.05 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

12 канал
06.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.10, 11.20, 19.50, 02.30 «Дневники 28-го Сибир-
ского международного марафона». (0+)
06.40, 17.20 «Хит-парад интерьеров». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 11.15 «Короче говоря». (16+)
08.15, 12.00, 18.05 «Благовест». (0+)
08.25, 21.00 «Необыкновенные приключения Кри-
ка и Вали». М/ф. (6+)
09.10 «Документальное кино Леонида Млечена. 
Джеймс Бонд. Тайна агента 007». (16+)
10.00, 00.00 «Любовь за любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.30 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.15 «Приключения Гекльберри Финна». 
Х/ф. (6+)
15.10 «Мой герой». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00  «о друзьях-товарищах». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «Черный треугольник». 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 «Приваловские миллионы». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1 с.
16.20, 17.30, 23.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Приваловские миллионы». 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 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с.

08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15, 13.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.30 «Литейный». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
23.30 «Десант есть десант». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00 «Куда исчезают цивилизации». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «брат-2». Х/ф. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
21.00 «Всем по котику». (16+)
23.30 «Капкан для киллера». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
09.00, 23.15, 00.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 «Детсадовский полицейский». Х/ф. (0+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+)
21.00 «Поездка в америку». Х/ф. (16+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «исправленному верить». Х/ф. (12+)
08.40 «Вам и не снилось...». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Воробей». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.05 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «сережка Казановы». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События». 25-й час».
23.20 «Право знать!». (16+)

звезДа
06.45, 08.10 «Точка отсчета». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.00, 12.15, 13.05 «Батя». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».
18.00 «История ВДВ». «Готовность номер один». 
Д/с. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «о друзьях-товарищах». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Черный треугольник». 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 «Приваловские миллионы». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2 с.
18.00 «Прощальные гастроли «артиста». Х/ф.  
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с.

16.00, 01.00 «Охотник за головами». Т/с. (16+)
17.50 «Национальный характер». (0+)
18.20 «Красный Орел». Т/с. (16+)
20.30, 02.40 «Туризматика 55». (0+)
21.30 «Уик-энд». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 «Коломбо». Т/с.
14.30 «Голландские берега. Умная архитектура».
15.00 «Мастер-класс. Захар Брон».
16.10 «Русский стиль». «Богема».
16.35 «Что скрывают камни Стоунхенджа?». Д/ф.
18.05, 01.15 «Вечный зов». Т/с.
19.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Исчезнувший город гладиаторов». Д/ф.
22.20 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
22.25 «Монолог в 4-х частях».

матч тв
06.25 «Покорители пустыни». Д/ф. (16+)
07.35 «Допинг». Х/ф. (16+)
09.30, 12.05 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 12.00, 15.45, 18.05, 19.50 «Ново-
сти».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.50, 18.10, 22.25, 02.40 «Все на Матч!».
12.35 «Тренер». Д/ф. (12+)
13.45 «Волевой прием». (16+)
16.20 «Ученик мастера». Х/ф. (16+)
18.40 «Спартак» – «Краснодар». Live». (12+)
19.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Воль-
фсбург» (Германия) – «Ньюкасл» (Англия). Пря-
мая трансляция.
21.55 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификацион-
ный раунд. ЦСКА (Россия) – АЕК (Греция). Пря-
мая трансляция.
00.55 Футбол. Товарищеский матч. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Сампдория» (Италия). 
Прямая трансляция.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Дом на продажу». Д/ф. (6+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. 
(16+)
19.00, 06.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «На пределе». Д/ф. (12+)

16+

16+
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 02.55 «Наедине со всеми».
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле».
18.50 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «Королева игры». Т/с. (16+)
22.00 «Городские пижоны». «Полуночное 
солнце». (16+)
00.50 «самозванцы». 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, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
01.50 «Свои люди». Документальное рас-
следование Аркадия Мамонтова. (16+)
02.55 «Наследники». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15, 13.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.30 «Литейный». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
23.30 «Десант есть десант». Т/с. (16+)
00.25 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)
02.05 «Лолита». (16+)
03.05 «Преступление будет раскрыто». 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 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «ДМб». Х/ф. (16+)
20.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Лейтенант». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 «Уральские пель-
мени». «Любимое». (16+)
09.40 «Поездка в америку». Х/ф. (16+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. (16+)
21.00 «Грязные танцы». Х/ф. (12+)
23.30 «Пока цветет папоротник». Т/с. (16+)
01.00 «сквозь горизонт». Х/ф. (18+)
02.50 «Зевс и Роксана». Х/ф. (6+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.45, 21.55, 22.50 
«Бюро погоды». (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.00, 22.55 «Совет 
планет». (16+)
07.00, 14.35 «Тайны древних».
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Кольцо из амстердама». Х/ф. 
(12+)
09.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Николай Добрынин». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.05 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «сережка Казановы». Х/ф. (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Лично известен». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.20 «Право знать!». (16+)
00.50 «Пуаро агаты Кристи». Х/ф. (12+)
02.40 «Бомба для председателя Мао». 
Д/ф. (12+)
04.15 «Без обмана». «Продукты для бес-
смертия». (16+)

звезДа
05.00, 17.25 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.20 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
07.10, 08.10 «Встретимся у фонтана». 
Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.05, 12.15, 13.05 «Котовский». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.05, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».
18.00 «История ВДВ». «С неба в бой». Д/с. 
(12+)
18.45 «Легенды космоса». (6+)
19.30 «Код доступа». (12+)
20.20 «Не факт!». (6+)
21.10 «Ставка». «Победа». Д/с. (12+)
22.30 «Дело «Пестрых». Х/ф.
00.30 «бармен из «Золотого якоря». 
Х/ф. (12+)
02.05 «Точка отсчета». Х/ф. (6+)
04.00 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.50 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
15.55 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. 
(16+)
20.50 «Всегда говори «всегда»-3». Т/с. 
(16+)
22.40 «Преступления страсти». (16+)
00.30 «Тест на любовь». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Последние часы Земли». Х/ф. 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 «Вызов». Т/с. 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Ева Браун. Жена на 
сутки». (12+)
05.30 «Тайные знаки». «Последний полет 
изменника родины». (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Т/с. (16+)
07.00, 08.25, 09.15, 10.15, 11.05, 12.25, 
13.25, 14.20 «Улицы разбитых фонарей-5». 
Т/с. (16+)
15.15, 15.55, 16.35 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Евдокия». Х/ф. (12+)
01.35 «свадьба с приданым». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.10, 11.15, 19.50, 02.30 «Дневники  
28-го Сибирского международного мара-
фона». (0+)
06.40, 17.20 «Хит-парад интерьеров». (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова». (16+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.45, 21.20, 23.25 «Те-
лемаркет». (0+)
08.15, 12.00 «Благовест». (0+)
08.25, 21.00 «Сказочные приключения 
шута». М/с. (6+)
09.10 «Документальное кино Леонида Мле-
чена. Марлен Дитрих. Возвращение невоз-
можно». (16+)
10.00, 00.00 «Любовь за любовь». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.25 «Туризматика 55». (0+)
12.05 «Просто Филин». М/ф. (6+)
12.30 «Грехи наши». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «супертеща для неудач-
ника». Х/ф. (16+)
17.50 «Национальный характер». (0+)
18.15 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
18.25 «Красный Орел». Т/с. (16+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.30, 02.40 «Необыкновенные люди». 
(12+)
20.45 «Наша марка». (12+)
21.30 «Насмотревшись детективов». 
Х/ф. (16+)
02.55 «Дачники». спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.55 «Коломбо». Т/с.
13.50, 20.45 «Абсолютный слух».
14.30, 00.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура».
15.00 «Мастер-класс. Дмитрий Алексеев».
15.45 «Палех». Д/ф.
16.10 «Русский стиль». «Студенчество».
16.35 «Исчезнувший город гладиаторов». 
Д/ф.

17.30 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
17.35 «Пятое измерение».
18.05 «Вечный зов». Т/с.
19.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщи-
ков».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Лютеция – колыбель Парижа». Д/ф.
22.25 «Монолог в 4-х частях».
00.20 «Цвет времени».
01.15 «Записки юного врача». Х/ф.
02.20 В.А. Моцарт. Концертная симфония 
ми-бемоль мажор. Юрий Симонов и ака-
демический симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии.

матч тв
05.55 «В этот день в истории спорта». 
(12+)
06.05 «Глаза дракона». Х/ф. (16+)
07.45 «Ученик мастера». Х/ф. (16+)
09.30, 12.05 «Вся правда про...». Д/ф. 
(12+)
10.00, 10.25, 12.00, 14.55, 18.00, 21.00, 
22.05 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.00, 18.05, 21.05, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.35 «Десятка!». (16+)
12.55 Футбол. Товарищеский матч. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) – «Сампдория» 
(Италия).
15.40 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. ЦСКА (Россия) – АЕК 
(Греция).
17.40 «ЦСКА – АЕК». Live». (12+)
18.45 «Драконы навсегда». Х/ф. (16+)
20.30 «Хулиганы». Д/ф. (16+)
21.35 «Звезды Премьер-лиги». Д/ф. (12+)
22.10 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Зенит» (Россия) – «Бней Ие-
гуда» (Израиль). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Люнгбю» (Дания) – «Красно-
дар» (Россия).

телеОмск-акмЭ
17.00 «Цветочный блюз». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Голос свободы. Эленита Вар-
гас». Т/с. (16+)
19.00 «Адвокатессы». Т/с. 6 серия (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. 118-я серия 
(16+)
21.30, 02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «На пределе». Д/ф. (12+)
03.50 «Секретарь». Т/с. (16+)
05.45 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
06.00 «Адвокатессы». 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 «Дело «Пёстрых». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Черный треугольник». 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 «Прощальные гастроли «артиста». 
Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «В стреляющей глуши». Х/ф. 
18.00 «сотрудник ЧК». Х/ф.  
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Дело №306». Х/ф.
0.30 «и ты увидишь небо». Х/ф.  
4.00 «Ветер странствий». Х/ф. 

16+

«ДЕло №306» 
Художественный фильм

обком ТВ (21.00)

На одной из московских улиц про-
изошло дорожно-транспортное про-
исшествие: сбита пожилая женщина, а 
затем и постовой милиционер, пытав-
шийся задержать машину. Женщина без 
сознания, документов у нее не обнару-
жено, а постовой милиционер скончал-
ся. Но есть случайный свидетель – мо-
лодая хозяйка дорогого автомобиля. 
В ходе следствия неожиданно выясня-
ется, что в этой, казалось бы, обычной 
аварии замешаны агенты иностранной 
разведки… 
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мой город

Пусть 
хорошеют 
улицы

Наша улица Запорожская са-
мая, пожалуй, красивая в горо-
де. К 1 мая на ней был организо-
ван субботник, убрали старую 
листву, бытовой мусор. Целых 
15 больших мешков заполнили 
всем этим. Стало чисто, уютно, 
да и дворники следят за поряд-
ком. Особенно старается Вероч-
ка – жена дворника. Даже если 
спешит, увидит окурок, бумажку 
– обязательно уберет.

Не секрет, что в нашем городе 
еще много недобросовестных 
людей, равнодушных к его обли-
ку. Покурил – бросил окурок, 
выпил бутылку – тоже бросил 
пустую под ноги. А ведь почти у 
каждого подъезда стоят мусор-
ницы – туда можно тот же тетра-
пак опустить, а они на землю.

Особенно красиво у домов 
№9 и №8. Когда цвели яблони, 
так и хотелось запеть:

Лучше нету того цвета,
когда яблоня цветет.
Около десятка яблонь у этих 

двух домов. Очень жаль, что ве-
тер нынешней весной быстро 
оборвал цветы.

Несколько лет назад нам по-
везло: улицу заасфальтировали, 
проложили тротуар от остановки 
«Газаппарат» до профилакто-
рия. А ведь до этого в дождь 
была грязь непролазная до ко-
лен. Правда, одна неприятность: 
чистили снег с крыши и сломали 
скамейку у дома №8, где мы, 
пожилые люди, часто сидели 
днем, отдыхали, а теперь она 
валяется, никто починить ее не 
спешит.

Клавдия НоМиНас.

горький вывод

С кипящего котла сорвёт крышку
Я, как глянула в газете «Омское 

время» №6 за 2017 год на снимок, 
где Путин и Медведев возлагают 
цветы к памятнику Ельцину, так 
окончательно убедилась в том, что 
дело идет к краху. «Посев» начался 
в 90 – 91 годах и дал ужасные рост-
ки. Изменились названия городов. 
Колыбель Октябрьской революции 
г. Ленинград стал Петербургом, 
Свердловск стал Екатеринбургом и 
т. д. Герб Страны Советов, обрам-
ленный гербами социалистических 
республик, колосьями хлеба, сер-
пом и молотом, заменили на хищ-
ную, двуглавую птицу с символи-
кой России в ее когтях.

Великий Советский Союз, его 
героический народ победил фа-
шизм. Я все помню с 12 лет, как 
грянул гром войны. С 1941 года и 
далее мое поколение шло на поля, 
заводы – помогать фронту, прини-
мали в свои избы эвакуированных 
из-под огня войны. Среди них 
были русские, латыши, литовцы, 
евреи. Делили с ними еду. Варили 
картофельные очистки, лебеду, 
крапиву, ели жмых, он был хотя бы 
с запахом хлебушка. Из лесу при-
носили ягоды, медунки, щавель, 
из озера – рогоз.

Так что юность прошла во имя 
спасения Родины. Любовь испы-

тывали к ней, как к матери. В Ве-
ликую Отечественную войну Ио-
сиф Виссарионович Сталин руко-
водил освобождением Советского 
Союза от гитлеровской Германии. 
Он с народом ковал Победу через 
неимоверные усилия, и враг был 
поражен.

Сталин не бросил свой народ, 
свою страну во время испытаний, 
был с нами всегда, день и ночь. И 
после войны под его руковод-
ством восстанавливались города 
и деревни, залечивались раны 
страны в короткие сроки.

Глядя на возложение цветов к 
памятнику Ельцину, делаю вывод: 

живем плохо и будем жить еще 
хуже. В стране нарастает соцна-
пряжение. Недопустимо это. Раду-
ет, что появился в нашей России 
«оазис» с советским дыханием. 
Это совхоз им. В.И. Ленина под 
руководством П.Н. Грудинина, мо-
лодого современного революцио-
нера. Недоступимо, чтобы и даль-
ше, как сейчас, щипанная, обгло-
данная, расчлененная на богатых и 
бедных Россия, разъедалась изну-
три олигархами. Ведь (по закону 
физики) с кипящего котла обяза-
тельно сорвет крышку от возгора-
ющего снизу народного «огня». 
Остановить накал будет уже не-
возможно!

Т. МалЫХ.
г. Тюкалинск.

Забыты и богом, и властью
реальность убога

Наш Тевризский район нахо-
дится на севере области. Беда 
его, как и всех северных районов, 
– удаленность, бездорожье. Мож-
но сказать, живущие здесь забы-
ты и богом, и начальством. Села 
на глазах развалива-
ются. По левобережью 
Иртыша села стоят 
вдоль трассы (асфаль-
тированная дорога), эти 
деревни еще выживут, 
потому как есть возмож-
ность сбыть перекупщи-
кам выращенного на 
мясо бычка, картофель, 
да и дары природы вы-
ручают. Но все упира-
ется в закупочные 
цены: перекупщики покупают все, 
но за ничтожные цены! Например, 
осенью приезжают закупать кар-
тофель, цена его колеблется от 
трех до шести рублей за кило-
грамм. Стоят сутками, дороже не 
берут. И куда деваться крестья-
нину? Сбывает за бесценок – пла-
чет, но сдает.

Далее. Когда-то Тевризский ле-
спромхоз славился не только в 
нашей области. Работало три ле-
сопункта: Белоярский, Кузнецов-
ский, Бородинский. С Бело-Яра 
зимой каждое утро уходили два 
автобуса по деревням за рабочи-

ми, чтобы работал нижний склад. 
Не хватало рабочих рук. А сегод-
ня из Байбы в Бело-Яр везут дро-
ва! Вот до чего доруководилось 
наше любимое правительство и 
начальство.

А взять сельское хозяйство. 
Областное правительство, начи-
ная с Полежаева, по осени от 
восторга аж в грудь себя стучит: 
мол, засыпали в закрома родины 
3–4 миллиона тонн зерна! Ну 
ведь смешно это слышать! Где 
они взяли такие площади? Во 
времена Советской власти 
(СССР), в начале восьмидесятых, 
в бытность у руля области С.И. 
Манякина область сдавала зерна 
государству не столько, но по-
севные площади были в каждом 
районе, даже на севере области 
по 30–50 тысяч гектаров. А те-

перь? Начиная с Тары, и дальше 
на север поля позарастали мел-
колесьем. Если еще 5–8 лет на-
зад на них можно было заготов-
лять хотя бы веники, то теперь 
уже оглобли не заготовишь – 

жерди.
Тевризский колхоз «40 

лет Октября» имел обра-
батываемых земель 30 ты-
сяч гектаров. Работало 350 
человек. Между прочим, 
классных специалистов. 
Кому они мешали? Ответ 
напрашивается сам собой. 
Если даже представить, 
что можно восстановить 
сельское хозяйство райо-
на, то напрашивается во-

прос: кого вы, «господа-руково-
дители», посадите за рычаги 
тракторов и под корову? Доить ее 
специалистов нет. За 26 лет руко-
водства «едроссами» растеряли 
ценнейший клад – крестьянина. А 
новые фермеры только и делают, 
что косят на бывших колхозных 
землях травы на сено и продают 
его втридорога, да еще умудря-
ются получать солидные гранты, 
которые им выдает разлюбезная 
власть.

Владимир ДВоЙНиКоВ,
секретарь Тевризского

местного отделения КПРФ.

Вести с мест

Память – 
дар  
бесценный

Как недавно напомнила своим 
читателям газета «Красный Путь», 
более ста двадцати памятников 
В.И. Ленину в советское время 
было установлено в городах и се-
лах Омской области. Часть из них 
демонтировали в основном по 
причине ветхости. В селах Южное 
и Алабота монументы разрушены 
в результате разгулявшейся сти-
хии. На сегодняшний день, по не-
точным данным, в области вождю 
мирового пролетариата насчиты-
вается 103 памятника. Среди них 
есть такие, что нуждаются в ре-
монте постаментов, реставрации, 
в элементарном уходе. Вот и в 
нашем Любинском районе отре-
монтирован памятник Ленину. 

Колхоз «40 лет октября» имел обрабатыва-
емых земель 30 тысяч гектаров. Работало 
350 человек. Между прочим, классных спе-
циалистов. Если даже представить, что мож-
но восстановить сельское хозяйство района, 
то напрашивается вопрос: кого вы, «госпо-
да-руководители», посадите за рычаги трак-
торов и под корову? 

Другие мемориальные сооруже-
ния, расположенные на террито-
рии района, благодаря субботни-
кам, в которых принимают актив-
ное участие члены МО КПРФ, на-
кануне празднования 100-летия 
Великого Октября приведены в 

порядок, благоустроены прилега-
ющие к памятникам территории.

светлана сНЕГиРЕВа,
пресс-секретарь админи-

страции любинского района. 
На сНиМКЕ: субботник у па- 

мятника В.И. Ленину в Любино.

Наша 
реальность

я вроде  
третий  
лишний

В какой-то телепередаче прозву-
чала советская песня «Широка 
страна моя родная». Показалась 
она мне на фоне сегодняшней ре-
альности какой-то фальшивой, вро-
де насмешки над нашим прошлым. 
А именно строки: «Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно ды-
шит человек», «Молодым везде у 
нас дорога, старикам всегда у нас 
почет» или «Человек всегда имеет 
право на ученье, отдых и на труд».

Я решил кое-что в песне осо-
временить, и вот что получилось:

Шиpока стpана моя pодная,
Много в ней лесов, полей и pек.
Но народ давно здесь не хозяин,
Здесь богатый правит человек.
От Москвы до самых до окpаин,
С южных гоp до севеpных моpей – 
Все богатства нынешний хозяин
Hазывает вотчиной своей.

Жизнь богатых вольна и шиpока,
Словно Волга-матушка течет.
Молодым закрыты все доpоги,
Стаpики давно уже не в счет.
Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов.
Вместо слова гордого «товарищ»
Стало «вор, убийца, сквернослов».

Добрых дел величия и славы
Никакие годы не сотрут.
Человек имел в Союзе право
На ученье, отдых и на труд.
Над страной жестокий ветер веет,
С каждым днем все тягостнее жить,
Но народ пока еще не смеет
Поломать российский новый быт.

За столом я вроде третий лишний
И за труд никак не награжден.
А закон теперь, как в бричке дышло,
Под «едроссов» пишется закон.
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать.
Как невесту Родину мы любим,
Ну а власть ругает: «… вашу мать!»

Некоторые пояснения.
Молодой человек, окончивший 

школу или отслуживший в армии, 
не всегда сможет нынче учиться 
дальше – нет денег на оплату уче-
бы. Если и получит специальность, 
то не имеет направления на рабо-
ту. Раньше было распределение. А 
нынешний работодатель берет 
только с опытом работы.

Старики теперь считаются отра-
ботанным материалом. Им можно 
не индексировать пенсию, работа-
ющим пенсионерам можно ее не 
платить.

Право на труд мы имеем, но где 
работать?

Старая народная мудрость гла-
сит: «Закон, что дышло, куда по-
вернул, туда и вышло». Сейчас она 
в ходу, взята на вооружение чинов-
никами, служителями Фемиды. Го-
рожане могут не знать, что такое 
«дышло». Это своеобразная огло-
бля у пароконной телеги (брички). 
Она прочно крепится к передку по-
возки, а впереди привязывается к 
хомутам лошадей, куда повернули 
вожжами лошадей, туда и повора-
чивается дышло.

иван сКоВоРоНсКиЙ,
омич.
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советует, КритиКует, Предлагает

Получается, что правительство 
старается зажать крестьян, что-
бы совсем не держали подсоб-
ного хозяйства… Зачем нам 
перекупщики? Надо подходить 
к делу без вредительства, без 
лишней мороки для людей. 
Хватит обманывать нас.

Забойный вопрос

Палки в колеса

Плоды бизнеса

Паучье племя
Прежде всего, что такое со-

весть? Совесть – это чувство 
нравственной ответственности за 
свое поведение и дела перед 
окружающими людьми и обще-
ством. В советское время в Ом-
ском автовокзале висел лозунг: 
«Ничто не продается так дорого и 
не ценится так дешево, как со-
весть». А продается ли она вооб-
ще? Оказывается, в настоящее 
время продается там, где суще-
ствует бизнес, а он носитель при-
были, обогащения. При этом не-
важно каким путем, лишь бы обо-
гатиться: там чаще всего и про-
цветает нечистоплотность, мо-
шенничество, теряется совесть.

Те бизнесмены, что потеряли 
совесть и хотят одного – обога-
титься, теряют чувство нравствен-
ной ответственности за происхо-
дящее перед людьми и обще-
ством. А коли так, то им не понять 
жизнь и покой людей. Они не хо-

тят и не могут щадить никого.
Их жизнь – это смерч, это цуна-

ми, волны, поднявшиеся со дна 
низменных глубин и смывающие 
на своем пути все живое, уничто-
жающие даже признаки жизни. А 
разве это не так? 70 человек в Ир-
кутске погибли от боярышника. А 
сколько травят некачественной 
пищей, лекарственными препара-
тами? Словом, не щадят никого: 
ни старых, ни малых. В бескон-
трольном рыночном бизнесе 
умерла совесть торгашей.

Заправилы теперешнего бизне-
са жируют среди нас, хотя ранее 
они работали на предприятиях ря-
дом с нами. Хорошо маскирова-
лись, а в неразбериху, утратив со-
весть, вползли, подобно паукам, 
из многочисленных углов в нашу 
жизнь и сосут кровь из своих же 
сородичей.

Владимир КоРНЮШЕВ.
Муромцевский район.

