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Более девяти
человек
на место

Омский горизбирком завершил регистрацию кандидатов
в депутаты горсовета. На 40
депутатских мандатов претендуют 364 кандидата. 281 кандидат идет по партийным спискам, 83 зарегистрированы
кандидатами в одномандатных
округах.
До выборов допущены только пять партий (голосование по
партийным спискам). От четырех
парламентских партий, которым
не надо было собирать подписи в свою поддержку, выдвинуто и зарегистрировано подавляющее большинство кандидатов. По
данным горизбиркома, от «Единой
России» зарегистрирован 61 кандидат, от КПРФ – 67, от ЛДПР –
62, от «Справедливой России» –
63. Из непарламентских партий
прошли фильтр только «Коммунисты России». Горизбирком отказал в регистрации представителям «Партии Роста» и «Яблока».
В представленных ими подписных
листах при выборочной проверке выявлен большой процент недостоверных и недействительных
подписей.
А в одномандатных 20 округах
партийным кандидатам конкуренцию составят только три зарегистрированных самовыдвиженца.
Остальным двадцати двум самовыдвиженцам, которые представили необходимые документы, было отказано в регистрации.
Впрочем, предвыборная статистика может измениться.
Омский обком КПРФ подал исковое заявление в суд Центрального округа г. Омска на нарушение
избирательного
законодательства избирательной комиссией по
выборам депутатов Омского городского Совета при регистрации партии «Коммунисты России».
Также некоторые претенденты,
недовольные отказом в регистрации, намерены обжаловать решение горизбиркома в суде.
Выборы в Омский городской
Совет пройдут, напоминаем,
10 сентября 2017 года.
(Продолжение хроники
на стр. 2).

Чума не сдаётся
Несмотря на принимаемые
меры, очаги африканской
чумы свиней в нашей
области расширяются
Как сообщили в региональном минсельхозпроде,
12 августа в личном подсобном хозяйстве гр. А.М.
Долгопол села Тавричанка Любинского района произошел падеж свиньи в возрасте одного года. Анализ пробы патматериала показал положительный
результат на АЧС. В личном подворье содержалось
8 свиней. Сейчас там проводятся ограничительные
мероприятия. В первую угрожаемую зону включены
с. Тавричанка и д. Ивановка Любинского района Омской области.
На сегодняшний день в 9 районах Омской области (Любинском, Омском, Саргатском, Таврическом,
Горьковском, Оконешниковском, Нижнеомском, Кормиловском, Тюкалинском (п. Оброскино) и на территории города Омска – а конкретно в Октябрьском (п.
Крутая Горка) и Советском (п. Береговой, м/р Нико-

лаевка, м/р Александровка) округах, попавших в первую угрожаемую зону, отчуждено 9,8 тысячи голов
свиней общим весом 635,6 тонны.
Как убеждают в министерстве, работа по предупреждению распространения и ликвидации очагов
африканской чумы свиней во всех районах области
и города ведется в ежедневном режиме, проводятся сходы граждан, ведется разъяснительная работа,
проверяются городские рынки, места несанкционированной торговли, придорожные кафе, раздаются
листовки и памятки жителям с подробной информацией об АЧС.
В рамках проведения мероприятий по профилактике АЧС Управлением Роспотребнадзора по Омской
области были проведены внеплановые проверки в
отношении 145 объектов, занимающихся оборотом
мяса и мясной продукции, в том числе в 19 выявлена
обезличенная продукция, с реализации снято более
396 килограммов продукции.
Напомним, что 7 августа первые компенсационные выплаты получили 87 граждан деревни Верблюжье Саргатского района, где впервые был зарегистрирован очаг заражения АЧС. На их лицевые счета
поступило более 1,7 миллиона рублей. В ближайшее
время компенсацию получат жители села Новоархангелка Любинского района.
(Продолжение на стр. 3)

Протест
Три дня у здания правительства
области проходили одиночные пикеты. Депутат Раиса Алеева рассказывает:
– После состоявшегося недавно заседания Совета поселения
в некоторых СМИ появились мнения о том, что коммунисты, дескать, хотят наступления мусорного коллапса в области. Хотелось
бы ответить, что основной целью
местных представителей КПРФ
является перенос места строительства полигона. Мы не можем
не считаться с мнением наших избирателей, которые категорически против его строительства на
территории поселения. Учитывая
особенность ситуации, считаю необходимым в соответствии с Уставом поселения провести опрос

Все за?