Я живу в Русско-Полянском райо-
не, в селе Алабота. Газету «Красный 
Путь» люблю и всегда стараюсь про-
читать, потому что те, кто создает 
ее, борются за справедливость, а 
она нам сейчас очень нужна.

Каждую пятницу мне приносят га-
зету, я читаю все от корки и до кор-
ки, а вот писать в нее я никогда не 
писала. Но вот что меня подтолкну-
ло: получила газету районную, назы-
вается она «Го-
лос целины», и 
была в ней на-
печатана статья 
«Забойный во-
прос». Все в ней 
сводится к тому, 
что крестьянам 
запретят торго-
вать мясом жи-
вотных, заби-
тых на личных 
подворьях.

С 1 января 2018 года, чтобы за-
бить домашнюю хрюшку или быч-
ка, надо будет везти скот на специ-
ально оборудованную бойню. Про-
изводить убой на подворье разре-
шат лишь при условии, что 
полученное мясо пойдет на стол 
самих хозяев, а не на рынок. Торго-
вать мясной продукцией от само-
стоятельно забитых животных хозя-
ева подворных ферм не смогут. Об 
этом уже сейчас предупреждают 
надзорные службы.

«Запрет на реализацию мясного 
сырья от сельскохозяйственных 
животных, забитых вне специали-
зированных боен, – сообщает рай-
онка, – должен был вступить в дей-
ствие еще в 2014 году – после при-
нятия технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции». Но тог-
да региональные власти нашли 
возможность сделать для ЛПХ по-
слабление. На этот раз ждать по-
блажек вряд ли приходится»…

Эта заметка нам не понрави-
лась. А может, я чего-то недопо-
нимаю? Вот мы приехали с Казах-
стана. У нас нет земли, нам прихо-
дится все покупать для подсобно-
го хозяйства. Солому, сено, 
зерноотходы, отруби и т. д. Рабо-

ты нет, а если кто и работает, вы 
сами знаете, какие нынче крохот-
ные зарплаты. Вот и держим свое 
малое хозяйство, чтобы, продав 
часть, купить корм для остального 
скота и птицы.

Сейчас все мы (или мне кажет-
ся) сами себе хозяева. Когда нуж-
ны деньги, мы звоним перекупщи-
кам, они приезжают, режут скоти-
ну, деньги тут же отдают и уезжа-

ют. Хотя 
тоже обма-
нывают, но 

зато без воло-
киты вручают 
купюры. А в 
заметке пи-
шут, что надо 
эту скотину 
погрузить в 

нанятую ма-
шину, а надо 
для этого 

людей попросить, чтобы помочь. 
И за все надо платить.

Правительство не делает для 
народа как лучше, а старается за-
жать бедного крестьянина, чтобы 
совсем не держали подсобного 
хозяйства… В советское время 
нам все нравилось. Мы жили в Ка-
захстане в Кокчетавской области. 
В Кзылтуском районе в зерносов-
хозе «Озерный» все было отлаже-
но. Целинники держали на подво-
рье крупный рогатый скот, его 
принимали прямо в совхоз живым 
весом, оплачивали хорошо. Даже 
с Омской области возили КРС, а 
вот свиней мы возили в Павло-
градку. Там была заготконтора, 
принимали любое мясо. Была ла-
боратория, делали анализы. Если 
кабан не кастрирован, его мясо 
шло в колбасный цех. А кастриро-
ванных быков и свиней сдавали 
без задержки в заготконтору. По-
чему бы сейчас так не сделать? 
Зачем нам перекупщики? Надо 
подходить к делу без вредитель-
ства, без лишней мороки для лю-
дей. Хватит богатеть перекупщи-
кам и обманывать нас.

Мария аВЕРиНа.
Русско-Полянский район.

Старость не в радость

И некому руку подать
В Хуторском поселении у вете-

рана труда Марии Ивановны Но-
виковой провалилась крыша над 
домом. Всюду в дождь течет вода. 
Мария Ивановна много лет прожи-
вает в Хуторах, работала здесь 
медиком 35 лет. Ее муж (ныне по-
койный) был долгое время дирек-
тором совхоза, год назад скончал-
ся. Еще при нем текла прохудив-
шаяся крыша. Обращались супру-
ги не раз в администрацию 

поселения, но напрасно. И сейчас 
Мария Ивановна все надеется, что 
в администрации ее услышат, но 
никто из чиновников не спешит 
протянуть руку помощи, а всего-то 
и надо – обеспечить материалом и 
нанять рабочих, она сможет их ра-
боту оплатить.

Новикова – из поколения тех 
людей, которые, работая для сов-
хоза, не обеспечили себя достой-
ным жильем даже к старости. У 

семьи не было машины, и для де-
тей не нажили никакого богатства. 
Они – дети войны, Мария Иванов-
на даже в детском доме воспиты-
валась. И ее супруг для блага со-
вхоза не жалел своих сил и здоро-
вья. Теперь, оставшись вдовой, 
наша землячка не знает, к кому 
обратиться за помощью. Никому 
мы стали не нужны. Мы для ны-
нешней власти как отработанный 
материал. Односельчане жалеют и 
сочувствуют, а помочь ничем не 
могут – сами кое-как перебивают-
ся. Вот что дала нам «проклятая 
перестройка».

В. сТРЕлЬЦоВа
от имени односельчан.

Невдомёк

Обобрали втихаря
Получили мы пенсию 6 июля и 

оказалось, что у жены пенсия со-
кратилась аж на полторы тысячи 
рублей. Звоним в Пенсионный 
фонд по номеру 21878. Нам отве-
чают, вы получили субсидию. Зна-
чит, что-то к чему-то приплюсова-
ли и пенсия супруги получилась на 
двести рублей больше, а в итоге 
высчитали 1,5 тысячи рублей. Ни-
чего мы не добились вразумитель-
ного. В общем, предложили нам 
звонить дальше для выяснения 

причины по номеру 22022. По это-
му номеру мы совсем никуда не 
попали.

Льготы положены мне: у меня 
трудовой стаж больше сорока 
лет. Но я получаю льготы, потому 
как был реабилитирован мой 
отец. Так почему у жены высчиты-
вают? Раньше бывало, как оформ-
лю субсидию, высчитывали порой 
по 200 рублей. В прошлом году 
дошло до пятисот рублей, а в 
этом году аж на полторы тысячи 

замахнули! Однако аппетиты у 
верхов растут! Если пенсию доба-
вят на 30 рублей, будут трещать 
на всех каналах об этой «мило-
сти» по полгода и больше, а если 
снять, то действуют по методу, 
который описан в поэме «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молод-
ца»

Царь генералу:
«Чтоб худого про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону –
То бишь действуй… втихаря».

В. МаЙЕР.
Колосовский район.

село строкино.

Путевые заметки

Рыбачок 
Кирюша

Познакомился я с этим паца-
ненком нынешним летом, вы-
бравшись на рыбалку на озеро 
Салтаим. Мальчонка был один. 
Без суеты, привычно опустил в 
воду мордушку, быстро перевер-
нул ее, выбрал улов… Вскоре в 
пакете с водой заплескались ка-
раси (на снимке). 

Бывалые рыбаки уважительно 
здоровались с мальчиком, тот им 
вежливо отвечал, называя неко-
торых завсегдатаев по имени-от-
честву. 

– Кормилец, добытчик, – кивнув 
в сторону юного рыбака, пояснил 
мне один из них. – И поговорить с 
ним – в удовольствие. Мальчишка 
толковый, не смотри, что еще от 
горшка два вершка. Языки знает.

Я, признаться, не очень-то по-
верил этому сообщению и решил 
заговорить с Кирюшей на немец-
ком. Он тут же откликнулся и да-
вай «чесать» на этом языке вовсю.

– А ты с ним на украинском по-
говори, – подначивал меня один 
из присутствующих местных жи-
телей. И я тут же последовал его 
совету. Убедился, что и по-
украински он балакает отменно. 

И на другой день я тоже увидел 
Кирюшу на берегу Салтаима. Но 
он уже был без рыбацкого снаря-
жения, а предлагал отдыхающим 
копченых карасей. Оказывается, 
он ловит рыбу, а мать коптит ее, 
причем по особому рецепту, так, 
что исходит от рыбешки волшеб-
ный аромат. 

Было воскресенье. К вечеру Ки-
рюша поведал мне без утайки, 
что наторговал за выходные дни 
около шестисот рублей. «Маме 
отнесу. Порадую», – скромно го-

ворил мальчик. А я, глядя на него, 
подумал: «Выйдет из парнишки 
толк. С этих пор знает цену день-
гам. Убедился, что они на дере-
вьях не растут и просто так, без 
труда не даются».

Мне было приятно общаться с 
моим новым юным другом. Он не 
по возрасту развит, любознате-
лен, умеет слушать, хорошо вос-
питан. Я невольно сравнил его с 
избалованными городскими 
детьми, и от души порадовался 
за Кирилла. Хотя не без доли гру-
сти: ведь, если разобраться, не 
от сытой жизни ребенок пошел 
так рано «в люди». В деревнях 
нынче трудно выкручиваться ма-
териально, работы-то, присущей 
испокон веку крестьянину, нет. 
Лишила нынешняя власть людей 
привычного труда, не к чему при-
ложить руки ни мужикам, ни ба-
бам. 

Кстати, сталкивался уже не раз 
с некоторыми жителями, чьи 
дома стоят буквально на берегах 
озер и речушек, а вот ловить в 
них рыбу строго запрещено, даже 
просто так, на ту же удочку. Надо 

иметь официальное разрешение, 
за которое нужно внести опреде-
ленную плату. Поймают – препод-
несут штраф.

Я иногда смотрю передачу, где 
показывают детей, наделенных 
различными сногсшибательными 
способностями. Кто-то стихи от-
лично читает, кто-то поет, музи-
цирует, выделывает акробатиче-
ские номера, а я вот подумал: по-
чему таких, как мой юный друг из 
Усть-Китерьмы, не замечают? 
Зря! А может быть, таких, добыва-
ющих на пропитание, показывать 
в блистательных шоу не с руки – 
ведь кругом талдычат, что дети у 
нас ни в чем не нуждаются, о них 
государство заботится полной 
мерой? Поэтому и решил расска-
зать о Кирюхе в газете «Красный 
Путь». Он, этот юный мамин по-
мощник, скромной известности 
заслуживает. Было бы здорово, 
если бы читатели газеты, зная по-
добных юных земляков, о них бы в 
газету омских коммунистов тоже 
написали.

Геннадий соКолоВ.
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пятница, 4 авгуСта

первый канал
04.00 «Доброе утро».
04.25, 08.10 «Контрольная закупка».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!».
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми».
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле».
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Победитель».
22.10 «линкольн». Х/ф. (18+)
00.50 «Поймет лишь одинокий». Х/ф. 
(16+)
02.50 «Приключения желтого пса». 
Х/ф. (12+)

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, 18.20, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с.
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.20 «Понаехали тут». Х/ф. (12+)

04.15 «Родители». Т/с.

нтв
04.00, 05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.15, 13.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
15.30 «Литейный». Т/с. (16+)
18.40 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.30 «Суд присяжных: главное дело». 
(16+)
02.05 «Лолита». (16+)
03.05 «Преступление будет раскрыто». 
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 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «ДМб». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Застывшая тайна планеты». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.50 «Доказательства Бога». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.50 «бумер». Х/ф. (18+)
01.00 «бумер. Фильм второй». Х/ф. (16+)
03.10 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. Начало». 
М/с. (6+)
07.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
09.00, 09.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)
10.00 «Грязные танцы». Х/ф. (12+)
12.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
23.30 «Район №9». Х/ф. (16+)
01.35 «Трудности перевода». Х/ф. (16+)
03.30 «Параллельный мир». Х/ф. (0+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Новости». (12+)
06.50, 13.50, 18.45, 21.55, 22.35 «Бюро 
погоды». (16+)
06.55, 19.35, 22.00, 22.40 «Совет пла-
нет». (16+)
07.00 «Тайны нашего кино». «Джентльме-
ны удачи». (12+)
07.35, 10.50, 14.05 «Скорая помощь». 
Т/с. (12+)
10.30, 21.00 «События».
13.30, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
13.55, 18.50, 22.05 «Жесть». (16+)
16.50 «спешите любить». Х/ф. (12+)
18.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.20 «Подсказки потребителю». (12+)
19.40 «Право голоса». (16+)
22.15 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
22.50 «Омск сегодня». (16+)
22.55 «Музык@». (16+)
23.00 «Разрешите тебя поцеловать». 
Х/ф. (16+)

00.55 «Пуаро агаты Кристи». Х/ф. (12+)
04.35 «Петровка, 38». (16+)
04.50 «10 самых... Громкие разводы 
звезд». (16+)

звезДа
05.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
05.20, 17.25 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.45, 08.10 «Следствие ведут знатоки». 
«Из жизни фруктов». Т/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55, 12.15 «Следствие ведут знатоки». 
«Полуденный вор». Т/с.
12.40, 13.05 «бармен из «Золотого 
якоря». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.20 «Танец горностая». Х/ф. (16+)
17.05, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».
18.00 «сумка инкассатора». Х/ф. (6+)
19.45 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
21.15 «сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф. (6+)
23.40 «Парадиз». Х/ф. (16+)
01.35 «Город Зеро». Х/ф. (16+)
03.40 «Зафронтовые разведчики». Д/с. (12+)
04.25 «Освобождение». (12+) Д/ф.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.55 «Самая красивая». Т/с. (16+)
14.25 «Самая красивая-2». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Преступления страсти». (16+)
19.00 «Ключи от счастья». Т/с. (16+)
00.30 «большое зло и мелкие пако-
сти». Х/ф. (16+)
04.35 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 
(16+)
22.45 «Голливудские копы». Х/ф. (12+)
01.00 «служители закона». Х/ф. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Вера Холодная. 
Расплата за славу». (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Главная кра-
жа советской эпохи. «Евангелист Лука». 
(12+)
05.15 «Тайные знаки». «Бриллиантовая 
мафия СССР». (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
06.10, 07.10, 08.40, 09.45, 10.45, 11.45, 
13.15, 14.15 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». Т/с. (16+)
15.15, 15.55, 16.40, 21.45, 22.15, 23.00, 
23.40, 00.20, 00.50, 01.30, 02.00, 02.40, 
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 21.00 
«След». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.10, 11.15, 19.50, 02.35 «Дневники 28-го 
Сибирского международного марафона». 
(0+)
06.40, 17.20 «Хит-парад интерьеров». 
(12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова». (16+)
08.10, 09.45, 11.40, 17.45, 21.20, 23.25 «Те-
лемаркет». (0+)
08.15, 12.00, 18.20 «Благовест». (0+)
08.25, 21.05 «Мамин портрет». «Настоящая 
сказка». М/с. (6+)

09.10 «Басни для зайцев». (12+)
09.50, 18.25 «Романовы. Закат Российской 
империи». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.25 «Необыкновенные люди». (12+)
11.45 «Двое в доме». М/ф. (6+)
12.05 «Маланья». М/ф. (6+)
12.20 «любовь из прошлого». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 01.00 «супертеща для неудач-
ника». Х/ф. (16+)
17.50 «Реальный мир. Микробы». (16+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Короче говоря». (16+)
20.35, 02.45 «Я, побывавший там». (16+)
21.30 «Муж двух жен». Х/ф. (16+)
00.00 «Дикая южная Африка». (12+)
03.15 «Братья Гримм». Концерт. (16+)
04.45 «Генерал армии». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Голландские берега. Умная архи-
тектура».
15.00 «Мастер-класс. Эвелин Гленни».
16.10 «Русский стиль». «Духовенство».
16.35 «Лютеция – колыбель Парижа». Д/ф.
17.35 «Пятое измерение».
18.05 «Кто поедет в Трускавец». Х/ф.
19.15 «Александр Кайдановский. Неприка-
саемый». Д/ф.
20.10 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Большая опера-2016».
23.10 «Время для размышлений». 
Х/ф.
00.35 «Тайна острова бэк-Кап». Х/ф.
02.00 «Антти Сарпила и его «Свинг Бенд».

матч тв
06.00 «Драконы навсегда». Х/ф. 
(16+)
07.45 «Гонка века». Х/ф.(16+)
09.30, 12.05 «Вся правда про...». Д/ф. 
(12+)
10.00, 10.25, 12.00, 15.25, 18.00, 19.50, 
21.50, 23.25 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.30, 18.10, 23.30, 03.00 «Все на 
Матч!».
12.35 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+)
12.55 «Звезды футбола». (12+)
13.25 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьев-
ка раунда плей-офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
16.30 «Все на футбол!».
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
раунда плей-офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
17.30 «Хулиганы». Д/ф. (16+)
19.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
19.30 «Десятка!». (16+)
19.55 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок имени В. Кондрашина и А. Белова». 
Россия  – Финляндия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
21.55 «Английский акцент. Слуцкий в «Хал-
ле». (12+)
22.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Великобритании.
03.50 «Клетка славы Чавеса». Х/ф. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Цветочный блюз». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Голос свободы. Эленита Вар-
гас». Т/с. (16+)
19.00, 06.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Улицы крови». Х/ф. (16+)
22.15, 05.45 «Круизные лайнеры». Д/ф. 
(6+)
22.30 «Произведения автомобильного ис-
кусства». Д/ф. (6+)
23.00 «Бруталити». (16+)
23.30, 02.00 «На пределе». Д/ф. (12+)
03.50 «Секретарь». 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 «и ты увидишь небо». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Дело №306». 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 «сотрудник ЧК». Х/ф. 
14.00 «Ветер странствий». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «Кольцо из амстердама». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Хозяин тайги». Х/ф.
0.30 «Змеелов». Х/ф. 
4.00 «Хлеб, золото, наган». Х/ф.

«ЗМЕЕлоВ»
Художественный фильм

обком ТВ (00.30)

16+

Бывший директор крупного москов-
ского гастронома Павел Шорохов по-
сле отбытия наказания в колонии стро-
гого режима решает вернуться к честной 
жизни. Случайно у него в руках оказы-
вается тетрадь с зашифрованными за-
писями нелегальных товарных сделок в 
торговой сети столицы. Сделав трудный 
нравственный выбор, Шорохов начина-
ет борьбу с преступниками… Исполни-
тель главной роли Александр Михайлов 
по итогам опроса журнала «Советский 
экран» признан лучшим киноактером 
1985 года.
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Суббота, 5 авгуСта

первый канал
04.50, 05.10 «Россия от края до края».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.50 «Три мушкетера». Т/с. (16+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Эдита Пьеха. Я отпустила свое 
счастье».
10.20 «Смак».
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Человек-амфибия». Х/ф. (6+)
14.10 «Наедине со всеми».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 «Давай поженимся!».
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером».
22.00 «Клуб веселых и находчивых». Пре-
мьер-лига. Второй полуфинал.
23.35 «Родительский беспредел». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Жюстин». Х/ф. (16+)
03.45 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Без следа». Т/с. (12+)
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, 21.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.10, 15.20 «Русская наследница». Т/с. (12+)
21.50 «Пятый этаж без лифта». Х/ф. 
(12+)
01.45 «Танцуют все!».

нтв
04.00 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.50 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Красота по-русски». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.25 «Куба». Т/с. (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
01.30 «Поедем, поедим!».
02.05 «Лолита». (16+)
03.00 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 02.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)

06.30 «Агент Картер». Т/с. (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
09.45 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
11.30, 15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. 9 причин 
грядущей войны». Документальный спец-
проект. (16+)
20.00 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
22.00 «Кажется, что все не так плохо, как 
кажется». Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
00.00 «Дурак». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.25 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». М/с. (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Кунг-фу панда. Невероятные тай-
ны». М/ф. (6+)
12.00 «Пришельцы: коридоры време-
ни». Х/ф. (12+)
14.15, 03.20 «Пришельцы в америке». 
Х/ф. (0+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.45 «стой! а то мама будет стре-
лять». Х/ф. (16+)
18.30 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
21.00 «План побега». Х/ф. (16+)
23.10 «Воздушный маршал». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.20 «Марш-бросок». (12+)
05.55 «Вам и не снилось...». Х/ф. 
(12+)
07.45 «Новости». (16+)
08.05 «Бюро погоды». (16+)
08.10 «Светлана Крючкова. Я любовь уз-
наю по боли...». Д/ф. (12+)
09.00, 10.45 «Тайна двух океанов». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 20.00 «События».
12.15, 13.45 «Назад в сссР». Х/ф. 
(16+)
16.20 «Жемчужная свадьба». Х/ф. 
(12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
23.25 «Главный калибр». (16+)
00.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». 
(16+)
00.55 «Ельцин против Горбачева. Круше-
ние империи». Д/ф. (12+)
01.40 «Прощание. Нонна Мордюкова». 
(16+)
02.35 «Линия защиты. Угадай мелодию». 
(16+)

звезДа
05.00 «Юнга со шхуны «Колумб». Х/ф.
06.25 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Гибель парома «Эстония». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Американский 
секрет советской бомбы». Д/с. (12+)
13.05, 17.40 «Юркины рассветы». Т/с. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».
19.05 «Приезжая». Х/ф. (6+)
21.00, 22.25 «свет в конце тоннеля». 
Х/ф. (6+)
23.20 «Ключи от рая». Х/ф. (6+)

01.15 «Следствие ведут знатоки». «Из 
жизни фруктов». Т/с.

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров». (16+)
08.20 «Про любоff». Х/ф. (16+)
10.30 «Нахалка». Т/с. (16+)
14.30 «Надежда как свидетельство жиз-
ни». Т/с. (16+)
18.00, 22.30 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
00.30 «Непридуманное убийство». 
Х/ф. (16+)
04.40 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.45 «Голливудские копы». Х/ф. 
(12+)
14.00 «Комната страха». Х/ф. (16+)
16.15 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Коммандос». Х/ф. (16+)
20.45 «солдат». Х/ф. (16+)
22.30 «Призраки Марса». Х/ф. (16+)
00.30 «операция «Возмездие». Х/ф. 
(16+)
02.15 «Последние часы Земли». Х/ф. 
(16+)
04.00 «Тайные знаки». «Ограбление под 
присягой». (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Похищение улыб-
ки Моны Лизы». (12+)

5 канал
04.00 «Просто так». «Сердце храбреца». 
«Мореплавание Солнышкина». «Приклю-
чения Мурзилки». «Тайна далекого остро-
ва». «Гадкий утенок». «Он попался». «Вот 
так тигр!». «Дед Мороз и лето». «Волшеб-
ная птица». «Жихарка». «Зимовье зверей». 
«Трое из Простоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
13.00, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Московская сага». Т/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Дневники 28-го Сибирского между-
народного марафона». (0+)
06.45 «Корова за рулем». М/ф. (6+)
07.00 «Лекция профессора московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
07.50, 05.15 «Врачи». (12+)
08.45 «28-й Сибирский международный 
марафон». Прямая трансляция.
11.30, 17.00 «Час новостей».
11.50 «Короче говоря». (16+)
12.00 «28-й Сибирский международный 
марафон. Цветочная церемония награжде-
ния». Прямая трансляция.
12.25, 13.25, 19.00, 19.55, 23.25 «Телемар-
кет». (0+)
12.30 «Необыкновенные люди». (12+)
12.50 «Леня и Минька». М/ф. (6+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30 «Наша марка». (12+)
13.50, 17.30, 22.00 «Красный Орел». Т/с. 
(16+)
19.05 «Живая история. Девчата. История о 
первом поцелуе». (16+)
20.00 «Концерт Надежды Бабкиной». 
Прямая трансляция с площади Победы. 
(0+)
23.30 «28-й Сибирский международный 
марафон». (0+)
02.50 «Муж двух жен». Х/ф. (16+)
04.30 «Повелители эволюции. Повелители 
совести». (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35, 01.20 «Взрослые дети». 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 «Змеелов». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Хозяин тайги». 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 «Кольцо из амстердама». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Хлеб, золото, наган». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
0.30 «страх высоты». Х/ф.
4.00 «Третий тайм». Х/ф.

12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «Оркестр будущего».
14.00, 00.25 «Драгоценные посланники 
цветов». Д/ф.
14.55 «Ромео и Джульетта». Концерт.
16.20 «Тайна острова бэк-Кап». 
Х/ф.
17.45, 02.55 «По следам тайны». «НЛО. 
Пришельцы или соседи?».
18.30 «Кто там...».
19.00 «Театр». Х/ф.
21.20 «Романтика романса».
22.45 «Джейн Эйр». Х/ф.
02.35 «Шпионские страсти». М/ф.
03.40 «Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников». Д/ф.

матч тв
05.35 UFC Top-10. Лучшие нокаутеры. 
(16+)
06.00 «Королевство». (16+)
09.00 UFC Top-10. Однораундовые вой-
ны. (16+)
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «любимый спорт мужчин». Х/ф. 
(12+)
12.50, 14.50, 17.20, 19.55 «Новости».
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании.
15.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
16.00 «Спартак» – «Зенит». Live». (12+)
16.30 «Автоинспекция». (12+)
17.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17.25, 20.00, 22.25, 02.50 «Все на Матч!».
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Бай-
ер» (Германия) – «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция.
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) – «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.
22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Москва) – 
«СКА-Хабаровск». Прямая трансляция.
00.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Великобритании.
03.35 Футбол. Товарищеский матч. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Атлетик» (Бильбао, 
Испания)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Десант». Х/ф. (16+)
18.45 «Тесты для настоящих мужчин». 
Х/ф. (16+)
20.00 «Произведения автомобильного ис-
кусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Том и Вив». Х/ф. (16+)
22.30 «Информационно-аналитическая 
программа». (16+)
23.30 «Произведения автомобильного ис-
кусства». (6+)
02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. 
(16+)
06.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)

16+

«УКРощЕНиЕ оГНЯ»
Художественный фильм
обком ТВ (19.00, 21.00)

Фильм рассказывает о зарождении, 
становлении и развитии советского ра-
кетостроения – от первых пятилеток 
до создания сверхдальних современ-
ных ракет. В фокусе внимания созда-
телей ленты судьба Андрея Башкирце-
ва, главного конструктора, отдавшего 
жизнь осуществлению великой мечты 
– освоению космоса. В основу сюжета 
положена биография Сергея Павловича 
Королева. В 1974 году фильм был удо-
стоен Государственной премии РСФСР.
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первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Три мушкетера». Т/с. (16+)
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой».
07.55 «Здоровье».
09.10 «Непутевые заметки».
09.30 «Честное слово».
10.10 «Пока все дома».
11.15 «Фазенда».
12.30 «Дачники».
16.10 Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск.
18.00 «Три аккорда».
20.00 «Воскресное «Время».
20.30 «Клуб веселых и находчивых».
23.25 «Молодая кровь». Х/ф. (16+)
01.25 «Целуя Джессику стейн». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Без следа». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.15 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.20, 15.20 «Синяя Роза». Т/с. (12+)
22.45 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.15 «На балу у Воланда. Миссия в 
Москву». (12+)

02.15 «Подруги». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «2,5 человека». Т/с. (16+)
04.50 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача».  
(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации».  
(16+)
18.25 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.10 «Ты не поверишь!». (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
00.30 «ППС». Т/с. (16+)
02.20 «Лолита». (16+)
03.10 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 «Дружина». Т/с. (16+)
14.20 «Десантура. Никто, кроме нас». 
Т/с. (16+)
22.30 Последний концерт группы 
«КИНО». (16+)
23.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «7-й гном». М/ф. (6+)
07.25, 08.05, 08.30 «Да здравствует 
король Джулиан!». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
09.00 «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
09.15 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
11.00 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. 
(0+)
12.40 «Элвин и бурундуки-3». Х/ф. 
(0+)
14.20 «стой! а то мама будет стре-
лять». Х/ф. (16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
16.35 «План побега». Х/ф. (16+)
18.45 «Воздушный маршал». Х/ф. 
(16+)
21.00 «ограбление по-итальянски». 
Х/ф. (12+)
23.05 «Рекрут». Х/ф. (16+)
01.25 «Район №9». Х/ф. (16+)
03.30 «семейный уик-энд». Х/ф. (16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Кольцо из амстердама». Х/ф. 
(12+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Тайны нашего кино». «Афоня». 
(12+)
07.50 «Капитан». Х/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30, 22.35 «События».
10.45 «Принцесса на бобах». Х/ф. 
(12+)
12.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова». (16+)
14.35 «Прощание. Любовь Полищук». 
(16+)
15.25 «Половинки невозможного». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Холодный расчет». Х/ф. (12+)
22.50 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». (12+)
23.55 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». (12+)
00.40 «Назад в сссР». Х/ф. (16+)

звезДа
04.10 Мультфильмы.
06.10 «сумка инкассатора». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Научный детектив». (12+)
10.50, 12.15 «Вторая жизнь Федора 
строгова». Х/ф. (16+)
12.00 «Новости дня».
13.10 «СМЕРШ. Легенда для предателя». 
Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.40, 22.05 «Дневник АРМИ-2017».
17.55 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.35 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.25 «Следствие ведут знатоки». 
«Полуденный вор». Т/с.
01.45 «Приезжая». Х/ф. (6+)
03.40 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+)

ДОмашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров». (16+)
08.50 «Фиктивный брак». Х/ф. (16+)
10.45 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
14.15 «Ключи от счастья». Т/с. (16+)
18.00, 22.40 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Дальше любовь». Т/с. (16+)
00.30 «Победный ветер, ясный день». 
Х/ф. (16+)
04.25 «1001 ночь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «C.S.I. Место 
преступления». Т/с. (16+)
13.45 «операция «Возмездие». Х/ф. 
(16+)
15.30 «Коммандос». Х/ф. (16+)
17.15 «солдат». Х/ф. (16+)
19.00 «служители закона». Х/ф. (16+)
21.30 «16 кварталов». Х/ф. (12+)
23.30 «Комната страха». Х/ф. (16+)
01.45 «аппалуза». Х/ф. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Прыжок ценой в 
полтора миллиона». (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Учитель и убийца 
в одном лице». (12+)

5 канал
05.00, 06.00, 07.00 «Московская сага». 
Т/с. (12+)
08.00 «Известия».
08.15 «Владимир Кузьмин. Счастье не 
приходит дважды». Д/ф. (12+)
09.20, 10.15, 11.10, 12.05, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 01.50, 02.40, 03.30 «Спец-
наз по-русски-2». Т/с. (16+)
16.55, 17.50, 18.50 «Спецназ». Т/с. (16+)
19.45, 20.45, 21.40, 22.30 «Спецназ-2». 
Т/с. (16+)
23.30 «Побег». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Том сойер». Х/ф. (6+)
08.00 «Дикая Южная Африка». (12+)
09.10, 01.50 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.50, 10.50, 13.25, 18.25, 21.25, 23.55 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 05.10 «Врачи». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
12.00 «Я, побывавший там». (16+)
12.35 «Реальный мир. Микробы». (16+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30 «Волшебное королевство Щелкун-
чика». М/ф. (12+)
15.00 «Братья Меладзе вместе и вновь». 
Фильм-концерт. (12+)

16.30 «Документальное кино Леонида 
Млечина. Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно». (16+)
17.15, 18.30 «отпуск за свой счет». 
Х/ф. (12+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «Таланты и поклонники». (12+)
21.30 «Тихие омуты». Х/ф. (16+)
00.00 «Насмотревшись детективов». 
Х/ф. (16+)
03.15 «Уик-энд». Х/ф. (16+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Театр». Х/ф.
13.25 «Оркестр будущего».
14.05, 02.05 «Совы. Дети ночи». Д/ф.
14.55 Н. Римский-Корсаков. «Садко». 
Постановка театра «Геликон-опера».
17.00 «Катюша». Д/ф.
17.30 «Пешком...».
18.00, 02.55 «Искатели».
18.45 «Кража». Х/ф.
21.10 «Песня не прощается... 1973-
1974».
23.00 «Таланты и поклонники». 
спектакль.
03.40 «Эс-сувейра. Где пески встречают-
ся с морем». Д/ф.

матч тв
05.35 UFC Top-10. Противостояния. (16+)
06.00 «Королевство». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона Морено. 
Прямая трансляция из Мексики.
10.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутеры. 
(16+)
10.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против Маркуса 
Вянттинена. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. Трансляция из 
Финляндии. (16+)
12.00 «Все на Матч! События недели. 
(12+)
12.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Ювентус» 
(Италия).
14.30 «Спортивный репортер». (12+)
14.50 «Футбол двух столиц». (12+)
15.20, 17.20, 19.25 «Новости».
15.25 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок имени В. Кондрашина и  
А. Белова». Россия – Израиль. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
17.30, 19.35, 03.30 «Все на Матч!».
18.10 Смешанные единоборства. Глав-
ные поединки июля. (16+)
18.55 «Звезды Премьер-лиги». Д/ф. 
(12+)
20.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
22.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция.
00.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании.
04.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Арсенал».
06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2017. 
Женщины. Финал. Трансляция из Нидер-
ландов.
08.00 «Женщина-бомбардир». Д/ф. 
(16+)
09.00 «Миф Гарринчи». Д/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Кризис среднего возраста». 
Х/ф. (0+)
18.40 «Про бизнесмена Фому». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Бруталити». (16+)
20.30 «Проклятие нефритового 
скорпиона». Х/ф. (16+)
22.30 «Информационно-аналитическая 
программа». (16+)
02.00 «Дело было на Кубани». Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «страх высоты». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Третий тайм». 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 «За витриной универмага». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Деловые люди». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Пять минут страха». Х/ф. 
4.00 «один и без оружия». Х/ф. 

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

«ДЕлоВЫЕ лЮДи»
Художественный фильм

обком ТВ (21.00)

Фильмы поставлены по новеллам 
знаменитого американского писателя 
О’Генри «Дороги, которые мы выбира-
ем», «Родственные души», «Вождь крас-
нокожих». На долю последней новеллы 
выпала, пожалуй, наибольшая популяр-
ность – столь уморительны оказались 
злоключения двух незадачливых похи-
тителей юного сорванца. В фильме со-
бран замечательный актерский состав: 
Юрий Никулин, Георгий Вицин и Алек-
сей Смирнов.

16+
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Протест

Пусть знает власть: невозможно  
бесконечно обманывать народ

Самый масштабный митинг про-
шел в МосКВЕ. В нем приняли 
участие не только москвичи, но и 
жители других городов. В частно-
сти, представители шахтеров из 
Ростовской области, которые вот 
уже два года выбивают долги по 
зарплатам. Добрались до Москвы 
они с большим трудом. Как сооб-
щается, в Чертково группу остано-
вила полиция – без каких бы то ни 
было причин. Делалось все, что-
бы шахтеры просто не успели на 
московский митинг. Однако вос-
препятствовать этому не удалось.  
«Мы уже второй год стоим в пике-
тах. Требуем выплатить нам зара-
ботанные деньги. Спасибо КПРФ, 
которая помогла нам выбить  
308 млн. Но еще 374 млн руб. нам 
остались должны и пока никак не 
хотят возвращать», – заявила с 
трибуны Татьяна Авачева.

«Я вот смотрю на вас: стоят об-
манутые дольщики, обманутые 
ипотечники, обманутые вкладчи-
ки. Вся обманутая Россия. Обман 
уже стал государственной полити-
кой правящего режима», – выразил 
общее настроение депутат Госду-
мы, член фракции КПРФ Николай  
Арефьев. Он рассказал, как ком-
мунисты пытаются провести через 
единороссовский парламент закон 
о «детях войны», но «в Кремле не 
замечают их проблем».

Одна из самых организованных 
групп – обманутые дольщики. Они 
выразили благодарность коммуни-
стам, что их усилиями к проблеме 
наконец удалось привлечь внима-
ние на федеральном уровне. Од-
нако до ее решения по-прежнему 
далеко.

«Мы поверили государству, до-
верились банкирам, и только сей-

час поняли, что валютная ипотека 
– это вечное рабство», – заявила 
представитель валютных ипотеч-
ников Галина Саморокова.

Член центрального совета  
профсоюза Российской академии 
наук М.Ю. Митрофанов сообщил 
об очередном чиновничьем на-
ступлении на РАН и науку: «Проф-
союз академии объявил о начале 
всероссийской массовой акции в 
защиту отечественной науки. Мы 
требуем дополнительных денег на 
развитие научного сектора. По-
скольку наука – это и есть сред-
ство спасения страны».

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов отметил, что при навязывае-
мом партией власти трехлетнем 
бюджете в 13,4 трлн рублей ниче-
го развиваться не может: «Такой 
бюджет не решит ни проблем об-
манутых дольщиков, ни проблем 

униженных детей, ни проблем оби-
женных стариков, ни проблем «де-
тей войны», которые еле-еле вы-
живают в нынешних условиях».

И дело не в том, что «денег нет», 
как говорят разнообразные чинов-
ники вслед за премьером. Дело в 
государственных приоритетах, а 
они у президента и правительства 
отнюдь не в интересах трудящего-
ся большинства. 

На митинге в РосТоВЕ-На-
ДоНУ принята резолюция «Выбо-
рам в России свободу выбора!», в 
которой звучат требования немед-
ленной отмены «муниципального 
фильтра», а также расследования 
всех заявленных фактов наруше-
ний на выборах 18 сентября 2016 
года, по которым были вынесены 
отказы в рассмотрении.

В УлаН-УДЭ второй митинг за 
неделю. Помимо тяжелой социаль-
ной ситуации, граждан накануне вы-
боров главы Бурятии крайне бес-
покоит, как пройдет избирательная 
кампания. Депутат Народного хура-
ла Виктор Малышенко  сообщил, что 
действующая власть продолжает 
использовать методы администра-
тивного давления на муниципальных 
депутатов, чтобы не пропустить кан-
дидата-коммуниста через «фильтр». 

В приморском городе аРТЕ-
МЕ участники митинга потребова-
ли возврата всенародных выборов 
главы Артемовского городского 
округа.

На митинге в КалиНиНГРаДЕ 
1-й секретарь обкома КПРФ и кан-
дидат в губернаторы Игорь Ревин 
напомнил, что коммунисты пыта-
лись добиться ратификации Гос-
думой статьи 20-й Конвенции ООН 
против коррупции, однако натол-
кнулись на сопротивление пар-
тии власти. Вот и получается, пока 
президент произносит патриотиче-
ские речи, коррупция достигла не-
виданных масштабов.

Участники протестной акции в 
ЧЕлЯбиНсКЕ выразили уверен-
ность, что российская власть дей-
ствует именно в защиту олигар-
хов, недаром за время кризиса они 
увеличили свои капиталы на 100 
млрд. Только в Челябинской обла-
сти 19 миллиардеров и 9 тысяч ле-
гальных миллионеров.

«Мы коррупцию обычно понима-
ем так: проворовался, попался на 
взятке – вот он и коррупционер. 
Но когда в Думе Астраханской об-
ласти принимают социальный ко-
декс, который лишает льгот три-
ста семьдесят семь тысяч человек, 
– это разве не коррупция? Госу-
дарство принимает такие зако-
ны, которые освобождают олигар-
хов от налогов, а малый бизнес и 
простых граждан душит налоговой 
удавкой», – заявил на митинге в 
асТРаХаНи 1-й секретарь обкома 
КПРФ Виктор Вострецов.

Е. ЮРЬЕВа.

В разных регионах страны состоялась организованная КПРФ акция «Против криминальной оли-
гархии и чиновничьего беспредела». (о пикетах в омске мы рассказали в предыдущем номере. Те-
перь – о других регионах.)

Спорт и его закулисье

ЧьИ  ДОлГИ?
Похоже, что наш город медленно, но верно теряет свою спортивную репутацию. 

сначала пошел ко дну спортивный корабль волейбольной «омички». Затем приш-
ли новости из футбольного «иртыша», о том, что весь прошлый год команда про-
сидела без зарплаты, да и сейчас финансовая ситуация в клубе оставляет желать 
лучшего. Теперь вот и «авангард» теряет лоск. Если бы не спонсорство «Газпро-
ма», спортивный символ нашего города также бы потерпел финансовый крах.

сегодняшний рассказ о том, как разгоняли «омских кошек».

…Депутату Госдумы РФ Александру Крав-
цу поступило обращение от сотрудников не-
коммерческого партнерства «Волейбольный 
клуб «Омичка». Работники «Омички» сооб-
щили, что их уволили без выплат заработной 
платы и просто колоссальной по ней задол-
женности.

Александр Алексеевич в начале июня это-
го года отправил письмо Генеральному про-
курору РФ Ю.Я. Чайке с просьбой поручить 
проведение проверки по фактам, изложен-
ным в поступившем ему обращении.

Сотрудники «Омички» обращались и в 
следственный отдел по ЦАО г. Омска.  

В письме руководителю Следственного 
управления СК РФ по Омской области сооб-
щалось о том, что на сезон 2015–2016, по 
словам бывшего министра спорта Омской 
области А.С. Фабрициуса, деньги выделя-
лись. Ни много ни мало – 60 миллионов ру-
блей. Однако Ольга Робертовна Крикорьянц, 
назначенная в ноябре 2015 года на долж-
ность генерального директора «Омички», 
«систематически и регулярно не выплачива-
ла заработную плату всем сотрудникам».  
Также госпожа Крикорьянц провела сильное 
сокращение «раздутого» штата, уволив 
очень много людей (около 70 человек. – 
Прим. автора) также без каких-либо выплат.  
В этом же письме сообщается о том, что «в 
мае – июне 2016 года все имущество клуба 
(кроме автомашин) было разворовано и рас-
продано по смешным ценам сотрудникам 
министерства по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области, а 
часть спортивного инвентаря была незакон-
но перенесена в автономное учреждение 
Омской области «Дирекция по управлению 
спортивными сооружениями», в котором 
Ольга Робертовна, по мнению сотрудников 
клуба, работала на момент написания пись-
ма. 

Нужно отметить, что «Дирекция по управ-
лению спортивными сооружениями», фигу-
рирующая в жалобе «омичек», была создана 
распоряжением губернатора Назарова толь-
ко 12 октября 2016 года.

В мае прошлого года следователи провер-
ку провели, но никаких нарушений в дей-
ствиях руководства клуба не обнаружили и в 
возбуждении уголовного дела отказали.

Вот что сообщил Олег Майстришин, на-
чальник команды: «Мне никто ничего до сих 
пор не выплатил. Клуб был подведомствен-
ной структурой министерства спорта, бюд-
жетным учреждением: все сидели на окла-
дах, у всех были трудовые договоры. Ника-
кого указа Назарова о снятии «Омички» с 
бюджетного обеспечения не было. Его никто 
не видел. Были деньги на сезон. Как тогда 
штат начали сокращать и зарплату переста-
ли выплачивать, все игроки Суперлиги разъ-
ехались по другим клубам. А сезон-то уже 

начали! Что они сделали: забрали из моло-
дежки в главную команду девчонок. Те сезон 
доиграли, побеждали, а в апреле 2016-го 
всех собрал товарищ Борисов, арбитражный 
управляющий, и сказал: «Всем спасибо за 
хорошую игру! Вы уволены». Пояснил он это 
тем, что зарплату сотрудникам платить не-
чем. А в конце июня этого года в Минспорта 
обыски прошли. Что касается Крикорьянц, а 
что с ней? Она столько людей уволила, по 
зарплате не рассчитав. Кстати, клуб еще 
официально банкротом не признан. Проце-
дура банкротства еще идет. Управляющий 
пытается продать что-то, чтобы возместить 
долги. Но там этих долгов только по зарпла-
те миллионов на 16. А что там осталось: 3–4 
машины и видеоэкран. Так что вряд ли у 
него получится».

Выясняем все же, что 24 сентября 2015 
года в ходе обсуждения бюджетного посла-
ния губернатор Омской области Виктор Наза-
ров сообщил о том, что волейбольный клуб 
«Омичка» больше не будет получать финан-
сирование из средств областного бюджета. 
Как сообщал следователям А. Шварцрок, на-

чальник хозяйственного отдела клуба, испол-
няющая на тот момент обязанности директо-
ра клуба Анастасия Коздорф бумаги о снятии 
команды с участия в предстоящем чемпиона-
те подготовила. Но «свыше» поступили указа-
ния о продолжении участия в чемпионате. 
Видимо, отсутствие у клуба денег нисколько 
не смущало. В том месяце зарплату еще вы-
плачивали, но уже какие-то копейки.

Болельщики «Омички» уверены в том, что 
в фантастических долгах клуба и его после-
дующем банкротстве виноваты бывший 
вице-мэр Омска и близкий друг нашего гу-
бернатора Ю.В. Гамбург, не так давно осво-
бодившийся по УДО из мест лишения свобо-
ды, и один из бывших генеральных директо-
ров клуба Андрей Иванов, давний приятель 
господина Гамбурга. А Сергей Шелпаков, 
бывший директор «Омички», также некогда 
занимавший место заместителя министра 
спорта РФ, и Ольга Крикорьянц, жена ны-
нешнего министра спорта Омской области 
Д. Крикорьянца, мастер спорта СССР, в про-
шлом – капитан омской команды по волей-
болу – возможно, и хотели вытащить клуб  

из долговой ямы, но было уже поздно. 
Кстати, по словам министра спорта Ом-

ской области Дмитрия Крикорьянца, обыски 
прошли только в подведомственном учреж-
дении «Омский областной центр игровых ви-
дов спорта». В ходе следственных действий 
сотрудниками ФСБ (??) был задержан ди-
ректор центра Станислав Сухарев. А к само-
му министерству спорта претензий нет.

Произошедшее с командой похоже на 
очень хорошо продуманную схему по присво-
ению бюджетных денежек. По каким-то непо-
нятным причинам УФСБ России по Омской 
области привязалось совсем не к той органи-
зации. Ведь в обращениях в следственный 
комитет сотрудниками клуба была указана 
другая организация от минспорта  – «Дирек-
ция по управлению спортивными сооружени-
ями», как уже говорилось выше. Сухареву 
были предъявлены обвинения в присвоении 
2,4 миллиона рублей. Однако сумма, зате-
рявшаяся в неизвестности, много превышает 
эту цифру. Вопрос: кто спер остальное?

Напомню, что некоммерческое партнер-
ство «Волейбольный клуб «Спартак» было 
создано распоряжением того же правитель-
ства Омской области в 2005 году. Позднее, в 
2009-м,  клуб был переименован в НП «ВК 
Омичка».  В целом у омского женского во-
лейбола за плечами 40 лет  интересной 
истории.  Первые места на Кубках Сибири и 
Дальнего Востока, «бронза» на кубках и чем-
пионатах России, даже на международном 
турнире в Болгарии  – «золото». «В Лиге чем-
пионов «омские кошки» дошли до Раунда 
Шести, став лучшим дебютантом самого 
престижного европейского турнира. Домаш-
ние матчи команды Омской области стали 
самыми посещаемыми в России и Европе. 
Поддержать «Омичку» в СКК им. В. Блинова 
приходили до пяти тысяч болельщиков».

И теперь, когда блестящий взлет сменил-
ся горьким поражением, правительство ре-
гиона сняло с себя ответственность за судь-
бу своего же детища. И кто теперь будет га-
сить долги,  остается загадкой. 

На сегодняшний день Егору Эртману, ад-
министратору ЦСП, было выплачено в конце 
июня этого года 24 000 рублей, а советнику 
генерального директора по маркетингу Евге-
нии Дмитриевой – 1600. Ситуация с долгами 
по зарплате игрокам и остальным сотрудни-
кам клуба также остается плачевной. 

…Товарищ Герцен со своими риториче-
скими вопросами актуален сегодня как ни-
когда. А пока омская общественность реша-
ет, «кто виноват» и что теперь с этим делать, 
на региональном спортивном небе погасла 
еще одна звезда. Не говоря уже о том, какой 
удар по имиджу области нанес этот скандал 
с банкротством «омских кошек».

Дарья ЯКУНиНа.
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СуД ДА ДелО

Подложил гранату
Жителю поселка большеречье вынесен приговор за по-
кушение на жизнь судьи в отставке.

53-летний Виктор Шумов при-
знан виновным в «покушении на 
убийство, совершенном обще-
опасным способом», «умышлен-
ном уничтожении или поврежде-
нии чужого имущества» и «неза-
конном приобретении, хранении 
и ношении боеприпасов».

Как рассказали в СУ СК РФ по 
Омской области, в ночь с 25 на 26 
апреля 2016 года Шумов, дей-
ствуя из мести, установил под 
днище автомобиля судьи УАЗ 
взрывное устройство, состоящее 
из ручной гранаты и взрывателя, 
соединив предохранительное 
кольцо взрывателя с карданным 
валом автомобиля. Когда 69-лет-
ний судья утром завел автомо-
биль и начал движение задним 
ходом, взрывное устройство сра-
ботало. Судье была причинена 
оскольчато-взрывная травма 
руки. Осуществляя покушение на 
жизнь потерпевшего, Шумов по-
нимал, что в момент взрыва по-
близости могут находиться дру-
гие люди, которые могут погиб-
нуть, однако относился к этому 
безразлично. Также во время 
взрыва пострадал автомобиль, 

потерпевшему причинен ущерб в 
размере 126 тысяч рублей. Кроме 
того, Шумов, по мнению след-
ствия, незаконно приобрел, но-
сил и хранил боеприпасы, в част-
ности 45 патронов к нарезному 
огнестрельному оружию. 

В ходе следствия Шумов вину 
не признал, однако следствием 
были получены объективные до-
казательства, уличающие обви-
няемого. Проведены многочис-
ленные экспертизы, в том числе 
биологические, молекулярно-ге-
нетические, а также психофизио-
логическое исследование обви-
няемого с использованием поли-
графа, выводы которых подтвер-
дили причастность Шумова к 
преступлению. В результате про-
веденных молекулярно-генети-
ческих исследований были уста-
новлены следы ДНК Шумова на 
элементах взрывного устрой-
ства, изъятого с места престу-
пления.

Приговором суда Шумову 
назначено наказание в виде  
7 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в коло-
нии строгого режима.

Не пожалели
Вступил в силу приговор бывшему сотруднику полиции 
за мошенничество.

Судебная коллегия по уголов-
ным делам Омского областного 
суда рассмотрела в апелляцион-
ном порядке уголовное дело в от-
ношении бывшего оперуполномо-
ченного уголовного розыска от-
дела полиции № 10 УМВД России 
по г. Омску 25-летнего степана 
Первых.

В марте 2017 года Советский 
районный суд г. Омска признал 
его виновным в «мошенничестве 
с использованием служебного 
положения» и назначил наказание 
в виде 4 лет 6 месяцев лишения 
свободы в исправительной коло-
нии общего режима.

В суде установлено, что в мар-
те 2015 года Степан Первых неза-
конно получил 150 тысяч рублей 
от мужчины, подозреваемого в 
совершении имущественного 
преступления, якобы за помощь в 
освобождении его от уголовной 
ответственности. Поскольку Пер-
вых не обладал необходимыми 
полномочиями и возможностями, 
мужчина в дальнейшем был при-
знан виновным в совершении 
преступления и приговорен к  
1 году 2 месяцам исправительных 
работ.

Кроме того, в декабре 2015 

года Первых ввел в заблуждение 
еще одного местного жителя, в 
отношении которого велись опе-
ративные мероприятия в целях 
проверки его причастности к со-
вершению квартирного мошенни-
чества. За непривлечение к уго-
ловной ответственности Первых 
предложил заплатить ему  
500 тыс. рублей.

При получении первой части 
оговоренной суммы (50 тысяч ру-
блей) Первых был задержан со-
трудниками УФСБ России Ом-
ской области и оперативно-ро-
зыскной части собственной безо-
пасности УМВД России по 
Омской области.

Как сообщили в следствен-
ных органах, вину в соверше-
нии преступлений он не при-
знал, со службы за соверше-
ние проступка, порочащего 
честь сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации, уволен.

Судебная коллегия по уголов-
ным делам Омского областного 
суда доводы апелляционных жа-
лоб стороны защиты о невино-
вности осужденного отклонила, 
оставив приговор по существу 
без изменения.

Дал тысячу – потерял 25
Жителя районного поселка наказали за попытку дать 
взятку сотруднику полиции.

Мировой судья судебного 
участка №102 в Москаленском 
судебном районе вынес приговор 
54-летнему местному жителю. 
Судом установлено, что 30 мая 
2017 года этот гражданин был 
остановлен сотрудниками ГИБДД 
за нарушение правил дорожного 
движения. Во избежание привле-
чения к административной ответ-
ственности он, находясь в слу-
жебном автомобиле экипажа 
ГИБДД, предложил сотрудникам 
полиции взятку. При этом води-
тель был предупрежден инспек-

тором о том, что дача взятки 
должностному лицу является уго-
ловно-наказуемым деянием. Иг-
норируя предупреждения инспек-
тора ДПС, правонарушитель по-
ложил денежную купюру в 1000 
рублей между передними сиде-
ниями служебного автомобиля 
инспектора.

Мировой судья назначил не-
удачливому взяткодателю на-
казание в виде штрафа в раз-
мере 25 тысяч рублей.

Владимир ПоГоДиН.

Возвращаясь к напечатанному

«Губу не раскатывать»
согласно информации, опубликованной департаментом жи-

лищной политики администрации города, на данный момент 
заключено 30 муниципальных контрактов на приобретение 
квартир для горожан, проживающих в домах, признанных ава-
рийными до 1 января 2012 года. Квартиры находятся в Цен-
тральном и Кировском административных округах. Все жилые 
помещения имеют отделку «под ключ».

Хлопать в ладоши бы да радо-
ваться за горожан. Но, как сле-
дует из сообщения, заселиться 
граждане смогут лишь после ре-
гистрации права муниципальной 
собственности на оные. И за-
ключения соответствующего до-
говора с мэрией. Хочется спро-
сить: а как же быть с правами 
собственников аварийных домов 
и квартир?

Не далее как в мае этого года 
глава департамента Светлана 
Шенфельд на одной из пресс-
конференций заявила буквально 
следующее: «Переселение граж-
дан из аварийного жилья – это 
не вопрос улучшения жилищных 
условий, это вопрос безопасно-
сти проживания в жилом поме-
щении. И если собственник до-
вел жилье до аварийного состо-
яния, не принял мер, чтобы вос-
становить жилище, то почему 
граждане должны оплачивать 
ему новое жилье, увеличивать 

его доход? Я считаю правиль-
ным, если законодательно будет 
закреплено, что собственники 
жилых помещений в аварийных 
домах не будут увеличивать 
«объем» своей собственности, а 
будут обеспечены безопасным 
проживанием». 

Более конкретен был Двора-
ковский. На весеннем форуме 
«Единой России» высказал мэр 
свою точку зрения: «Наверное, 
не так много денег в бюджете, 
чтобы раздавать жилье  в соб-
ственность. Это и стимул для 
жителей следить за жилыми по-
мещениями, не доводить их до 
аварийного состояния». 

Как говорится, сказано – сде-
лано… Озвученные намерения 
претворяются в жизнь. 

Выражаясь юридическим язы-
ком, регистрация права муници-
пальной собственности, если та-
ковая будет проведена, является 
неправомерным лишением 

граждан права собственности на 
недвижимое имущество. Ведь 
переселят их из плохонького жи-
лья, но своего, пусть в хорошее, 
но муниципальное. Смогут граж-
дане лишь использовать новые 
жилые помещения, то есть про-
живать в них. Распоряжаться же 
– продать, подарить, передать 
жилье по наследству и т.д. – они 
уже не смогут. 

Меж тем позиция Верховного 
Суда РФ по данному вопросу вы-
ражена однозначно: собствен-
ник жилья в признанном аварий-
ным и подлежащим сносу много-
квартирном доме, если такой 
дом включен в региональную 
программу по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, вправе требовать 
либо выплаты выкупной цены 
за изымаемое жилое поме-
щение, либо предоставления 
другого благоустроенного жи-
лого помещения на праве 
собственности. При этом соб-
ственник жилого помещения 
имеет право выбора любого из 
названных способов.

Так что перед нами правовой 
волюнтаризм. Регионального 
масштаба. 

Максим сЕВРУК.

КПрФ продолжает славные традиции!

Кто куда, а мы – 
на субботники

На прошедшей неделе при 
поддержке КПРФ прошли суб-
ботники сразу в нескольких 
районах города. 

В Советском округе во дворе 
дома по ул. Бородина, 38 орга-
низовывали работу коммунисты – 
депутат Законодательного собра-
ния Омской области Константин 
Ткачёв и его помощник артур 
Гильт. Причем «красные» появля-
ются в этом микрорайоне уже не 
первый раз. Весной прошел та-
кой же субботник во дворе по со-
седству, у дома №9 по улице За-
озёрной. Тогда к нашим ребятам 
подошла жительница дома на Бо-
родина, просила помочь навести 
порядок и у них. 

– Мы согласились, но сказа-
ли, что инициатива должна идти 
от самих жильцов, – рассказыва-
ет Артур Гильт. – Тогда и осталь-
ные дома втянутся в идею наведе-
ния чистоты в каждом дворе. На 
носу очередной День города, как-
то и стыдно встречать его в грязи 
и в мусоре. 

Эстафету у Константина Ткачё-
ва перенял депутат Омского го-
родского Совета иван Федин. 

Коммунисты из трех первичных 
отделений КПРФ Кировско-
го округа провели субботник в 
авиагородке, где в сквере Ави-
аторов идет подготовка к «Фло-
ре-2017». Кстати, в том, что се-
годня здесь разбит сквер, а не 
началась точечная застройка, во 
многом заслуга депутатов-комму-
нистов, добивавшихся переведе-
ния этой земли в зону озеленения. 
А сегодня коммунисты под совет-
ские песни сажают тут деревья. 

Забота о поддержании поряд-
ка во дворах и на спортивных пло-
щадках все чаще ложится на плечи 
самих жильцов многоквартирных 
домов. У города, как всегда, нет 
денег. Со временем спортивное 
оборудование и малые формы ло-
маются или теряют свой вид. Так 
произошло во дворе дома №20 по 
улице Вокзальной. На просьбу о 
помощи оперативно откликнулись 
молодые коммунисты. Старая 
ограда из металлической сетки 
вокруг баскетбольной площадки 
пришла в полную негодность. Мо-
лодые коммунисты из первич-
ной организаций КПРФ «Элек-
тромеханика» (лао) натянули 

новую. организовал молодежь 
на доброе дело помощник де-
путата омского городского со-
вета Николая Эглита сергей 
Горбатенко. Он несколько дней 
назад побывал на собрании жиль-
цов, узнал, что спортплощадка у 
ребят из окрестных домов поль-
зуется популярностью, а никто из 
ведомства за ней не следит. Ре-
шил, почему бы не помочь?

– Мы поставили сетку прочнее, 
чем была раньше, чтобы мячи-
ком ее не ломало и чтобы она не 
растягивалась. Думаю, прослужит 
дольше, чем прежняя! – радуется 
Сергей Горбатенко.

Местные жители благодари-
ли, конечно, молодых коммуни-
стов, а вот представители КТОСа 
(комитета территориального са-
моуправления), которые, кстати, 
и должны были побеспокоиться о 
состоянии спортплощадки первы-
ми, не посчитали нужным сказать 
простое человеческое «спасибо», 
не говоря уже о том, чтобы пред-
ложить помощь. Завидев симво-
лику КПРФ на красных накидках 
наших ребят, КТОСовцы быстро 
ретировались со спортплощадки. 
Понятно, что они сейчас предпо-
читают тратить деньги не на бла-
гоустройство дворов, а на предвы-
борную агитацию партии власти.

Пресс-служба омского  
обкома КПРФ.

Фото анатолия алехина, Кон-
стантина Чаплина, Григория  
бадьянова.
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левый поворот с дороги кризиса
Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ
Миновала первая половина 2017 года. Прошедшее полугодие оказалось наполнено множеством чрезвычай-
но важных событий и обозначило весьма принципиальные тенденции в политической, экономической и обще-
ственной жизни России. Думается, что эти тенденции предопределят судьбу страны на несколько лет вперед. 
В них явственно угадываются очертания будущего – тревожного и одновременно обнадеживающего.

ЧеРТы ТРеВОЖНОГО 
ВРеМеНИ

Главной особенностью прошедшего по-
лугодия стало углубление социально-эко-
номического кризиса. Он продолжает на-
растать вопреки стремлению власти и 
официальной статистике приукрасить ситу-
ацию и приуменьшить ее опасность. 

Среди социально-экономических процес-
сов последних месяцев важнейшим являет-
ся продолжающееся обнищание граждан. 
оно не прекращается уже три года под-
ряд. В нынешнем году стало абсолют-
но ясно, что обнищание народа – это 
процесс, который вытекает из проводи-
мого социально-экономического курса 
и будет сопровождать его до тех пор, 
пока сам курс не изменится.

Основной тенденцией минувшего полуго-
дия, которая будет лишь нарастать, стало 
усиление массового недовольства прово-
димой политикой. Прежде всего – поли-
тикой социально-экономической. Эта тен-
денция обнадеживает, потому что протест 
граждан против антинародной политики 
власти справедлив и закономерен. А он все 
чаще оказывается связан с требованиями 
вернуться к принципам социальной спра-
ведливости и социального государства, с 
осознанием необходимости левого пово-
рота, принятия социалистической програм-
мы возрождения и развития России. Но на-
растание протестных настроений вызывает 
и тревогу. Эта тревога связана с настойчи-
вым стремлением сил, нацеленных на ли-
беральный реванш, оседлать растущий 
протест и воспользоваться им в своих ин-
тересах. Нужно признать, что в нынешнем 
году либеральные экстремисты достигли на 
этом поприще определенных успехов. 

Упорное нежелание власти признавать 
истинное положение дел в социально-эко-
номической сфере и менять проводимый 
курс лишь способствует усилению массово-
го недовольства. своей политикой власть 
множит ряды тех, чье требование сме-
нить курс основывается на стремлении 
к социальной справедливости и осоз-
нании преимуществ социалистической 
модели развития. Но та же политика 
способствует и тому, что недостаточ-
но зрелая, интеллектуально и граждан-
ски не окрепшая часть недовольных 
оказывается легкой добычей либераль-
ных авантюристов. То, что «оранжевый» 
сценарий российского Майдана стано-
вится все более реальным, – в первую 
очередь на совести власти. 

Между тем и апрельский отчет правитель-
ства перед Государственной думой, и июнь-
ская «прямая линия» президента – ключе-
вые за прошедшее полугодие события в 
жизни российского политического официо-
за – подтвердили: власть по-прежнему не 
прислушивается к нуждам народа и к про-
блемам страны. И не дает на них достой-
ного ответа.

И, наконец, важнейшим политическим 
событием полугодия стал XVII съезд КПРФ. 
Именно на нем была дана всесторонняя, 
честная и реалистичная оценка как внутри-
российских, так и общемировых процес-
сов, напрямую затрагивающих интересы 
России. И именно на съезде нашей пар-
тией была предложена обществу социаль-
но-экономическая программа, опираясь на 
которую Россия сможет выйти из кризис-
ной ситуации. Наш съезд в очередной раз 
доказал: КПРФ и ее союзники – един-
ственная политическая сила, которая 
ясно видит суть происходящего. Един-
ственная сила, которая связывает свою 
идеологию с интересами большинства, 
а не с интересами отдельных кланов. 
именно наша партия способна не толь-
ко предложить принципиально новую 

программу развития, но и обеспечить 
реализацию этой программы на деле.

ЗАлОЖНИКИ  
«СыРьеВОй МОДелИ»
Поддержка действующей власти, которую 

пока что проявляет значительная часть об-
щества, в последние годы базируется поч-
ти исключительно на внешней политике 
руководства страны. Безусловно, Россия 
демонстрирует здесь гораздо более прин-
ципиальную и независимую позицию, чем 
в разрушительные 1990-е годы. Это стало 
особенно очевидным после воссоединения 
Крыма с Россией и после того, как наше го-
сударство проявило солидарность с вос-
ставшими против бандеровского фашизма 
жителями Восточной Украины. 

Но беда в том, что наша страна при 
этом остается такой же экономически за-
висимой, как и в «лихие 90-е». Что созда-
ет угрозу ее национальной безопасности. 
И давление, оказываемое на Россию из-
вне, является следствием ее тотальной 
финансово-экономической зависимости. 
А первопричина этой зависимости – в ли-
беральном курсе, опирающемся на прин-
ципы и правила транснационального капи-
тализма. Той системы, в которую прежде 
абсолютно самостоятельное, могучее го-
сударство было насильственным образом 
встроено после предательского разруше-
ния СССР. Эта система разделила мир 
на небольшую группу ведущих стран 
«золотого миллиарда» и все остальное 
человечество, которое глобальный ка-
питализм рассматривает как вторичное 
и обреченное на прозябание. В этих 
рамках России изначально была отве-
дена роль сырьевого придатка. Ни в ка-
кой другой роли система мирового ка-
питализма нашу страну не видит. и не 
допустит, чтобы Россия развивалась по 
иному пути, пока она остается частью 
этой системы. 

Социально-экономическая политика рос-
сийской власти по сей день основывается 
именно на том, что наша страна – это лишь 
звено в системе глобального капитализ-
ма. И наша экономическая модель должна 
строиться в соответствии с его правилами. 
Таким образом, доморощенный капитализм 
и стоящая на его страже власть заведомо 
обрекают страну на отставание и зависи-
мость. Это в конечном счете перечеркивает 
даже очевидные усилия на внешнеполити-
ческой арене, обозначившиеся в послед-
ние годы.

Народ все острее ощущает, что имен-
но с этим противоречием, неразрешимым 
в рамках существующей системы, связаны 
его невзгоды и кризисные процессы в стра-
не. Именно поэтому доверие к власти не- 
уклонно ослабевает. Последние социологи-
ческие исследования показывают, что это 
коснулось уже не только правительства и 
«партии власти», но и президента.

При нынешней системе, при том курсе, 
который проводится сегодня, любые обе-
щания усовершенствовать, модернизиро-
вать российскую экономику останутся лишь 
обещаниями. Эти обещания мы слышим от 
власти уже много лет. Но время доказыва-
ет, что проводимая ею политика не позво-
ляет и не может позволить нашей стране 
преодолеть тотальную сырьевую и техноло-
гическую зависимость.

В сегодняшнем мире стабильность и 
успешное развитие экономики могут обе-
спечить только многоукладность, разви-
тие высоких технологий и серьезные на-
учные прорывы. Экономика сырьевых 
придатков, безоговорочно зависящая 
от изменчивой и управляемой трансна-
циональным капиталом мировой конъ-
юнктуры, обречена на постоянную не-
стабильность. и в конечном счете – на 

коллапс. Между тем нынешняя систе-
ма упорно удерживает Россию в ряду 
именно таких крайне уязвимых сырье-
вых экономик.

Сохранение этой системы грозит на-
шей стране лишь усугублением кризиса 
уже в ближайшей перспективе. Не случай-
но эксперты в последнее время с особен-
ной тревогой отмечают, что динамика паде-
ния мировых цен на нефть в этом полугодии 
приблизилась к печальному «рекорду» двад-
цатилетней давности. С начала года нефть 
подешевела на мировом рынке более чем 
на 20%. Более стремительное падение  
нефтяных цен наблюдалось только в пер-
вом полугодии 1997 года – на 22,26%. Но 
эксперты не исключают, что уже в нынеш-
нем году и этот антирекорд будет побит. 

Признавая, что складывающаяся сырье-
вая конъюнктура крайне неблагоприятна 
для нашей страны и что не только в ближай-
шие годы, но и в ближайшие десятилетия 
средняя цена нефти будет плясать вокруг 
40–50 долларов за баррель, правительство 
продолжает формировать бюджет Рос-
сии, опираясь в первую очередь на сырье-
вые доходы. Которые к тому же поступают в 
казну далеко не в полном объеме. По сути, 
та часть этих доходов, которая попада-
ет в бюджет государства, – это лишь 
крохи с барского стола олигархов, при-
бравших к рукам минерально-сырьевую 
базу России. основные доходы оседа-
ют в их карманах, на их счетах. стране, 
на которой эти господа нещадно пара-
зитируют при попустительстве власти, 
они оставляют лишь подачки.

За последние три года основное россий-
ское сырье подешевело на мировом рын-
ке почти в 2,5 раза. Но экономическая 
и бюджетная политика правительства 
остаются такими же, какими они были 
в то время, когда мировая цена нефти 
составляла более 100 долларов за бар-
рель. Что заведомо обрекает Россию 
на обнищание и деградацию. 

Неизбежным и плачевным результатом 
этого стало падение – только по офици-
альным данным – российского ВВП за по-
следние годы на 8%, усиление кризиса в 
большинстве отраслей отечественной про-
мышленности, истощение федерального и 
региональных бюджетов и урезание расхо-
дов на важнейшие социальные и экономи-
ческие направления. Вот та «работа», кото-
рую безжалостно вершит олигархический 
капитализм – абсолютно бесперспективная 
для страны система, чьей заложницей Рос-
сия остается уже больше четверти века.

СТАТИСТИКА  
И КРИЗИСНАя 
РеАльНОСТь

Не желая признавать бесперспективность 
и банкротство экономической модели, на-
вязанной стране либеральными фундамен-
талистами, и опасаясь нарастающего в об-
ществе недовольства проводимым курсом, 
власть пытается приукрасить кризисную 
картину. В последние месяцы эти усилия 
стали особенно очевидными. На помощь 
власти здесь приходит официальная стати-
стика. 

Согласно утверждениям Росстата, по 
итогам I квартала текущего года россий-
ский ВВП вырос на 0,5%. Но эти данные 
были немедленно опровергнуты экспер-
тами Внешэкономбанка, заявившими, что 
ВВП в I квартале 2017-го продолжил сниже-
ние и сократился на 0,3%.

В конце июня министерство экономиче-
ского развития обнародовало свою оцен-
ку последних показателей российской эко-
номики. Согласно этой оценке, в мае ВВП 
продемонстрировал рост на 3,1% в го-
довом выражении, то есть по сравнению 

с маем 2016 года. А ВВП за январь – май 
опередил показатели аналогичного перио-
да прошлого года на 1,3%. 

Но экономисты поставили под сомнение 
и эти утверждения. Так, из июньского мо-
ниторинга ситуации в России, подготов-
ленного экспертами Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы, следует: «рост» промышленного 
производства, о котором отчитывается 
Росстат и на который опирается мин-
экономразвития в своих выводах, явля-
ется результатом манипуляций с мето-
дикой подсчета данных.

Начав с ноября 2016 года использовать 
новую методологию расчетов, которая вы-
зывает у экспертов большие сомнения, 
Росстат с тех пор делает намного более оп-
тимистичные, чем прежде, выводы о состо-
янии российской экономики. Но если про-
изводить расчеты по прежней методике, то 
оказывается, что промышленность и сейчас 
остается в минусе по сравнению с 2014 го-
дом. В частности, с июля 2014 по апрель 
2017 года объемы выпуска продукции в 
целом не выросли на 7%, как утвержда-
ет официальная статистика, а упали на 
1,8%. В обрабатывающей отрасли спад 
за тот же период составил 5,5%. В этом 
же исследовании эксперты напоминают, что 
за последние 3 года производство ма-
шин и оборудования сократилось в стра-
не на 8,3%, электрооборудования – на 
11,6%, транспортных средств – на 25%.

За два минувших года объем инве-
стиций в российской обрабатываю-
щей промышленности в целом упал на 
22,3%. а в таких секторах, как произ-
водство стройматериалов, транспорт-
ных средств и оборудования, он за по-
следние два года снизился в 2–3 раза. 
износ основных фондов по экономике 
в целом превысил к настоящему вре-
мени 50%.

Эксперты отмечают, что при таких услови-
ях невозможно обеспечить рост российской 
экономики хотя бы на уровне среднемиро-
вого. То есть выполнить задачу, поставлен-
ную перед правительством главой государ-
ства, которая формулировалась как одна из 
ключевых задач на нынешний срок его пре-
зидентства. Чтобы хотя бы приблизиться к 
показателям развитых стран, российская 
экономика должна в ближайшие 20–30 лет 
расти не менее чем на 4% ежегодно. При 
менее интенсивном росте доля российских 
товаров на мировом рынке будет продол-
жать сокращаться. А закабаление страны в 
роли сырьевого придатка будет только уси-
ливаться. Именно такую тенденцию под-
тверждают даже официальные статистиче-
ские данные последних месяцев.

Согласно Росстату, за январь–апрель те-
кущего года прибыль российских предпри-
ятий и организаций в среднем сократилась 
на 9,4%. И этот показатель, являющий-
ся еще одним подтверждением кризисно-
го состояния экономики, касается в первую 
очередь несырьевого сектора. В обрабаты-
вающей промышленности прибыль упа-
ла на 17,5%. В сельхозпроизводстве – на 
18,5%. В сфере коммуникаций и связи – 
на 22,2%. В оптовой и розничной торгов-
ле – на 36,3%. У предприятий, связан-
ных с научной деятельностью, прибыль 
за первые четыре месяца 2017 года со-
кратилась в среднем на 90,5%! а в стро-
ительной отрасли Росстат за тот же пе-
риод выявил почти пятикратное падение 
прибыли. За январь–апрель доля убы-
точных организаций составила в стране 
в общей сложности 33,5%.

Одновременно с этим продолжается и 
стремительное сокращение инвестиций. 
В обрабатывающей промышленности оно 
составило в тот же период 6,7%. В произ-
водстве металлических изделий – 24,7%. 
В металлургии – 30%. В секторе автотран-
спортных средств – 32,2%. 

Как можно при таких показателях всерьез 
воспринимать утверждения власти о наме-
тившемся подъеме российской экономики 
и о ее постепенном освобождении от сырь-
евой зависимости? Это не подъем эконо-
мики, а самые настоящие разорение и де-
градация.

(Продолжение на стр.16–18)
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ПлАН «РАЗВИТИя»: 
СТАГНАЦИя, 

 КОРРуПЦИя, НИщеТА
КПРФ настаивает на том, что управля-

емое либеральными фундаменталиста-
ми правительство в его нынешнем составе 
неспособно решить масштабные пробле-
мы, стоящие перед Россией и ее экономи-
кой. Те проблемы, которые в значительной 
мере созданы усилиями этого же кабинета 
министров. Непременным условием вы-
хода страны из кризиса является фор-
мирование правительства народного 
доверия – профессионального, госу-
дарственно мыслящего и патриотиче-
ски настроенного. За последние полго-
да кабинет министров своими действиями 
не раз подтверждал справедливость на-
шей позиции и свою неспособность пред-
ложить осмысленную программу антикри-
зисных мер. 

Одним из доказательств этого стал план 
развития российской экономики до 2025 
года, который премьер-министр Медведев 
представил в середине мая президенту. В 
основу плана лег базовый экономический 
прогноз минэкономразвития. В нем полно-
стью исключается существенная трансфор-
мация российской экономики, ее принципи-
альная реструктуризация и модернизация. 
Этот план безоговорочно ориентирован 
на сохранение нынешнего курса и су-
ществующей структуры экономики.

При самом оптимистичном развитии си-
туации максимальные результаты, кото-
рых, согласно правительственному прогно-
зу, российская экономика сможет достичь 
в ближайшие десятилетия, будут такими: 
ВВП будет расти, но медленными темпами. 
К 2028 году он достигнет пика роста – 3,6%. 
Затем прогнозируется снижение роста ВВП 
– до 3,1% к 2035 году. При этом доля об-
разования и здравоохранения в ВВП будет 
только снижаться. Предполагается, что по-
требление домохозяйств увеличится к 2035 
году лишь на 3% по сравнению с сегодняш-
ним. Другими словами, и в следующие два 
десятилетия Россия, по мысли правитель-
ства, должна оставаться страной повальной 
бедности.

Можно заключить, что предлагаемый 
правительством план экономическо-
го «развития» – это план стагнации и 
дальнейшей деградации социальной 
сферы. План сохранения тотальной сы-
рьевой зависимости российской эконо-
мики и охватившей российское обще-
ство массовой нищеты.

Безответственное и непрофессиональное 
управление экономикой, при котором ре-
альные антикризисные меры подменяются 
опостылевшими обществу либеральными 
заклинаниями, способствует разрастанию 
коррупции в экономической и финансовой 
сферах. Что лишь усугубляет разрушитель-
ные процессы, происходящие в стране. 

Кризис в экономике заведомо ум-
ножает ее коррупционность. Это не-
преложный закон капиталистической 
системы. а он является тем более без-
оговорочным для периферийного капи-
тализма, при котором сегодня вынуж-
дают жить Россию. 

В опубликованном на днях исследовании 
Международной ассоциации бухгалтеров 
экономика нашей страны оказалась в пя-
терке крупнейших теневых экономик мира. 
По объему теневой экономики Россия 
заняла четвертое место, оказавшись 
в одном ряду с Украиной и Нигерией. 
Ее объем составляет у нас 33,6 трил-
лиона рублей. Это 39% от российского 
ВВП 2016 года. Почти 40% – такова доля 
в российской экономике теневого сектора, 
от которого казна не получает никаких на-
логовых отчислений. Это еще один признак 
серьезнейшего нездоровья государства. 
Для сравнения: в общемировом ВВП доля 
теневого сектора почти вдвое ниже, чем в 
российском. В ВВП США она почти в 6 раз 
ниже, чем в России. В ВВП Японии и Китая 
– ниже в 4 раза. 

Коррупция, сопровождающая экономиче-
ский кризис, не только наносит ущерб го-
сударству и обществу, но может создавать 
угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом 

напоминает и тревожная статистика, обна-
родованная в конце прошедшего полугодия. 
По данным Росстата, торговые сети все бо-
лее стремительно заполняет фальсификат. 
Среди попадающих в продажу изделий лег-
кой промышленности он составляет 35%. 
Но особую опасность представляют под-
дельные и несертифицированные продукты 
питания, которых на полках магазинов тоже 
становится все больше. Так, среди молоч-
ной продукции доля фальсификата со-
ставляет 20%, а среди морепродуктов 
она уже достигает половины. 

Все больший разгул беззакония наблюда-
ется и в сфере государственных финансов. 
С начала этого года Счетная палата обнаро-
довала результаты множества аудиторских 
проверок, которые раз за разом свидетель-
ствуют о нецелевом, по сути, преступном 
расходовании бюджетных средств в мини-
стерствах и ведомствах. В нынешнем году 
я уже не раз говорил об этом в своих об-
ращениях. Но таких вопиющих цифр, де-
монстрирующих масштабы разбазаривания 
казны, какие главный надзорный орган опу-
бликовал в конце июня, он, пожалуй, пре-
жде не обнародовал никогда.

Согласно выводам, с которыми Счетная 
палата официально выступила 21 июня, по-
тери бюджета в результате нецелево-
го расходования средств составили по 
итогам 2016 года почти триллион ру-
блей. Ущерб, который казна понесла в про-
шлом году в результате нарушений Бюд-
жетного кодекса, оказался почти в два раза 
более существенным, чем ущерб, причи-
ненный ей в 2015 году. Этот ущерб превы-
шает сумму, выделенную из федерального 
бюджета на здравоохранение, почти вдвое. 
Сумму, выделенную на финансирование об-
разования, – в 1,6 раза. Запланированные 
на текущий год бюджетные расходы на ЖКХ 
– в 13 раз. Как подчеркивает Счетная пала-
та, сумма, которой в результате нару-
шений бюджет недосчитался по итогам 
2016 года, оказалась самой значитель-
ной в истории страны. Вот к каким «до-
стижениям» приводит система криминаль-
но-олигархического капитализма. 

В один ряд с коррупцией следует поста-
вить и такую форму ограбления страны, как 
бесконтрольный вывод капитала, происхо-
дящий при попустительстве власти. Управ-
ляющие российской экономикой либералы 
давно объявили вывод капитала в зарубеж-
ные банки и офшоры законным. Но от этого 
ограбление России и ее народа, осущест-
вляемое крупными собственниками, не пе-
рестает быть ограблением.

После некоторого спада, наметившего-
ся в прежние два года, в нынешнем году 
снова наблюдается резкое усиление оттока 
капитала из страны. В обзоре Центробан-
ка, обнародованном в мае, говорится, что 
за январь – апрель 2017-го чистый от-
ток капитала увеличился по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года в 
2,1 раза – до 21 миллиарда долларов про-
тив 9,8 миллиарда в прошлом году.

В этой связи нужно напомнить, что в нача-
ле апреля глава минэкономразвития Ореш-
кин выступил с прогнозом: отток капитала 
из России в 2017 и 2018 годах не будет пре-
вышать 8–10 миллиардов долларов ежегод-
но. Но только за первые 4 месяца нынешнего 
года за рубеж утекло средств вдвое больше. 
Что лишний раз говорит как о кризисной си-
туации в российской экономике, так и о низ-
ком профессионализме финансово-эконо-
мического блока правительства, прогнозы 
которого постоянно оказываются липовыми.

ЭКОНОМИКА  
ОБНИщАНИя

Любые оценки государственной системы, 
любые выводы, касающиеся финансовых и 
экономических показателей, теряют смысл, 
если они не оцениваются с точки зрения их 
полезности для общества, их влияния на ка-
чество жизни граждан, на благосостояние 
народа. Именно вопиющая ситуация, свя-
занная с материальным положением тру-
дящихся, лишь усугублявшаяся в первом 
полугодии 2017-го, становится главным ра-
зоблачением бесперспективности и несо-
стоятельности нынешней политики прави-
тельства.

Массовое обнищание – вот важнейшая 
и самая красноречивая примета как утвер-
дившейся в России системы в целом, так 
и последнего полугодия, показавшего, что 

левый поворот
при такой системе неизбежно скатывание 
общества в пропасть нищеты.

Официальная статистика настаивает, что 
в апреле текущего года среднедушевой де-
нежный доход составил в России порядка 
30 500 рублей. Но эта усредненная цифра 
образуется в результате сложения доходов 
большинства бедных и нищих и абсолют-
ного меньшинства богатых и сверхбогатых. 
Реальная ситуация говорит о том, что рос-
сийское общество охвачено массовой бед-
ностью и нищетой. 

Согласно апрельским данным Фонда 
«Общественное мнение», 46% работаю-
щих граждан России получают зарплату 
менее 20 тысяч рублей в месяц. более 
30 тысяч рублей получают только 15%. 
Таким образом, лишь у 15% доходы дей-
ствительно дотягивают до таких, которые 
статистика называет средними по стране, а 
лукавые провластные пропагандисты пыта-
ются представить как доходы, характерные 
для большинства россиян.

Самые последние данные говорят о том, 
что ситуация не меняется к лучшему: народ 
продолжает беднеть. По сведениям Росста-
та, реальные располагаемые доходы граж-
дан в мае текущего года снизились на 0,4% 
по сравнению с маем 2016 года. В номи-
нальном выражении доходы на душу на-
селения в среднем составили в прошлом 
месяце 29 тысяч 136 рублей. Средняя зар-
плата по России составляла в мае 40 640 
рублей. Но это, опять же, лишь «средняя 
температура по больнице». На деле у 55% 
трудящихся зарплата ниже 25 тысяч ру-
блей, у 30% – ниже 15 тысяч рублей. 
Таким образом, даже официальная стати-
стика полностью подтверждает выводы со-
циологов: положение абсолютного боль-
шинства российских трудящихся может 
быть охарактеризовано только как бед-
ность или откровенная нищета.

Масштабы обнищания, постигшего об-
щество, не могут не ужаснуть любого здра-
вомыслящего человека. И эти масштабы 
доказывают, что нынешняя социально-
экономическая модель не просто неэф-
фективна. она, по сути, преступна. 

Институт социально-экономического ана-
лиза и прогнозирования Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы в июне опубликовал очередной 
выпуск мониторинга социально-экономи-
ческого положения и самочувствия насе-
ления. В нем содержатся такие выводы: 
более чем в 60% российских регио-
нов доля домохозяйств, которым хва-
тает денег только на еду, либо не хва-
тает даже на нее, превышает 20%. В 
Кемеровской, иркутской, Псковской, 
Вологодской, Ярославской, Костром-
ской областях, Республике Мордовия и 
ставропольском крае доля таких домо-
хозяйств достигает 30%. В Еврейской 
автономной области, Приморском крае, 
Республике алтай, саратовской обла-
сти она составляет от 30% до 40%. В 
Удмуртии – 54%.

23 июня Росстат опубликовал следующие 
цифры: в I квартале нынешнего года число 
россиян с доходами ниже прожиточно-
го минимума составило 22 миллиона. 
Подводя итоги 2016 года, тот же Рос-
стат указывал, что в стране насчитывается  
19,8 миллиона живущих за чертой бедно-
сти. Следовательно, по одним лишь офици-
альным данным их число за первые меся-
цы нынешнего года выросло более чем на  
2 миллиона человек.

Согласно докладу экспертов Акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы, в стране стремительно рас-
тет число граждан, которые неспособны 
оплачивать услуги ЖКХ. В настоящее время 
средств на их оплату не хватает уже каждо-
му четвертому.

Вопиющую картину массового обнищания 
подтверждают и недавние социологические 
опросы. Результаты одного из них на днях 
опубликовал ВЦИОМ: 29% граждан зая-
вили, что у них не хватает средств на 
покупку одежды. 41% не могут позво-
лить себе покупку новой мебели и бы-
товой техники. 10% признаются в том, 
что недоедают. иными словами, каж-

дый десятый среди опрошенных – го-
лодающий.

Повальному обнищанию сопутствует и 
вопиющее социальное расслоение, став-
шее одной из главных примет российского 
общества. В майском исследовании Анали-
тического центра при правительстве при-
ведены следующие данные: 10% наиболее 
обеспеченных россиян тратят на медицин-
ские услуги в 60 раз больше, чем 10% наи-
менее обеспеченных. На оплату услуг уч-
реждений культуры 10% самых богатых 
тратят в 80 раз больше, чем 10% самых 
бедных. А на оплату оздоровительных услуг 
курортов и санаториев – в 200 раз больше.

Эти цифры свидетельствуют о колоссаль-
ной социальной несправедливости, воца-
рившейся в российском обществе. Но они 
вполне закономерны, если вспомнить о том, 
что в то время как 80% граждан вынуж-
дены прозябать в бедности или в пол-
ной нищете, 200 богатейших россий-
ских олигархов владеют состоянием, 
которое суммарно составляет 460 мил-
лиардов долларов, что в два раза превы-
шает доходную часть российского бюджета 
нынешнего года. 

Нужно говорить прямо: система, кото-
рая порождает такую вопиющую не-
справедливость, не имеет права на су-
ществование. Ни с точки зрения здравого 
смысла, ни с точки зрения нравственных за-
конов, очевидных всем, у кого есть совесть. 
Но именно система, категорически расхо-
дящаяся и с разумом, и с совестью, была 
навязана стране в конце прошлого века и 
диктует ей свои аморальные, бесчеловеч-
ные законы до сих пор.

СТАБИльНОСТь  
КРИЗИСА  

ГАРАНТИРуеТСя
Нынешняя правящая «элита» категориче-

ски исключает не только принципиальную 
смену, но даже относительную корректи-
ровку проводимой политики. Правительство 
твердо обещает народу, что ситуация не из-
менится к лучшему ни через 10, ни через 
20 лет. 

Согласно недавнему прогнозу минэко-
номразвития, средняя зарплата по России 
к 2035 году не будет превышать 800 долла-
ров по сегодняшнему курсу. То есть «сред-
няя температура» в лучшем случае останет-
ся такой же, как сейчас. А значит, такими 
же нищенскими останутся и реальные до-
ходы абсолютного большинства. Уже один 
этот прогноз дает основания для того, что-
бы сделать вывод: программа чиновни-
ков из правительства, которым высшее 
руководство страны позволяет опреде-
лять социально-экономическую судь-
бу России, сводится к гарантии поваль-
ной бедности и нищеты на десятилетия 
вперед. либеральные экстремисты, за-
севшие во власти, даже не скрывают, 
что капиталистическая система, кото-
рую они так рьяно отстаивают, не мо-
жет предложить народу России ничего 
иного, кроме унижения и деградации.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, 
выступая 6 июня на заседании комитета по 
бюджету Государственной думы, высказала 
обеспокоенность тем, что с февраля теку-
щего года наблюдается постоянное сниже-
ние размера начисляемых пенсий. 

Но одним лишь сокращением пенсий в 
номинальном выражении дело не ограничи-
вается. Если оценивать действия власти в 
этой сфере, такие как приостановка индек-
сации и ее фактическая отмена для работа-
ющих пенсионеров; если проанализировать 
предложения минфина и минэкономразви-
тия о повышении пенсионного возраста, то 
напрашивается вывод: при участии самой 
власти происходит постепенный демон-
таж российской пенсионной системы 
как таковой. а некоторые либеральные 
идеологи, близкие к финансово-эконо-
мическому блоку правительства, уже 
прямо говорят, что полное разрушение 
действующей пенсионной системы в 
ближайшие 15–20 лет неизбежно. 
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Иначе как откровенно циничными и из-
девательскими нельзя назвать и последние 
инициативы кабинета министров по «под-
держке» малоимущих. 

Глава министерства промышленности и 
торговли Денис Мантуров 6 июня сообщил 
журналистам, что программа адресной про-
довольственной помощи гражданам, жи-
вущим за чертой бедности, будет запуще-
на во второй половине 2018 года и начнет 
«работать в полную силу» в 2019 году. При 
этом министр назвал сумму, которая в рам-
ках этой программы будет перечисляться 
малоимущим на продовольственные карты: 
10 тысяч рублей в год. Перечисления бу-
дут ежемесячными. Таким образом, каждый 
месяц граждане, включенные в программу, 
будут получать от государства примерно 
833 рубля. Или около 28 рублей в день. При 
этом, как напомнил министр, программа 
рассчитана на тех россиян, которые не мо-
гут позволить себе «покупать свежее охлаж-
денное мясо, свежую охлажденную рыбу, 
свежие овощи». Но очевидно, что при на-
званном размере выплат малоимущие смо-
гут позволить себе такой набор продуктов 
не чаще 1–2 раз в месяц. При нынешних це-
нах на продовольствие оглашенный главой 
минпромторга размер «помощи» малоиму-
щим выглядит как злая насмешка. 

Программа продовольственной помощи 
сегодня используется властью в качестве 
доказательства того, что она принимает 
меры для поддержки малоимущих. Однако 
самим малоимущим эта программа практи-
чески ничего не даст. Она не может повли-
ять на качество жизни тех, кто находится за 
чертой бедности.

На фоне массового обнищания росси-
ян, нарастающего 30 месяцев подряд, 
попросту издевательским выглядит и 
опубликованное в конце июня распо-
ряжение правительства о повышении 
прожиточного минимума на 200 ру-
блей – до 9909 рублей. и последовав-
шее через несколько дней заявление 
Росстата, что стоимость минимально-
го продуктового набора, рассчитанно-
го на месяц, сегодня составляет 4036 
рублей. 

Может быть, руководители экономиче-
ских министерств, рассчитывающих вели-
чину прожиточного минимума, на собствен-
ном примере продемонстрируют народу, 
как выжить, если у тебя в кармане меньше 
10 тысяч рублей на месяц? Может быть, ма-
стера государственной статистики покажут 
гражданам, как правильно питаться на 4 ты-
сячи в месяц и при этом не умереть с го-
лоду? Этим господам и в страшном сне не 
приснится жизнь на такие средства, кото-
рые они предлагают народу. Но при этом 
для народа они готовы устанавливать такие 
«социальные стандарты», которые пред-
ставляют собой самое настоящее глумле-
ние над ним. Такое же глумление, каким в 
целом является политика по отношению к 
бедным и нищим, составляющим в сегод-
няшней России большинство.

НИ НА шАГ  
ОТ АНТИСОЦИАльНОГО 

КуРСА
Невзирая на кризис в экономике и мас-

совое обнищание, приобретающее масшта-
бы национальной катастрофы, власть де-
монстрирует, что не собирается ни на шаг 
отступать от разрушительного социально-
экономического курса. И представители 
власти подтверждают это как своими дела-
ми, так и многочисленными «программны-
ми» заявлениями, которые делают на 
экономических форумах, традиционно со-
бирающих под своей крышей привержен-
цев либерального мародерства. На незы-
блемости его принципов они настаивали и 
на январском Гайдаровском форуме, и на 
июньском экономическом форуме в Петер-
бурге. 

Так, министр финансов Силуанов на фо-
руме в Петербурге заявил, что вообще не 
считает государственные инвестиции в эко-
номику и социальную сферу непремен-

ным условием оздоровления ситуации в 
стране. Согласно его утверждениям, Рос-
сия не вправе жаловаться на нищету, пото-
му что даже при нынешнем обнищании она 
все равно живет не по средствам. И лишь 
«проедает резервы», созданные бывшим 
министром финансов, одним из «крестных 
отцов» доморощенного либерального фун-
даментализма Кудриным. А глава минэко-
номразвития Орешкин, будто бы в упор не 

замечая разгула социально-экономическо-
го кризиса, выступил с заверениями, что 
Россия и при нынешней системе, и при ны-
нешней сырьевой конъюнктуре способна 
сколь угодно долго жить и успешно разви-
ваться. 

безоговорочная приверженность 
курсу, который обескровливает наци-
ональную экономику и окончательно 
опустошает кошельки россиян, была 
подтверждена правительством и во 
время апрельского отчета премьер-
министра Д.а. Медведева перед Го-
сударственной думой. По сути, этот 
отчет свелся к громогласному провоз-
глашению верности и неизменности 
курса, которым следует кабинет ми-
нистров. анализу реальной ситуации в 
экономике и социального положения 
граждан в этом отчете вообще не на-
шлось места.

Казалось бы, позиция президента, кото-
рый постоянно заявляет, что государство 
обязано выполнять социальные обязатель-
ства перед народом, должна быть отлич-
на от позиции правительственных либера-
лов. И действительно, на прошедшем в мае 
в Пекине международном форуме «Один 
пояс – один путь» В.В. Путин справедливо 
заявил о кризисе современного капитализ-
ма и существующей модели глобализации. 
То есть той самой системы, которая и при-
вела Россию к сегодняшнему состоянию. 
Но и эта справедливая оценка, похоже, не 
предполагает для руководства страны пе-
ресмотра внутренней социально-экономи-
ческой политики, которая базируется на той 
же самой модели.

Правда, в том же выступлении прези-
дент настаивал, что концепция социаль-
ного государства неспособна обеспечить 
устойчивый рост благосостояния и зача-
стую не позволяет хотя бы удержать его на 
прежнем уровне. Но это утверждение убе-
дительно опровергается и опытом Китая, 
успешно развивающегося под руковод-
ством Коммунистической партии и опира-
ющегося именно на принципы социального 
государства, и опытом ведущих европей-
ских стран, главные успехи которых были 
достигнуты именно благодаря активному 
внедрению социалистических принципов. 
А Россию отступление от этих принципов 
привело к обвалу экономики, к катастро-
фическому обнищанию десятков миллио-
нов людей.

Если бы власть действительно стре-
милась вывести страну из кризиса, она 
бы неизбежно признала, что для этого 
необходимо возвращение к идеологии 
и ценностям социального государства. 
Но она не желает это даже признавать. 

с дороги кризиса
В своем июньском разговоре с народом 

во время «прямой линии» глава государ-
ства, несмотря на сквозившее в большин-
стве вопросов возмущение граждан прово-
димым социально-экономическим курсом, 
фактически вывел из-под удара правитель-
ство. А именно оно несет за этот разруши-
тельный курс основную ответственность. 
Вина за экономическую и социальную де-
градацию была возложена исключительно 
на местные власти и внешнеэкономические 
факторы – но только не на либералов из ка-
бинета министров. Только не на тех, кто не-
посредственно проводит нынешний курс и 
своими действиями планомерно ослабляет 
страну, делает ее предельно уязвимой пе-
ред внешним давлением.

ВОлНА ПРОТеСТА, 
ПРеДВещАющАя 

шТОРМ
Упорное нежелание власти скорректиро-

вать политику, несущую народу лишения 
и обнищание, неизбежно порождает рост 
протестных настроений. 

Даже упомянутая «прямая линия» с 
президентом в этот раз носила, по 
сути, протестный характер. Никогда 
прежде телевизионное общение главы 
государства с народом не сопровожда-
лось таким количеством острых вопро-
сов, таким явным проявлением несо-
гласия с действиями власти. «Как жить 
на такую зарплату?» «Почему власть не 
борется с нищетой?» «сколько еще бу-
дет продолжаться такая политика?» Во 
время прямых включений из регионов 
перед нами предстала страна, факти-
чески доведенная до социального кол-
лапса, возмущенная происходящим и 
требующая смены социально-экономи-
ческого курса. 

История доказывает: если власть остает-
ся глуха к таким настроениям народа, если 
она не желает адекватно реагировать на 
его отчаяние и возмущение, то народ неиз-
бежно потребует и смены этой власти.

Один из очевидных симптомов растущего 
протеста – это стремительный рост недо-
верия к официальной пропаганде, с помо-
щью которой власть в основном и говорит 
с народом. В апреле Фонд общественно-
го мнения обнародовал результаты опро-
са, касавшегося социально-экономических 
ожиданий россиян. Вопреки утверждени-
ям власти, что социально-экономическая 
ситуация налаживается, 85% опрошенных 
высказали уверенность: цены на продукты 
и товары в ближайшие несколько месяцев 
вырастут. 62% ожидают роста безработи-
цы. 61% – роста цен на жилье, 58% – даль-
нейшего снижения доходов.

Согласно результатам апрельского опро-
са ВЦИОМ, лишь 3,7% выражают со-
гласие с утверждением, что экономи-
ка России выходит из кризиса и «встает 
с колен». 50% не доверяют экономи-
ческой информации, появляющейся в 
сМи, считая ее приукрашенной. За по-
следний год таких граждан стало больше на 
7%. Тех, кто считает, что экономическая ин-
формация в СМИ отражает реальное поло-
жение дел, осталось менее трети.

Во время того же опроса о своем дове-
рии государственному телевидению зая-
вили 46% – против 60% в 2013 году. Чис-
ло тех, кто доверяет телевидению в целом, 

сократилось до 42% против 58% четыре 
года назад. 

Требования смены курса и кадрового об-
новления правительства все громче зву-
чат на массовых митингах, крупнейшими из 
которых стали апрельские и майские про-
тестные митинги, организованные КПРФ. 
Они ясно показали, что граждане не про-
сто требуют изменить социально-эко-
номическую политику, но все настойчи-
вее увязывают это требование именно 
с социалистическими преобразования-
ми. Социальная несправедливость, систе-
ма грабительского олигархического капита-
лизма – вот на что было в первую очередь 
направлено возмущение тех, кто в эти ве-
сенние дни вышел на российские улицы и 
площади, чтобы под красными знаменами 
заявить о своих правах и о своем несогла-
сии с политикой власти. 

Мы убеждены, что требования народа за-
конны, и будем вместе с гражданами не-
уклонно добиваться того, чтобы эти тре-
бования были выполнены. Криминальный 
капитализм, определяющий внутрен-
нюю социально-экономическую поли-
тику, угрожает безопасности и сохра-
нению России так же, как угрожают ей 
и внешние противники нашего государ-
ства. Эти две угрозы идут рука об руку. 
В то время как власть пытается при-
крываться внешнеполитической повест-
кой, чтобы отвлечь внимание общества 
от провалов в своей внутренней поли-
тике, КПРФ и ее союзники призывают 
общество объединить усилия как в про-
тивостоянии внешним угрозам, так и в 
борьбе с главной опасностью – олигар-
хическим капитализмом. 

Именно поэтому следующая масштаб-
ная акция протеста, которую организова-
ла наша партия, – всероссийская акция «За 
Россию без криминальной олигархии и чи-
новничьего произвола!» На ней антикапита-
листические лозунги соседствовали с ло-
зунгами, направленными против натовских 
ястребов-авантюристов, которые все на-
стойчивее стремятся запугать нашу страну.

«Выход из кризиса – социализм!» «Хватит 
кормить олигархов!» «России – новый курс 
и новое правительство!» «НАТО, прочь от 
границ России!» «Капитализм – это война», 
– вот те лозунги, с которыми мы вышли на 
улицы в середине июля.  

Только при условии солидарности наро-
да и единственной в стране политической 
силы, исповедующей идеологию социаль-
ной справедливости, можно будет добить-
ся перемен, необходимых абсолютному 
большинству. 

Протест в сегодняшних условиях не-
избежен и необходим. Но способство-
вать преодолению кризиса и привести 
к созидательным результатам он может 
только в том случае, если будет опи-
раться на социалистическую повестку 
дня.

«ОРАНЖеВый»  
РеЗеРВ «СИСТеМНыХ 

лИБеРАлОВ»
Борьбе за восстановление принципов со-

циальной справедливости, за возрождение 
и успешное развитие страны сегодня про-
тивостоят две основные силы.

Первая из них – это напрямую управляе-
мая из-за океана «либеральная оппозиция» 
оранжевой окраски, вещающая о ценно-
стях «свободного мира» от имени трансна-
ционального капитала и намеренная погреть 
руки на кризисе, навязать обществу пре-
ступный сценарий российского Майдана. 
Она воплощает грозящую России проблему 
политического авантюризма и разрушитель-
ного радикализма, сродни Временному пра-
вительству, едва не погубившему страну.

Вторая сила – «системные либералы», не-
посредственно входящие в финансово-эко-
номический блок правительства либо при-
ближенные к власти в качестве советников 
и составителей программ «развития» – как 
бывший министр финансов Кудрин и воз-
главляемый им Центр стратегических раз-
работок. По сути, они воплощают тот же 
авантюризм, что и «оранжевая прока-
за», выступают в качестве ее скрыто-
го союзника и предлагают стране такие 
рецепты, которые могут способство-
вать лишь социальному коллапсу.

(окончание на стр. 18)
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Если разрушившие СССР и советскую 
экономику «реформаторы» предлагали 
обществу фиктивные программы и обма-
нывали народ лживыми обещаниями, – 
сначала «обновить социализм», а затем – 
создать систему рыночного процветания, 
– то нынешние «либеральные револю-
ционеры» даже не считают нужным 
сформулировать хоть какую-то внят-
ную программу. Они совершенно без-
застенчиво используют тактику политиче-
ских наперсточников, заявляя, что сначала 
должны прийти к власти, «сменить ре-
жим», вообще не отчитываясь перед об-
ществом о том, как намерены управлять и 
какую систему строить. Народу они пред-
лагают согласиться с тем, что прежде 
возьмут власть в результате «оранжево-
го переворота», а уже потом будут разби-
раться, какая социально-экономическая 
модель нужна России. 

Подобные установки говорят о лжи-
вости и беспринципности тех, от кого 
они исходят. На самом деле, програм-
ма у этих политических сил есть. Но 
это программа разрушительная, про-
тиворечащая настроениям и интере-
сам абсолютного большинства граж-
дан. Поэтому от народа они ее упорно 
скрывают.

Однако об их политике вполне можно 
судить по тому, что навязывают стране их 
идейные близнецы – «системные либера-
лы», входящие во власть и близкие к ней. 
Один из примеров – недавно подготов-
ленная Центром стратегических разрабо-
ток Кудрина и предъявленная президенту 
«программа экономического развития» на 
2018–2024 годы. Единственная конкрет-
ная мера, предложенная ее разработчи-
ками, – это повышение пенсионного воз-
раста для работающих россиян с целью 
снижения числа пенсионеров пример-
но на 10%, которое якобы позволит «оп-
тимизировать» российский бюджет. Какую 
же пользу, согласно обещаниям Кудри-
на, принесет стране такая «оптимизация»? 
По сути, никакой. В кудринской програм-
ме прямо заявлено, что максимум, на что 
можно рассчитывать в результате предла-
гаемых «реформ», – это увеличение объ-
емов финансирования здравоохранения и 
образования на сумму, составляющую не 
более 0,8% от ВВП.

Но Кудрину, как и его подельникам, не 
нужны серьезные результаты, полезные 
для государства и общества. Их истинная 
цель состоит в дальнейшем разрушении 
экономики и социальной сферы, в окон-
чательном превращении нашей страны в 
слаборазвитый и неспособный на полно-
ценное развитие сырьевой придаток За-
пада. А «реформаторские» программы, 
якобы направленные на оздоровление 
российской экономики, они исполь-
зуют лишь как предлог для того, что-
бы окончательно направить Россию по 
желанному для их заокеанских хозяев 
сценарию бесповоротной деградации. 

За последние 25 лет, принесшие нам 
развал экономики и социальной сферы, в 
идеологии этих господ ничего не поменя-
лось. Углубляющийся кризис не только 
не мешает им с прежней настойчиво-
стью провозглашать постулаты рыноч-
ного экстремизма. Кризис, по сути, и 
является сверхзадачей их политики. 

Власть не может не понимать, что брать 
на вооружение проекты русофобов и анти-
советчиков, – это опаснейшая авантюра, 
грозящая самыми тяжелыми социальными 
и политическими последствиями. И уже 
то, что главными разработчиками «страте-
гии развития» страны оказываются такие 
деятели, как Кудрин, внушает серьезную 
тревогу и подтверждает справедливость 
нашего вывода: у власти нет собственной 
полноценной программы развития. В сво-
ем нынешнем состоянии она ни реализо-
вать, ни сформулировать такую програм-
му неспособна. И предпочитает «плыть по 
течению», оглядываясь все на тех же бес-
помощных «реформаторов» гайдаровско-
го образца.

Но сами «системные либералы», чья по-
литика отдала страну на разграбление 

алчной олигархии, вполне осознают, что 
им уже никогда не вернуть доверия наро-
да, которым они воспользовались в «ли-
хие 90-е». Осознают они и то, что нарас-
тающий в обществе протест ставит под 
серьезную угрозу сложившуюся систему 
власти, до сих пор позволяющую им пра-
вить бал в российской экономике. В ус-
ловиях перерастания экономического 
кризиса в политический последней их 
надеждой становится «несистемная», 
«оранжевая» оппозиция, то есть те са-
мые силы, которые сегодня объявля-
ют себя наиболее непримиримыми 
противниками власти. Но их истинное 
предназначение состоит как раз в со-
хранении либерально-олигархического 
курса даже при условии смены власт-
ной команды. 

Хочу предупредить, что это станет наи-
худшим для страны результатом роста 
протестных настроений в обществе. Таким 
результатом, который мо-
жет оказаться для России 
даже более разрушитель-
ным, чем тот, который мы 
сегодня наблюдаем на по-
груженной в хаос и смуту 
Украине. 

Поэтому сегодняшнее 
противостояние КПРФ и 
наших сторонников систе-
ме олигархического ка-
питализма и социально-
экономической политике 
власти должно сочетаться 
с нашим непримиримым 
противостоянием «оран-

жевой» реваншистской заразе. Поддер-
живая народное требование смены 
курса, мы не имеем права допустить, 
чтобы идеологи российского Майдана 
использовали это требование в своих 
интересах. Мы не должны позволить, 
чтобы смена курса в итоге оказалась 
фикцией, за которой последует но-
вая волна ультралиберального терро-
ра против государства и общества. Та 
волна, которой Россия может уже не вы-
держать. 

ПРАВДА –  
НА леВОй СТОРОНе

К числу главных «политических ору-
дий» как «системных либералов», так и их 
«оранжевых» единомышленников, отно-
сится оголтелый антисоветизм. Это свя-
зано не только с их презрением к оте-
чественной истории и с ненавистью к ее 
советскому периоду. Поливая ложью и 
грязью наше прошлое, либералы ис-
пользуют антисоветскую пропаганду 
для дискредитации самой социалисти-
ческой идеи, коренящейся в глубинах 
народного сознания. При помощи закли-
наний о «сталинских репрессиях», лживых 
баек о Ленине и его соратниках, при помо-
щи своих вульгарных, безграмотных трак-
товок марксизма они пытаются вытравить 
из сознания народа стремление к спра-
ведливости, к восстановлению гарантиру-
ющей ее государственной системы.

Прошедшему в мае 
XVII съезду КПРФ 
предшествовал наш 
мартовский пленум, 
главной темой кото-
рого стала проблема 
антисоветизма и ру-
софобии. Партия не 
случайно поставила 
эти два разрушитель-
ных явления в один 
ряд. Дело не толь-
ко в том, что у боль-
шинства русофобов 
враждебность к Рос-
сии сочетается с ан-
тисоветизмом. Еще 
важнее то, что антисо-
ветская идеология по 
самой своей сути яв-
ляется идеологией ру-
софобской. 

На фоне последних 
25 лет разрушения и 
деградации страны, 
на фоне сегодняшних 
кризисных процессов 
становится лишь оче-
виднее, что советский 
период с его выдаю-
щимися достижения-
ми оказался историче-
ской вершиной нашей 
тысячелетней госу-
дарственности. имен-
но советская эпоха 

подняла на недосягаемую доселе вы-
соту и русский народ, и всю много-
национальную Россию. Только социа-
лизм смог поднять страну и народ к 
таким вершинам самых выдающихся 
побед. и только он способен подвиг-
нуть народ к новым озарениям и от-
крытиям. Поэтому неприятие социа-
лизма и борьба с ним – это и есть 
циничная русофобия, идущая напере-
кор коренным интересам нашей Роди-
ны. 

Мы убеждены, что национальные инте-
ресы России неразрывно связаны с иде-
ей социализма. И что именно с ней долж-
на быть связана программа возрождения 
страны, выхода из кризиса. Кризиса, ко-
торый по самой своей сути является 
порождением капитализма и несет в 
себе все его язвы и пороки. Выдвига-
емая КПРФ программа развития России, 
программа восстановления в стране со-
циальной справедливости и законности, 
– это программа социалистическая. Что 
было безоговорочно подтверждено на на-
шем XVII съезде и заявлено в его итоговых 
документах. Главный политический итог 
съезда и его глубинный смысл состоит 
в заявлении антикризисной програм-
мы и нашей решимости до победы бо-
роться за ее воплощение в жизнь, за 
ее превращение в государственную 
программу развития России. 

Еще раз остановлюсь на основных пунк-
тах этой программы, одобренной нашим 
съездом.

богатства России будут служить на-
роду и способствовать повышению его 
благосостояния только при условии, 
что если будут вырваны из рук ком-
прадорского капитала, из рук олигар-
хии. Поэтому необходима национа-
лизация минерально-сырьевой базы, 
нефтегазовой отрасли, ключевых бан-
ков, электроэнергетики, железных до-
рог, предприятий ВПК.

Российские финансовые ресурсы долж-
ны служить пополнению государственной 
казны и направляться на развитие эконо-
мики и социальной сферы, на поддержку 
регионов. Поэтому нужно вернуть в стра-
ну 500 миллиардов долларов российских 
средств, размещенных на Западе.

Необходимо снизить налоговое бре-
мя, неоправданно возложенное на тру-
дящихся, которые и без того нищают. 
Одновременно нужно усилить налоговую 
нагрузку на сверхбогатых, ликвидиро-
вать систему абсолютно несправедливого 
распределения доходов. Поэтому стране 
нужно новое налоговое законодатель-
ство, введение прогрессивной шкалы 
налогов на сверхдоходы.

Перераспределение средств позволит 
принципиально увеличить расходы бюд-
жета на здравоохранение и образование, 
на науку и культуру. Также оно позволит 
государству гораздо активнее поддержи-
вать содержание и модернизацию ЖКХ, 
снижать жилищно-коммунальные платежи 
граждан. 

Нынешняя правящая команда неспо-
собна реализовать такую программу. 
Поэтому ей на смену должно прийти 
готовое к этому профессиональное и 
ответственное правительство народ-
ного доверия. 

Победа в борьбе за построение го-
сударства обновленного социализма 
– это не просто вопрос политическо-
го успеха его сторонников. Это вопрос 
национального спасения и возрожде-
ния России. Поэтому в заявлении на-
шего съезда сказано: «XVII съезд КПРФ 
подтверждает убеждение коммунистов 
России в необходимости соединения 
социально-классовой и националь-
но-освободительной борьбы». А в дру-
гой резолюции, утвержденной съездом, 
говорится о смысле и о целях этой борь-
бы: «Паразитическая суть мирового капи-
тала осталась неизменной. Дальнейший 
общественный прогресс невозможен без 
уничтожения капитализма, который ведет 
к дестабилизации, войнам, моральной де-
градации общества, разрушению окружа-
ющей среды. ХVII съезд КПРФ заявляет: 
социализм – единственная альтернатива 
упадку и деградации».

Только приняв эту альтернативу, страна 
сможет реализовать программу преодо-
ления кризиса и избавления от массовой 
бедности и нищеты. Только совершив ле-
вый поворот, Россия сумеет выйти на путь 
возрождения и успешного развития.

левый поворот с дороги кризиса

Фото анатолия алЕХиНа
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В июле 1944 года жители Москвы были шокированы появлением в городе колонны 
гитлеровцев. «операция «большой вальс» – такое кодовое, по всей видимости, не-
официальное наименование получила в НКВД эта показательная акция.
Ее участники – генералы, офицеры и солдаты немецко-фашистской группы армий 
«Центр», наголову разгромленной летом 1944 года в белорусской стратегической на-
ступательной операции «багратион». Потери противника оказались намного выше, чем 
в «сталинградскую катастрофу». однако в союзнической прессе выражалось большое 
сомнение в столь впечатляющем поражении гитлеровцев. информационная война уже 
набирала обороты…
Тогда-то в руководстве сссР и созрела идея продемонстрировать всему миру успехи 
Красной армии и провести огромную массу пленных немцев во главе с их побитыми 
генералами по улицам Москвы.

Москва. Июль 44-го

ПАРАД ПОБеЖДёННыХ
Некогда бравые легионеры представляли жалкое зрелище

«Покажите  
их всему миру»

В киноэпопее «Освобождение: 
направление главного удара» есть 
короткий, но, судя по всему, исто-
рически достоверный эпизод: 
Сталин, выслушав доклад заме-
стителя начальника Генштаба ге-
нерала армии Алексея Антонова 
(«ВПК», №17, 2017 г.) о разгроме 
немецко-фашистских войск в Бе-
лоруссии, в свойственной ему ма-
нере тихо произносит: «Вы берете 
пленных, а вам не верят ни враги, 
ни союзники. Не скрывайте своих 
пленных, покажите их, пусть все 
посмотрят».

Почему операцию назвали 
«Большой вальс»? Может, оттого, 
что основной элемент этого баль-
ного танца – вращение по кругу? 
Ведь движение колонны пленных 
гитлеровцев тоже планировалось 
по большому кругу – по Садовому 
кольцу…

Как бы там ни было, главным 
«хореографом» небывалого тан-
ца являлся Наркомат внутренних 
дел СССР, а конкретно – замнар-
кома генерал-полковник А.Н. Апол-
лонов. Непосредственно за «валь-
сирование» немцев по столичным 
улицам отвечал командующий  
войсками МВО генерал-полков-
ник П.А. Артемьев, бывший началь-
ник Управления оперативных войск 
НКВД. Порядок в этот день обе-
спечивал начальник Московско-
го управления РКМ, комиссар ми-
лиции 2-го ранга В.Н. Романченко. 
По его приказу столичные право-
охранители были переведены на 
усиленный режим несения служ-
бы. В помощь стражам порядка на-
правлялись патрульные наряды от 
2-й мотострелковой дивизии осо-
бого назначения войск НКВД под 
командованием генерал-майора  
В.В. Лукашева.

Под строгим  
секретом

В начале июля 1944 года в бе-
лорусских лагерях для немец-
ких военнопленных под строгим 
секретом начался отбор отно-
сительно здоровых и способных 
передвигаться пешим порядком 
гитлеровских солдат и офицеров. 
Под охраной караулов от конвой-
ных войск НКВД их сосредотачи-
вали на железнодорожных стан-
циях Бобруйска и Витебска. Сюда 
начали спешно подгонять желез-
нодорожные составы с вагона-
ми-теплушками, в которые гру-
зили недоумевающих пленных, и 
под конвоем личного состава 7-й 
мотострелковой и 36-й конвой-
ной дивизий войск НКВД отправ-
ляли в сторону Москвы. Всего, по 
некоторым подсчетам, понадоби-
лось более тысячи вагонов (около 
40 эшелонов) и не одна сотня сол-
дат-конвоиров.

В первой половине июля в Мо-
скву были доставлены 57 600 че-
ловек, в том числе 19 гитлеровских 
генералов. Пленных сосредото-
чили на поле Московского иппо-
дрома и на стадионе «Динамо». 
Эти территории оцепили караулы 
от 36-й дивизии конвойных войск 
НКВД под командованием полков-
ника И.И. Шевлякова. Но несколь-
ко тысяч «спецконтингента», по 
воспоминаниям участника опера-
ции подполковника милиции в от-
ставке В.Д. Василенко, почему-то 
разместили на выездковом поле 
их Кавалерийского полка дивизии 
имени Ф. Дзержинского. Спустя 
годы ветеран, встречаясь с моло-
дыми воинами-дзержинцами, рас-
сказывал: «На поле стояли громко-
говорители, передавали новости с 
фронтов. Когда диктор говорил об 
очередном отбитом у противника 
городе, фрицы кричали: «Ура!». Ра-
довались, что оказавшись в плену, 
спасли свою жизнь»…

«Вот вы и попали  
в Москву»

Рано утром 17 июля всех плен-
ных разделили на две неравные 
группы и построили в колонну по 
20 человек по фронту: первая – 
около 42 тысяч человек – должна 
проследовать по улице Горького, 
затем по часовой стрелке по Са-
довому кольцу до Курского вокза-
ла. Маршрут второй – 15 тысяч че-
ловек – пролегал также по улице 
Горького, а далее по Садовому, но 
против часовой стрелки, до стан-
ции Канатчиково окружной желез-
ной дороги.

Во главе первой колонны шли 19 
битых немецких военачальников 
в мундирах и при орденах, остав-
ленных им по условиям капитуля-
ции. Среди них «любимец» Гитлера 
– командир 78-й штурмовой диви-
зии генерал-лейтенант Ганс Траут 
(на кадрах кинохроники он с имид-
жевой тростью в руке). В немецкой 
армии о нем шла молва как о «ма-
стере обороны», за что и окрести-
ли «железным генералом». Сам он 
хвастливо заявлял: «Пока я под Ор-
шей – Германия может быть спо-
койна!». Своих обещаний не оправ-
дал...

Рядом с ним шли два генерала 
пехоты – командиры 27 и 53-го ар-
мейских корпусов Пауль Фелькерс 
и Фридрих Голльвитцер, а также 
исполнявший обязанности коман-
дующего 4-й армией генерал-лей-
тенант Винценц Мюллер. Следом 
вышагивали «кровавые комендан-
ты» городов: Могилева – генерал-
майор Готфрид фон Эрмансдорф 
и последовательно Орла, Брян-
ска, Бобруйска – генерал-майор 
Адольф Хаманн. Некогда холеные 
и самоуверенные генералы тихо 
переговаривались, по сторонам не 
смотрели. Кое-кто иногда бросал 
равнодушные взгляды на москви-
чей, делая вид, что морально пле-

ном не сломлен. За генералами то-
пали полковники, затем огромное 
число офицеров по убыванию в чи-
нах. Далее тянулась серая солдат-
ская масса в истрепанном обмун-
дировании. У многих через плечо 
на веревках побрякивали консерв-
ные банки, используемые для при-
ема пищи вместо котелков. Сол-
даты в отличие от высших чинов 
вермахта с любопытством разгля-
дывали москвичей, с удивлением 
взирали на высящиеся вдоль улиц 
красивые здания: ведь им столько 
твердили, что после налетов «до-
блестной» авиации Геринга «боль-
шевистская столица лежит в руи-
нах».

По обе стороны колонну сопро-
вождали всадники Кавалерийского 
полка дивизии имени Ф. Дзержин-
ского с обнаженными шашками, 
солдаты 236-го полка конвойных 
войск НКВД и наряды от других ча-
стей внутренних войск с винтов-
ками наперевес с примкнутыми 
штыками. Всей службой конвоиро-
вания руководил опытный в таких 
делах полковник Шевляков, кото-
рый получил приказ не допускать 
актов насилия к пленным со сторо-
ны населения.

Некогда бравые легионеры, чуть 
ли не торжественным маршем 

прошедшие Европу, теперь пред-
ставляли жалкое зрелище. «Вот вы 
и попали в Москву!» – неслось из 
толпы граждан, заполнивших тро-
туары, чтобы своими глазами уви-
деть гитлеровских вояк, мечтавших 
войти в советскую столицу победи-
телями.

Справедливое  
возмездие

«Парад побежденных» полно-
стью завершился к семи часам 
вечера. После чего всех пленных 
вновь разместили по вагонам и 
под охраной караулов от конвой-
ных войск НКВД развезли по лаге-
рям, где они в течение нескольких 
лет занимались восстановлением 
народного хозяйства страны, кото-
рую намеревались стереть с лица 
земли. Генералов под особой ох-
раной отправили в камеры Бутыр-
ской и Лефортовской тюрем. Там 
их ждали допросы на Лубянке, 
следствие и суд…

Отмечалось, что все мероприя-
тие прошло без эксцессов, толь-
ко четырем немецким солдатам 
пришлось оказывать медицинскую 
помощь. Нарком внутренних дел 
СССР Лаврентий Берия в пись-

менном рапорте в Государствен-
ный Комитет Обороны доклады-
вал, что при прохождении колонн 
военнопленных население вело 
себя организованно, никаких про-
исшествий в городе не было, од-
нако во время шествия со стороны 
населения было большое количе-
ство выкриков: «Смерть Гитлеру!» 
и «Смерть фашизму!».

Что же стало с вышеперечис-
ленными битыми германскими 
военачальниками? Хаманн и Эр-
мансдорф за свои кровавые пре-
ступления понесли заслуженное 
наказание – военный трибунал 
приговорил их к смертной казни. 
Трауту назначили 25 лет заключе-
ния. Но в октябре 1952-го воен-
ного преступника вдруг освободи-
ли и отправили в фатерлянд, где 
он благополучно жил в окруже-
нии семьи и умер только в декабре  
1974-го на родине – в Дармштадте.

Голльвитцер получил свой «чет-
вертак». Однако отсидел лишь око-
ло 10 лет. Всего же к 1955 году ос-
вободили около полутора десятка 
гитлеровских генералов, пленен-
ных в Белоруссии, и передали вла-
стям ФРГ. А генерал пехоты Па-
уль Фелькерс скончался в 1946-м 
в лагере для высокопоставленных 
пленных под Владимиром, который 
и лагерем-то назвать нельзя – быв-
ший дом отдыха под охраной кара-
ула от войск НКВД.

Кому отставка, 
а кому атомный 

проект
Судьбы советских генералов, 

дирижировавших «Большим валь-
сом», тоже сложились по-разному. 
Генерал-полковник Аполлонов, за-
нявший пост заместителя мини-
стра Госбезопасности (МГБ СССР) 
по управлению войсками, в кон-
це 1953-го в свои всего-то 46 был 
уволен на пенсию. Ушел из жизни в 
1978 году, похоронен в Москве на 
Кунцевском кладбище.

Командующего войсками МВО 
генерал-полковника Артемьева по-
сле смерти Сталина понизили в 
должности и отправили подальше 
от столицы – заместителем коман-
дующего войсками Уральского во-
енного округа. С 1960-го находил-
ся в отставке. Умер в 1979 году, 
упокоился на Новодевичьем клад-
бище.

Главный конвоир «парада побеж-
денных» Шевляков в конце 1944-го 
удостоился генерал-майорского 
звания. После войны он был при-
частен к осуществлению «атомно-
го проекта», из-за чего биография 
его оказалась покрыта плотной за-
весой тайны. Известно лишь, что в 
1948–1960 годах генерал возглав-
лял Главное управление военно-
строительных частей, возводивших 
секретные объекты, на которых ко-
вался «ракетно-ядерный щит» Ро-
дины.

В фойе клуба управления Цент-
рального округа войск националь-
ной гвардии России (в годы войны 
здесь размещался штаб 36-й диви-
зии конвойных войск НКВД) экспо-
нируется живописное полотно под 
названием «Конвоирование нем-
цев в Москве». Написал картину в 
1947 году по памяти и по фотогра-
фиям известный художник Ираклий 
Тоидзе (автор плаката «Родина-
мать зовет!») и подарил командиру 
конвойного соединения генерал-
майору Шевлякову, с которым на-
ходился в дружеских отношениях. 
Ныне это произведение напомина-
ет молодым солдатам и офицерам 
Росгвардии об участии войск пра-
вопорядка в уникальном событии 
Великой Отечественной…

Николай сЫсоЕВ,
военный историк, полковник.

«Военно-промышленный  
курьер»

(vpk-news.ru).
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Ох уж  
эти детки!!!

МЕЧТа
Андрей (4 года), глядя на проез-

жающую мимо шикарную «Ауди», 
выдает: 

– Вот! Этой машине место как 
раз в НАШЕМ гараже!»

РассУЖДЕНиЯ
На берегу моря летает много 

чаек. Коля спрашивает:
– Мама, что это за птицы?
– Чайки.
– А муж у них чайник, что ли?

ЗаХоТЕлосЬ УТоЧНиТЬ
Андрей (4 года):
– Папа, а когда ты был малень-

кий, ты был мальчик или девочка?

НЕДоУМЕНиЕ
Бабушка одевает Сашу на про-

гулку, а девочка мешает.
– Убери руки сейчас же! – не вы-

держивает бабушка.
– Да как я их уберу, они ведь у 

меня приделаны? – удивляется 
внучка.

лоГиКа
Папа рассказывает Маше, какие 

бывают профессии.
– Одни люди на работе пекут 

хлеб, другие – лечат детей, тре-
тьи...

– Зарабатывают деньги, – под-
сказывает Маша.

иНТЕРЕс В ДРУГоМ
Саша (4 года) спрашивает у 

мамы:
– А у тебя есть деньги?
– Да, а почему ты этим интере-

суешься?
– Я интересуюсь чупа-чупсом...

ПаПиНа РабоТа
Аллу (4 года) спрашивают:
– Скажи, где работает твой 

папа?
– На работе...
– А что он там делает?
– В компьютер играет.

СКОРОГОВОРКА
Громко гром прогрохотал, 
Горожан гром разогнал. 
Гром грохочет, гром гремит –
На кого же гром сердит?

СЧИТАлОЧКИ
У Литейного моста
Я поймал в Неве кита.
Спрятал за окошко –
Съела его кошка,
Помогали два кота,
Вот и нет теперь кита!
Ты не веришь другу?
Выходи из круга!

***
Ежик нес на именины
Полтора куля рябины
И корзиночку опят.
А тебе – водить опять.

Сказка за сказкой

Как Ослик 
учился уважать старших

Шел по дороге Ослик, которому 
нравились всего две буквы. И он 
их без конца повторял: «И-А», «И-
А», «И-А»... Шел Ослик и плакал. 
Встретил его Козленок и спраши-
вает:

– Ты почему плачешь? Может, 
тебя обидели?

– Нет. Никто меня не обидел.
– В чем же дело?
– Бабушка прогнала меня из до-

ма и сказала, чтобы я не возвра-
щался до тех пор, пока не на-
учусь... уважать... старших... А как 
я могу научиться, если нигде нет 
такой школы?

– Вытри слезы, Ослик. Я помогу 
тебе.

– Ой! Правда?
– Правда, помогу. Ты должен за-

помнить несколько правил. У тебя 
хорошая память?

– Не жалуюсь!
– Вот и чудесно! Значит, запо-

минай: старшим надо уступать до-
рогу, пропускать их вперед, веж-

ливо разговаривать с ними. Не 
дерзить, не пререкаться.

А самое главное – не забывай 
прислушиваться к их сове-
там...

Значит, запоми-
най: старшим надо 
уступать дорогу, 
пропускать их 
вперед.

– Ого,  
сколько 
правил! И 
как ты 
смог все 
запомнить?

– Я воспи-
танный Козленок. Вот и все.

– А я, по-твоему, невоспитан-
ный Ослик, да?

– Ничего такого я, кажется, не 
говорил, – смутился Козленок. – 
Однако мне пора.

И он быстро распрощался с Ос-
ликом, чтобы не поссориться. До-
гнал ослик по дороге старенькую 

Лошадь, нагруженную разными 
покупками, и думает: «Сейчас 
проверю, научил ли меня Козле-
нок старших уважать...»

Поравнялся Ослик с Лошадью и 
говорит:

– Здравствуйте, Лошадь! Не 
бойтесь, я вам дерзить не буду. 
Пререкаться тоже не стану.

– А еще что? – поинтересова-
лась старая Лошадь.

– А еще я вас вперед пропущу. А 
еще… Если вы вдруг мне что-
нибудь посоветуете, то я прислу-
шаюсь.

– Прекрасно! Похвалила Ло-
шадь. – Но для чего ты мне об 
этом говоришь?

– Видите ли, бабушка прогнала 
меня из дому и сказала, чтобы я 
не возвращался, пока не научусь 
уважать старших. Как вы думаете, 
я уже научился?

– Почти научился. И я сама ска-
жу об этом твоей бабушке. Но хо-
чешь я дам тебе еще один совет?

– Конечно, хочу!
– Ты своей бабушке почаще по-

могай. Она ведь старенькая...
– Обязательно! – пообещал Ос-

лик. А потом подумал немного и 
добавил: – А можно я сейчас вам 
помогу?

М. ПлЯЦКоВсКиЙ.

ЗАГАДКИ

В огороде вырастаю.
А когда я созреваю,
Варят из меня томат,
В щи кладут
И так едят.

(помидоры)

Наши поросятки
Выросли на грядке,
К солнышку бочком,
Хвостики крючком.
Эти поросятки
Играют с нами в прятки.

(огурцы)

Раскололся тесный домик
На две половинки.
И посыпались оттуда
Бусинки-дробинки.

(горох)

лабиринт

КаКаЯ ДоРоГа К ДоМиКУ КоРоЧЕ, 

КаКаЯ – ДлиННЕЕ? ПоЧЕМУ?



21Красный ПУТЬ№ 29 (1165) 26 июля 2017 г.

страницу подготовила Мария аФоНиНа.

Июль

Сад-огород

Что сейчас нужно томату

лёгкая  
запеканка  
из кабачков

Вам понадобятся:
– кабачки – 1–2 шт.
– помидоры – 2 шт.
– сыр «Адыгейский» – 250 г
– оливковое масло – для смазы-

вания формы
– орегано (или др. зелень), соль 

по вкусу.
Приготовление
Кабачки и помидоры нареза-

ем кружочками. Сыр режем на 
плоские ломтики. Смазав олив-
ковым маслом керамическую или 
стеклянную форму, выкладываем 
ингредиенты по кругу, чередуя их 
между собой, — кабачок, сыр, по-
мидор. Продолжаем укладывать 
спираль, пока компоненты не за-
кончатся, а форма не заполнится 
полностью. Добавляем специи и 
зелень по вкусу и, прикрыв блюдо 
фольгой, отправляем посудину в 
духовку, которую нужно предвари-
тельно разогреть до 200 градусов.

Через 20 минут достаем блюдо, 
снимаем фольгу и возвращаем ка-
бачки в духовку — еще на 10 минут, 
чтобы они поджарились до румяной 
корочки. Готовое блюдо украшаем 
зеленью и подаем к столу!

готовим 
овощи

Сладкие  
кабачки  
с лимоном

Вам понадобятся:
– несоленое сливочное масло – 

110 г
– яйца – 2 шт.
– яичный белок – 1 шт.
– кабачки (натертые на терке) – 

2 стакана
– мука – 1 стакан
– сахар – 1 стакан
– свежевыжатый лимонный сок 

– 1/4 стакана
– лимонная цедра – 1 ст. л.
– соль – 1 щепотка
Приготовление
В кастрюле средних размеров 

растапливаем масло и сахар, что-
бы получилась однородная масса. 
Добавив в смесь муку и соль, пере-
кладываем получившееся тесто в 
квадратную форму для запекания 
(лучше взять емкость со стороной 
около 20 см). Хорошо впечатайте 
его в дно посудины и уберите в хо-
лодильник на 15 минут. Пока тесто 
охлаждается, разогрейте духовку 
до 180 градусов.

По истечении указанного вре-
мени достаньте противень и, на-
колов тесто вилкой в нескольких 
местах, отправьте его в духовку. 
Запекать корж нужно до золоти-
сто-коричневого цвета (рассчиты-
вайте на 18–20 минут, но ориенти-
руйтесь по ситуации).

Пока готовится основа для ап-
петитного десерта, займемся 
сладким украшением. В большой 
миске взбиваем яйца, белок и са-
хар. Добавляем к смеси лимонный 
сок, цедру и кабачок, который нуж-
но предварительно измельчить на 
терке. Получившуюся массу выли-
ваем на горячий корж и возвраща-
ем противень в духовку. Запека-
ем пирог еще около 20–25 минут. 
Для готовности ориентируйтесь на 
верхний слой: он должен загустеть 
и стать золотисто-коричневым.

Готовую коврижку остужаем и, 
вынув из формы, режем на бру-
сочки. 

Клевер. лечебные  
и полезные свойства 

Когда нужно 
скашивать ботву 
клубники?

Ежегодно можно наблюдать, как 
многие дачники убирают листья 
клубники практически до конца ав-
густа, ни сколько не заботясь о по-
следующих подкормках и не учи-
тывая особенности того или иного 
сорта клубники.

Оптимальный срок покоса бот-
вы клубники с 6 по 15 июля. Запо-
здание со скашиванием листьев 
сортов клубники с ранним сроком 
созревания принесет вреда боль-
ше, чем пользы, т. к. у них намно-
го задержится начало закладки 
цветоносов, что приведет впо-
следствии к снижению урожая. 
Если вы не убрали ботву вовремя, 
можно просто срезать старые ли-
стья и окучить кусты.

У вовремя скошенной клубники 

цветоносов образуется больше, и 
как следствие, урожайность выше. 
Не следует скашивать листья на 
молодых посадках. Обрезку ли-
стьев можно начинать с 3–4 года 
плодоношения. А если после об-
резки опрыскать посадки карбо-
фосом (30 г на 10 л воды), то из-
бавитесь от паутинного клеща и 
долгоносика.

Нематодные растения следует 
выкопать и сжечь. Внешние при-
знаки этой болезни – низкорос-
лость, утолщенные цветоносы, 
некрасивые соцветия, сморщен-
ные, курчавые листья на черешках 
лишенных опушения. Почву, где 
росли зараженные растения, по-
ливают 1% раствором нитрофена и 
перекапывают.

Когда питание растений от кор-
ней переходит на второй план, 
применяем внекорневые под-
кормки жидким комплексным 
удобрением. Когда растения 
вступают в фазу плодоношения, 
можно приготовить угощение для 
помидоров, используя для этого 
йод, золу и борную кислоту.

Делается оно так: золу (1,5–2 
л) разводим в 5 л кипятка, хоро-
шо перемешиваем и даем остыть, 
а затем добавляем к смеси еще 
воды, чтобы конечный объем был 
равен 10-литровому ведру. По-
сле этого добавляем к смеси бу-
тылочку йода и пакетик борной 
кислоты (10 г). Далее оставляем 
смесь для настаивания на сутки. 
Перед непосредственным ис-
пользованием разводим 1 литр 
настоя в ведре воды, на каждое 
растение вносим под корень по 
1 л рабочего раствора. Благода-
ря присутствию в составе данной 
подкормки множества микроэле-
ментов фаза плодоношения на-
ступает раньше, а также растения 
приобретают устойчивость к по-
ражению фитофторой. 

Томаты нуждаются в проветри-
вании – это поступление свеже-
го воздуха, насыщенного угле-
кислым газом, чтобы исключить 
углеродное голодание. Резких 
сквозняков, как и люди, они не 
переносят. При влажности почвы 
и воздуха (60–70%), температуре 
плюс 20–25 градусов, при нали-
чии углекислого газа нормально 
идет процесс фотосинтеза, нако-
пления органического вещества в 
стеблях, листьях, плодах томата. 
Рекомендуется ставить в теплицу 
емкость с навозной жижей, мо-
жете поместить в нее клок сухого 

сена. Ночью – это хорошие «про-
изводители» углекислого газа. 
Максимум проветривания. При 
жаркой штилевой погоде поли-
вайте дорожки из лейки, это сни-
мает температурный стресс.

Следите за влажностью почвы, 
не допускайте перегрева верх-
них слоев и увядания растений. В 
это время хорошую услугу окажет 
слой мульчи. Мульча – это защи-
та от перегрева, сохранение вла-
ги и в конечном счете органиче-
ское питание.

Слой мульчи должен быть не 
менее 10 см. В качестве мульчи 
можно применять солому, сено, 
подвядшие (неосемененные) 
сорняки, в т.ч. крапиву, хорошо 
перепревшие, прошедшие ком-
постирование опилки. Окучивать 
томаты не следует, иначе они от-
влекутся от налива и созревания 
плодов на образование корней на 
окученных частях стебля. Не сто-
ит убирать верхушки растений, 
пока они не достигнут потолка.

В начале августа можно убрать 
верхние соцветия, тогда остав-
шиеся нижние плодовые кисти 
созреют раньше и дадут более 
крупные плоды. Когда плоды на 
нижней кисти достигнут бланже-
вой спелости, они сами начинают 
себя питать. Только тогда мож-
но убрать те три листа, которые 
мы оставляли ранее. Так можно 
поступать со всеми плодовыми 
кистями. Не снижайте норму по-
лива, пусть почва всегда будет 
влажной, и плоды, особенно ци-
линдрической формы, не будут 
пустотелыми. Чтобы узнать вкус 
настоящего томата, нужно до-
ждаться, когда он созреет на 
корню.

Широко известный клевер не 
только приносит везение, соглас-
но народным приметам, а также 
дарит здоровье и отличное само-
чувствие. Клевер очень популярен 
в народной медицине: это и экс-
тракты, и чайные напитки, и мно-
гое другое.  

Цветки клевера – это кладовая 
различных витаминов, таких 
как А, С и Е, группы В, ка-
ротин, аскорбиновая 
кислота. Кроме того, 
цветки клевера со-
держат эфирное 
масло, триазолин, 
кумарины, изофла-
воноиды и многие 
другие полезные для 
нас вещества и вита-
мины. В состав листков 
клевера входит салицило-
вая кислота, которая отличается 
своими противовоспалительными 
свойствами, также листки клевера 
содействуют в снижении уровня 
холестерина за счет изобилия в 
них фитостеролов и содержат не-
мало других витаминов. 

Врачи рекомендуют употре-
блять клевер в качестве добавки к 
составляющим салата, тем более 
что это весьма просто и малоза-
тратно, поскольку клевер – очень 
распространенное растение. Сто-
ит помнить, что не рекомендуется 
собирать клевер вблизи дорог и 
в загрязненных районах. Лучше 
всего собирать клевер, расту-
щий в полях, удаленных от до-
рог или же «выращенный» у себя 
на даче. Использование клевера 
в качестве добавки к салату не 

единственное возможное, можно 
также использовать его как со-
ставляющую первых блюд, пред-
варительно измельчив и высушив. 
Соцветия клевера можно завари-
вать и употреблять с черным или 
же зеленым чаем. 

способы приготовления  
и применения отвара и настоя 

из клевера 
Для приготовления 
отвара из клевера 
потребуется одна 
столовая ложка со-
цветий на стакан 
воды. Необходи-
мо кипятить одну 
минуту, после чего 

дать составу высто-
яться около одного 

часа, желательно в тем-
ном месте. Принимать со-

став после каждого приема пищи, 
по половине стакана. 

Чайный напиток из клевера: 7 
верхушек цветка залить 0,1 л ки-
пятка. Дать выстояться 15 минут, 
принимать по 200 г утром, в обед 
и вечером. Длительность терапии 
– 1,5 месяца. Такой чайный напи-
ток прекрасно чистит кровь. 

Обязательно перед приме-
нением различных составов на 
основе клевера важно прокон-
сультироваться с врачом. Не 
применять при беременности и 
лактации. Не стоит проводить те-
рапию клевером тем, кто страда-
ет эстрагенозависимой формой 
рака. Кроме того, противопока-
заниями являются диарея, боль в 
желудке, некоторые заболевания 
сердца. 

Боремся с вредителями 
смородины

Если на листьях черной и крас-
ной смородины вы обнаружили 
красноватые вздутия, скорей все-
го, ваши растения были атакованы 
листовой галловой тлей. Вреди-
тель этот довольно опасен и, если 
с ним не бороться, это может при-
вести к потере урожая и последу-

ющей гибели растений.
До середины лета тля 
питается соком листьев, 

а затем перелетает на 
траву, растущую по 
соседству. Осенью 
же преимуществен-
но самки галловой 
тли вновь возвраща-

ются на смородину, 
для того чтобы отло-

жить яйца. Избавиться 
от вредителя сложно, но 

можно.
Для борьбы с ним используют 

раствор питьевой соды, который 
готовится следующим образом. 
Три столовые ложки соды необхо-

димо растворить в десяти литрах 
воды, а затем опрыскайте расте-
ния. Обрабатывая растения, ста-
райтесь хорошенько смочить ниж-
нюю часть листьев.

Весной следующего года рас-
тения обработайте отваром ро-
машки аптечной, а затем рас-
твором мыла (300 г растворить в  
10 л воды).

Для того чтобы смородина не 
болела, выбирайте для молодых 
растений места хорошо освещен-
ные и защищенные от ветра. Са-
женцы старайтесь приобретать в 
питомниках. При покупке растения 
тщательно осматривайте.

Обработку растений настоями и 
отварами достаточно применять 
2–3 раза в течение сезона. Пер-
вый раз обработайте до цвете-
ния, второй раз – после и третий 
раз перед началом листопадного 
сезона. Обрабатывать растения 
необходимо вечером или днем в 
пасмурную погоду.
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Совет юриста

ЖСК:  
чтоб без обмана!

очень хорошо, если у семьи есть деньги купить уже готовую 
для проживания квартиру (либо новостройку, либо вторичное 
жилье). Но что делать, если денег не хватает? Наиболее рас-
пространенные варианты – это стать участником долевого стро-
ительства (т.е. дольщиком) или участником жилищно-строитель-
ного кооператива (т.е. пайщиком). сегодня мы поговорим о том, 
что такое жилищно-строительные кооперативы (ЖсК), по каким 
законам они работают и как могут быть защищены интересы их 
участников, т.е. пайщиков. 

Когда вы выбрали ЖСК, участ-
ником которого хотели бы стать 
и доверить ему свои денежные 
средства, нужно обратить внима-
ние на обязательное условие, что 
с середины 2016 г. для ЖСК су-
ществует обязательное разме-
щение в системе ГИС ЖКХ (ин-
тернет), в открытом доступе (т.е. 
любой человек имеет право про-
читать), абсолютно всей проект-
ной документации (количество 
квартир, технические характери-
стики и т.д.), а также юридиче-
ская информация (Устав и иные 
документы). И самое главное: 
ЖСК должен быть сам застрой-
щиком, и именно ЖСК получа-
ет разрешение на строительство. 
И для этого именно ЖСК должен 
либо на праве в аренде, либо в 
собственности иметь ту землю, 
где будет строиться дом. 

Все выложенные в ГИС ЖКХ до-
кументы вы также имеете полное 
право увидеть и прочитать непо-
средственно у председателя либо 
правления данного ЖСК. 

Если вас все устроило, то сле-
дующий шаг – это внимательно 
прочитать Устав кооператива. По-
скольку это самый главный доку-
мент, по которому работает ЖСК. 

В нем содержится огромное ко-
личество нюансов, с которыми вы 
можете столкнуться (например, 
в случае выявления в конце года 
финансовых убытков от деятель-
ности ЖСК его члены обязаны по-
крыть эти убытки путем внесения 
дополнительных взносов. В слу-
чае невыполнения этой обязанно-
сти, кооператив может быть лик-
видирован в судебном порядке 
по требованию кредиторов). Под-

писывая заявление, внимательно 
читайте все документы, контро-
лируйте даты указанные на ваших 
документах, они не должны быть 
проставлены «задним» числом. 

Когда ваше заявление приня-
то, вы вносите вступительный и 
паевые взносы. Вступительный 
взнос – это плата за то, что вы 
стали членом ЖСК. Паевые взно-
сы – это деньги за вашу буду-
щую квартиру. В обмен на ваши 
деньги вам должны дать две 
квитанции: за принятые от вас 
вступительный и соответствен-
но паевые взносы. И в квитан-
ции должно быть указано: напри-
мер, 1000–вступительный взнос,  
1000 000 – паевой взнос. Причем 
паевые взносы должны быть при-
няты только либо в кассу, либо на 
расчетный счет ЖСК – посколь-
ку этот документ в последую-
щем будет доказательством, что 
вы вносили денежные средства и 
имеете право на квартиру именно 
в этом кооперативе. 

Если в обмен на заплачен-
ные вами паевые взносы (день-
ги за квартиру) вам дают квитан-
цию и /или/ договор, где указана 
какая-то незнакомая вам органи-
зация, то вы должны получить от 
председателя либо членов прав-
ления ЖСК исчерпывающий от-
вет: что это за организация, ка-
ким образом она связана с ЖСК и 
т.д. Если от ответа «уходят» либо 
начинают «морально давить», то, 
возможно, что потом вы будете 
обмануты. Поэтому лучше все-
го, прежде чем отдавать паевой 
взнос, попросите у председателя 
показать образец того докумен-
та, который вам дадут в обмен на 
ваши деньги. Если вас не хотят 
обмануть, то такой документ вам 
представят. 

Если на вашу просьбу показать 
Устав ЖСК и разрешающие стро-
ительство документы вам гово-
рят, что вы не имеете права или 
нечто подобное, знайте – вас об-
манывают.

Еще раз обращаю ваше внима-
ние: не бойтесь показать, что вам 
что-то не понятно, не стыдитесь 
переспрашивать, узнавайте, что 
означают те или иные определе-
ния, слова и т.д. Ваша настойчи-
вость, в разумных пределах пере-
страховка, может уберечь вас как 
от финансовых потерь, так и от 
переживаний.

илона саПоЖНиКоВа.

Театр

«Живу и всё радуюсь...»

Название очень точно отражает 
содержание пьесы, ибо все без 
исключения ее персонажи пребы-
вают в состоянии именно поиска 
радости, начиная с прожившей не-
легкую жизнь вдовой Клавдии Ва-
сильевны (актриса Т. Романова), 
которая свою радость ищет в том, 
чтобы передать лучшее, что в ней 
есть, своим четверым детям, и 
кончая школьницами Фирой и Ве-
рой (Т. Васюхина и А. Смычек), 
для них радость в чтении книг, в 
том, чтобы достойно поздравить с 
юбилеем любимую учительницу, 
да и просто в самой юности, как и 
для младшего сына Клавдии Васи-
льевны Олега (Е. Витько, В. 
Маркс), тоже школьника, макси-
малиста, не терпящего того, что 
во времена действия пьесы назы-

вали мещанством, и потому с от-
чаянной лихостью рубит он отцов-
ской шашкой новую мебель, ку-
пленную женой его старшего бра-
та Леночкой (Д. Савинова). 
Старший же брат, Федор (А. Сави-
нов), какое-то время искал ра-
дость в науке, трудился, да потом 
сбавил напор и стал, по словам 
аспиранта Леонида Павловича  
(А. Андрианов) «танцевать на 
прежней высоте, желая взять от 
нее все». Нельзя сказать, чтобы в 
благих делах искала радость ра-
ботница домоуправления Таисия 
Николаевна (Т. Майорова), умею-
щая «достать какого-нибудь мате-
риалишка, бельгийского или ита-
льянского», из-за чего в конце 
концов ее восемнадцатилетняя 
дочь Марина (К. Шабельникова) 

В омском драматическом театре «Галерка» – новая работа. 
спектакль по пьесе Виктора Розова «В поисках радости» в поста-
новке заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств 
России Владимира Витько.

остается вдвоем с маленькой се-
строй. И хорошо, что есть любя-
щий ее Николай (А. Климов), сред-
ний сын Клавдии Васильевны, он 
решает поступать не на дневное 
отделение вуза, а на заочное, что-
бы помогать им. Для него, получа-
ется, радость в труде, как и для 
соседа дяди Васи (П. Кондрашин), 
мастера на все руки. Его антипод 
– Иван Никитич Лапшин (В. Приез-
жев), для него радость главным 
образом в деньгах, чего никак не 
скажешь о его сыне Геннадии, до-
статочно привести слова, обра-
щенные к Татьяне (Е. Латыпова), 
дочери Клавдии Васильевны: «Вот 
на этом самом пороге я и влюбил-
ся в тебя без памяти... в ту же се-
кунду... Третий год о тебе одной 
думаю... Уезжаю  к себе, и так у 
меня на душе легко! Живу и все 
радуюсь... потому что ты у меня 
есть...» Апофеоз радости эту роль 
прекрасно исполняет Дмитрий 
Цепкин.

– У нас сейчас идет два спекта-
кля по пьесам Виктора Розова – 
«В поисках радости» и «В добрый 
час!», – говорит художественный 
руководитель театра «Галерка» 
Владимир Федорович Витько. – 
Но есть еще один – «В день свадь-
бы». Он пока законсервирован, но 
когда мы переедем в новое зда-
ние, обязательно восстановим 
его, и у нас будет сценическая 
трилогия по пьесам этого замеча-
тельного драматурга. Мы устроим 
ее показ (как делали это с пьеса-
ми Александра Вампилова и Сте-
пана Лобозерова), и пригласим на 
него из Москвы сына Виктора Ро-
зова.

Юрий ВисЬКиН.
На сНиМКЕ: сцена из спекта-

кля «В поисках радости».

Вопрос-ответ

Нет карты «Мир» – нет пенсии?
– Я выхожу на пенсию в июле. слышал, что всем новым 

пенсионерам с 1 июля пенсии будут начисляться только на 
карту «Мир», которой у меня пока нет. Зато есть карта VISA, на 

которую я получаю зарплату. скажите, я не буду получать 
пенсию, пока не оформлю карту «Мир»?

и. савелов.

отвечает управляющий омским отделением Пенсионно-
го фонда РФ сергей ТоДоРоВ:

– Действительно,  законом 
№88-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 16.1 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потре-
бителей» и Федеральный закон «О 
национальной платежной систе-
ме» на кредитные организации 
возлагаются определенные обя-
занности при осуществлении опе-
раций с суммами пенсий и иных 
социальных выплат. В частности, 
они обязаны предоставлять кли-

ентам – физическим лицам при их 
обращении с 1 июля 2017 года  за 
открытием банковского счета в 
целях получения выплат только 
национальные платежные инстру-
менты. 

Что касается лиц, уже получаю-
щих пенсии и иные социальные вы-
платы с использованием карт, не 
являющихся национальным пла-
тежным инструментом – новые кар-
ты им будут выданы по истечении 

срока действия прежних, но не 
позднее 1 июля 2020 года. Таким 
образом, перевод выплаты пенсий 
только на национальную платежную 
систему будет постепенным.

В то же время по своему жела-
нию пенсионер может получить 
карту «Мир» и перевести на нее 
выплату пенсии и сегодня, не до-
жидаясь окончания срока дей-
ствия своей прежней карты. По-
дать заявление в Пенсионный 
фонд об изменении способа до-
ставки можно в электронном виде 
– через портал госуслуг или лич-
ный кабинет на сайте ПФР.

В настоящий момент на терри-
тории Омской области выплата 
пенсий  получателям производит-
ся на тот счет, который они укажут 
в заявлении о выборе способа до-
ставки пенсий.

С фотокамерой по городу

Теперь не утянешь
Эту занятную картинку за-

фиксировал наш фотокор ря-
дом с автобусным заводом на 
улице Ипподромной в Ок-
тябрьском округе Омска. Цепь 
видите? В последнее время 
участились случаи хищения 
изделий на металлической ос-
нове, отчего многие из них 
«садят» на цепь. Расхищению 
способствуют несколько при-
чин, и главные – во-первых, 
любой приемный пункт цвет-
ного и черного металла запла-

тит деньги за металлолом, не 
интересуясь его происхожде-
нием, а во-вторых, в условиях 
повального обнищания росси-
ян никакие моральные запреты 
не остановят человека перед 
попыткой улучшить семейный 
бюджет.

Вот и крадут все, что попадет 
под руку, – мусорные урны, 
крышки от канализационных ко-
лодцев, продукцию сохранив-
шихся предприятий, запчасти и 
т.д. и т.п. У моего знакомого ута-

щили с дачи тяжеленную и гро-
моздкую печь.

…Сто лет назад российские 
пролетарии гордо заявляли: нам 
нечего терять, кроме своих цепей. 
Октябрьская революция избавила 
нас от всяческих цепей, но с при-
ходом различных «перестроек» и 
«ускорений» мы снова вынуждены 
в обмен на заявленные тогда сво-
боду и «независимость» (от кого и 
от чего?) идти на поводу у власть 
имущих, отгородившихся от наро-
да цепями различной длины и 
конфигурации. И самим обзаво-
диться цепями.

олег КУЗНЕЦоВ.
Фото анатолия алЕХиНа.
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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. Комедия «... удачи». 5. Подберезовик иначе. 8. сторонник монархии. 9. За-

топляемые весной берега. 10. «бронежилет» кавалериста в старину. 11. страна «мыльных опер» в 
северной америке. 12. белое венгерское вино. 14. сезон зонтов и калош. 17. Валиханов … 21. Пи-
тейная в старину. 22. Валюта из баку. 23. оранжевая газировка. 25. Курс акций по отношению к 
номиналу. 27. Памятный столб на бульваре Победы в омске. 29. сплав никеля и железа. 31. Укра-

шение  в архитектуре. 35. Украшение из 
ниток. 36. специалист по электропро-
водке. 37. Кафе со «скорым» обслужи-
ванием. 38. У нее нашелся клубок для 
Тесея. 39. Упадок на ринге на 10 се-
кунд. 40. Настольный … зовется пинг-
понгом. 

По ВЕРТиКали: 1. Часть руки, на ко-
торую надевают браслет. 2. Намечен-
ный ритм работ. 3. Молчаливый слуга 
атоса. 4. Мелкие складочки на блузке. 
5. орудийная отдача. 6. Город на анга-
ре. 7. Нечестно приобретенное. 13. 
Преддверие парадной комнаты. 15. За-
водила, сеющий раздоры. 16. Река, те-
кущая из Эри в онтарио. 18. лес, кото-
рый «бьет дрожь». 19. определяет мар-
ку бензина. 20. болгарская столица. 24. 
Представитель другой конфессиии. 26. 
Ярый приверженец учения. 28. Хвойный 
лес. 30. Дикарь-разрушитель. 32. смы-
вает лак с ногтя. 33. отход при снятии 
сливок. 34. столица Марокко. 

оТВЕТЫ На КРоссВоРД, оПУблиКоВаННЫЙ В №28:
По ГоРиЗоНТали: 1. Пройма. 5. беркут. 8. Новосел. 9. опилки. 10. Умысел. 11. Коллинз. 12. 

ларго. 14. Псков. 17. адоба. 21. Габрово. 22. олово. 23. Мазда. 25. Затрата. 27. осина. 29. Месть. 
31. интер. 35. блондин. 36. Поднос. 37. Челядь. 38. Евтерпа. 39. Пенкин. 40. Рапана.

По ВЕРТиКали: Прогулка. 2. оливер. 3. аника. 4. Войлок. 5. блуза. 6. Косово. 7. Телетайп. 13. 
Галоген. 15. событие. 16. одорант. 18. Дрезден. 19. Егоза. 20. Томат. 24. Протопоп. 26. Городь-
ба. 28. иордан. 30. синтез. 32. Тысяча. 33. ибсен. 34. анчар.

ПРоДаЮ
 1-комн. кв. в Омске по пр. Мира 

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

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

 1-комн. кв. в Омске у з-да им. 
Баранова, 33 кв. м, с/у разд., счетчи-
ки, окна ПВХ, после ремонта; имеет-
ся погреб. Тел. 8-962-042-03-50, 91-
95-58;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, п/д, 
46/30/6,3; коридор 4,8х2 кв. м; кла-
довка, разд. с/у; кафель; балкон 6,5 
кв. м. Цена 1.800 тыс. руб. (торг.). 
Тел. 8-908-313-59-00;

 2-комн. благ. кв. 69 кв. м, 5/5, 
балкон, пол утепл. тел. 8-913-622- 
18-98;

 2-комн. благ кв. в Большеречье, 
33 кв. м, 2 эт., ПВХ, с/у разд., нов.сч., 
нов. отопл., домофон, хор. ремонт. 
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. благ. кв. в р.п. Любин-
ский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток, 
газ. отопл., погреб 5 м, все х/п, баня. 
Тел. 8-962-046-48-76;

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

 или меняю на Омск коттедж в 
Омской обл. Тел. 8-904-072-21-67;

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

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

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

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

 дачу в СНТ «Деревообработчик» 
в черте города (Советский АО), дом 
25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в соб-
ственности, возможна городская 
прописка, охраняется, элект. нет, но 
проведено по сад-ву, водопр., коло-
дец, туал., многолетние посадки. До-
кументы готовы к чистой продаже. 
Тел. 8-908-106-33-20;

 дачу в СНТ «Урожай-1», 5 соток, 
все посадки, времянка, водопр., кла-
довая, туалет, колодец (из 8 колец), 
скважина. Авт. №119, 112 ост. «Уро-
жай-1» (в Осташково). Тел.: 57-37-58, 
8-900-674-39-98 (Мария Васильевна);

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

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

 дачу в СНТ «Связист», 5 соток, 
водопр., электр., насып. домик, не-
достр. кирп. баня, туалет, скважина, 
емкости для воды, посадки. Тел.: 73-
28-29, 70-70-47, 8-903-926-81-54;

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

 зем. уч. под застройку в МКР Бе-
реговом, в центре, все коммуника-
ции. Тел. 8-904-072-21-67;

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

 мотороллер «Муравей-2» с доку-
ментами. Тел. 8-904-323-28-49;

 а/м «КАМАЗ-5230», контейнеро-
воз; а/м «ЗАЗ-968» (2 шт.); «РАФ» 
(автобус); гараж с местом, с доку-
ментами. Тел. 8-904-072-21-67;

 прицеп тракторный 2 ПТС-45 
(сенная телега), нов. резина, ХТС. 
Тел. 8-(38170)-3-37-12, 8-904-077-
04-43;

 овчины сиб. пух. козлов, выдел., 
длин. ворс (900 руб., торг); кост. жен. 
бр. меланж. с черн. блуз. р. 48 (250 
руб.); туфли муж., нов., р. 41 (1000 
руб.); туфли жен. черн. с крас. отдел., 
р. 41, каблук 6 см (1500 руб.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 журналы «Человек и закон» 
1976–1991 гг. и «Советская милиция» 
с 1990–1993 гг.; советские пластинки 
с концертом А. Райкина. Тел. 8-951-
415-57-55 (Михаил);

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

 стенку 3-секц. (1000 руб.); ши-
фоньер темн. полир. (500 руб.); хол. 
«Зил» (Москва, 3000 руб.). Тел.: 
8-962-042-03-50, 91-95-58;

 банки стекл. дешево. Тел. 8-904-
584-81-06 (Татьяна).

КУПлЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

сДаЮ
 1-комн. кв. в Омске на 1 эт. у Ки-

ровской администрации. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

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

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

РаЗНоЕ
 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;

 выпускников Бородинской сред-
ней школы Омского района 1958 года 
выпуска прошу позвонить. Тел. 
8-950-789-92-49;

 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.

(№29) ТИПИЧНый СлуЧАй

сВЕРЬТЕ РЕШЕНиЯ (№28) Задание №1 из предыдущей подборки. 1. Фg7! И 2. Лg4, загоняя 
короля в угол. Задание №2. 1. Кb6! И 2. Фс6! Задание №3. 1. Фg4! И 2. Лh6! А точку и здесь 
поставит слон.

Мат в три хода Мат в три хода Мат в три хода

 

НеВыПОлНИМАя ЗАДАЧА
Путин председателю Центриз-

биркома: 
– Как вы оцениваете перспективы 

выдвижения Дмитрия Анатольевича 
в президенты?

– Не-е-ет, мы столько не нарисуем!

ВСё – В МеРу!
– А давай курить бросим.
– Зачем? 
– Ну как, это ж экономия какая за 

месяц! 
– Давай тогда и пить бросим. 
– Вот зачем тебе столько денег?

А Цель ОДНА
Монетаризация льгот, субвенции, 

дефляция, реновация – какие толь-
ко слова не придумывает власть, 
чтобы отнять у людей последнее.

еСлИ Бы…
…за чиновниками следили так, 

как следят за детьми на ЕГЭ, то эко-
номика нашей страны давно была 
бы впереди планеты всей.

ВОТ И ВыяСНИл
– Кум, правительство заявило, что 

доходы россиян стали повышаться. 

Подсчитал я свои доходы и понял: 
оказывается, я не россиянин!

НОВОСТИ
– Вова, у меня для тебя есть две 

новости – плохая и хорошая! С ка-
кой начинать?

– Все равно, Дима.
– Я ухожу в отставку!
– А плохая?

8
7
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ЗаДаНиЕ №2 ЗаДаНиЕ №3

8
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8
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6
5
4
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2
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ЗаДаНиЕ №1

Такие позиции, часто встречающиеся в практических партиях,  
надо решать в считанные секунды. Развивайте комбинационное зрение!
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Спортивный  
калейдоскоп

XXIII летние Сурдлимпийские игры

Первые медали из Самсуна
В турецком самсуне прохо-

дят XXIII летние сурдлимпийс-
кие игры, где участники ведут 
борьбу в 21-м виде спорта. В 
составе сборной России высту-
пают пятеро омских спортсме-
нов. и первые медали в омской 
копилке уже появились!

25-летняя дзюдоистка Елизаве-
та Трущенко выиграла две сере-
бряные награды. Омичка стала 
второй в весовой категории  
«63 кг». Она одержала уверенные 
победы над Джоаной Паулой Сан-
тос из Португалии и Дидем Эрел 
из Турции, но уступила украинской 
спортсменке Екатерине Шепелюк, 
а напоследок победила кореянку 
Сун Хи Чой и стала обладательни-
цей уже командного «серебра».

лёгкая атлетика

Очередная  
«бронза» Наташи

омская спортсменка Наталья Широбокова  успешно 
выступила в метании диска на Кубке России по легкой 
атлетике, который прошел в Подмосковье. она отпра-
вила снаряд на 57 метров 99 сантиметров и выиграла 
«бронзовую» награду.

Наш регион помимо Натальи Широбоковой представляли 
и другие легкоатлеты из областного Центра спортивной под-
готовки. Борис Захаров стал 6-м в беге на 3000 метров с 
препятствиями. Также 6-й стала шестовик Ирина Иванова. 
Эту же позицию в прыжках в высоту заняла Светлана Нико-
ленко. Юлия Савинова была 8-й в метании диска, а Арина 
Моисеева — 7-й в толкании ядра.

борьба
ирлан Махмудов и Марк Не-

миш завоевали высшую награ-
ду по греко-римской борьбе в 
индийском Нью-Дели, где про-
ходил чемпионат мира среди 
школьников по единоборствам 
— ISF World School Combat 
Games-2017.

Молодые спортсмены из Фран-
ции, Китая, Индии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, России и 
Бразилии соревались в четырех 
видах спорта: тхэквондо, борьбе, 
дзюдо и карате. Сборная России 
была представлена командой де-
вушек и юношей по дзюдо, а также 
юношескими командами по воль-
ной и греко-римской борьбе. 

Победителями соревнований по 
греко-римской борьбе стали ом-
ские атлеты Ирлан Махмудов (66 
кг) и Марк Немиш (76 кг). 

Соревнования были организо-
ваны Международной федерацией 
школьного спорта и федерацией 
школьных игр Индии (SGFI).

Два «золота» мира  
у омских спортсменов

Водное поло

«Црвена Звезда» не устояла
В сербском городе Ягодина прошел международный турнир по 

водному поло. Участниками турнира были 9 сербских команд и 
приглашенные гости из России — омский «Шторм». Для «Штор-
ма» — это был первый выезд на турнир за границу.

В команде сибиряков играли 
юноши 14-17 лет. После промаха 
на старте соревнований они одер-
жали победы во всех встречах и 
пробились в финал, где в решаю-
щем матче встретились с профес-
сиональной командой из города 
Лесковац «Царевна Звезда», вы-
ступающей в высшей лиге Сер-
бии.

Игра получилась тяжелой. По-
сле четырех периодов счет был 
ничейным. Лишь в серии после-
матчевых бросков омичам уда-
лось вырвать победу! Теперь 
омичи готовятся принять гостей 
из Сербии «на своей воде». Так-
же в планах у омских ватерполи-
стов участие во всероссийских 
турнирах.

Автомногоборье

Наперегонки со временем
На территории аэропорта Федоровка прошел второй этап чем-

пионата омской области по автомногоборью среди непрофесси-
ональных спортсменов в дисциплине «Time Attack».

В категории «Sport-AWD», где 
выступают гонщики на самых 
мощных автомобилях, победите-
лем стал Андрей Шило на Subaru 
Impreza. 

В категории «Sport-mono» луч-
шим стал Виталий Падалко на 
Honda S2000. 

В категории «Power» побе-

ду праздновал Андрей Бобров на 
ВАЗ 2109. 

В «наилегчайшем весе» — в ка-
тегории «Light» — победил Антон 
Роговцев на автомобиле Toyota 
Corolla2. 

Третий этап чемпионата Омской 
области состоится 20 августа, а 
заключительный — 10 сентября.

Иртыш - река гоночная
Традиционный турнир по водно-моторному спорту памяти Героя 

социалистического труда ивана буженицы в этот раз прошел не в 
Черлаке, а в акватории иртыша в районе морской школы ДосааФ.

К сожалению, на сей раз внима-
нием соседей-водномоторников 
завладел уральский этап Кубка 
России. Но ведущие омские «во-
дники» всё равно были готовы 
представить свой зрелищный вид 
спорта во всей красе.

Лучшими «пилотами» соревно-
ваний в своих классах стали: Ка-
рина Кулешова (мотолодки, юно-
ши, СН-175), призер первенства 
мира 2016 года, бронзовый при-
зер первенства России 2017 года 
Никита Шалыгин (мотолодки, юно-
ши, GT-15), а также Елизавета 
Смердина (мотолодки, взрослые, 
GT-30), Сергей Смердин (мото-

лодки, взрослые, С-500) и Вячес-
лав Черкашин (мотолодки, взрос-
лые, Т-550).

В заездах на глиссерах не было 
равных чемпиону России 2017 
года Александру Смердину (Р-
1500), бронзовому призеру тех же 
стартов Юрию Глущенко (Р-2000) 
и еще одному обладателю рос-
сийской «бронзы» — Евгению Без-
рукову (Р-2500).

Среди команд максимальной 
надежной техникой — вкупе с ма-
стерством пилотов — могли по-
хвастаться СТК «Иртыш», 
ДЮСТШ-ДОСААФ России и СК 
«Тайфун».

Водномоторный спорт 