Члены КПРФ и их сторонники
вышли на протест против строительства мусорного полигона
на территории Андреевского
сельского поселения, а также
мусоросортировочного завода
в микрорайоне Загородный.
жителей, который позволит официально задокументировать мнение андреевцев и на основании
его уже принимать решение.
Следует добавить, что по вопросу строительства полигона
уже состоялись публичные слушания. На официальном сайте администрации поселения размещен
документ под названием «Заклю-

чение по результатам проведения
публичных слушаний». Если верить его содержанию, против мусорной свалки у себя «под боком»
сельчане в принципе не возражают. Вот только присутствовало на
слушаниях лишь 70 человек. Отражает ли мнение нескольких десятков жителей общее настроение
граждан? Не факт. Поэтому предложение Раисы Алеевой о проведении опроса представляется
разумным и обоснованным.
Кроме Алеевой, в пикетах приняли участие сторонники КПРФ
Татьяна Малыхина и Сумбель Хасанова.
Максим СЕВРУК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
(Продолжение темы
на стр. 2).
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От Февраля
к Октябрю:
неделя за неделей
(даты – по новому стилю)

16 августа

Корнилов наводил железный порядок в армии, готовя ее к путчу.
16 августа он отправился в Петроград, чтобы доложить о том, что
боеспособность войск в целом
восстановлена.
У генерала Корнилова были сторонники не только среди военнослужащих. Например, промышленник Павел Рябушинский, который, выступая на открытии Второго Всероссийского торгово-промышленного съезда, обвинил правительство в том, что оно идет на
поводу у Советов, чем ослабляет
экономику.
Над Россией нависла угроза военного переворота. Революционные силы в этих условиях должны
были стать более сплоченными: от
этого зависело их существование.
Поэтому 16 августа, на закрытии
Съезда РСДРП(б), члены возглавляемого Троцким движения межрайонцев официально вошли в состав партии большевиков.

17 августа

Справедливость восторжествовала!
Областной суд отклонил в пользу омичей апелляцию управляющей компании «Сибирский коммунальник». За интересы своих
избирателей в суде боролся депутат Омского городского Совета
из фракции КПРФ Николай Эглит.
Еще в прошлом году жители нескольких домов Октябрьского
округа засомневались в том, что
тарифы на содержание жилья,
которые регулярно требует оплачивать УК «Сибирский коммунальник», действительно оправданны. За помощью люди обра-
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тились к депутату Н. Эглиту. Тот
взял инициативу в свои руки. В
итоге были сделаны собственные
расчеты. УК не согласилась и обратилась в Октябрьский суд. Но
тот иск отклонил. Тогда УК обратилась в областной суд. И тот
оставил решение районного суда

без изменений. Таким образом,
жильцы нескольких домов (а это
полторы-две тысячи квартир)
одержали победу в суде над
управляющей компанией «Сибирский коммунальник», потребовав снизить тариф почти на 6
рублей.
Вот как комментирует это сам
депутат Николай Эглит:
– Многие управляющие компании, а не только «Сибирский коммунальник», выставляют тарифы

на обслуживание жилья и другие
услуги, полагаясь лишь на свое
усмотрение. Никаких отчетов при
этом жителям они не предоставляют. Потому что предоставлять
просто некому. Людей, понастоящему заинтересованных,
среди жильцов, к сожалению, как
правило, мало. А вот в тех домах,
где есть активисты, коммунальщикам не так-то просто заниматься самоуправством. Добавлю, что сейчас мы намерены создать союз собственников жилья
этих девяти домов и сменить
управляющую компанию.

К середине августа 1917 года
становилось очевидно, что Временное правительство не в состоянии устранить ни одно из важнейших социальных противоречий.
Лишь национальный вопрос министры попытались решить, но закончилось это неудачей. 17 августа российские власти были вынуждены признать, что теряют
контроль над Украиной. Высшим
государственным органом окончательно стал местный Генеральный
Секретариат.
Серьезные просчеты допускались и в экономической сфере. К
последнему месяцу лета ситуация
стала настолько тяжелой, что правительство вынуждено было просить иностранных займов.
Столь неудачная политика приводила к росту оппозиционных настроений, все больше людей оказывали поддержку основным политическим противникам правительства – большевикам. 17 августа
«Известия» опубликовали статью о
том, что в московские муниципальные органы по итогам перевыборов вместо меньшевиков и эсеров
проходят члены РСДРП(б).
До Великой Октябрьской социалистической революции оставалось 82 дня.
(Продолжение на стр. 4)
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Хроника избирательной кампании

Вразнос

Можно с уверенностью говорить, что нынешняя избирательная кампания будет проходить в более жесткой
форме, чем даже в Госдуму или Законодательное собрание. И борьба в ней ведется не между разными политическими партиями, представляющими разные взгляды на
происходящее у нас в Омске, нет, расклад другой – между «Единой Россией» и всеми прочими – против КПРФ.
«Единая Россия», позиционирующая себя как партия
власти, теперь пытается отстраниться от всего того, что
натворила за последние пятнадцать лет. Теперь она рассылает методички своим агитаторам с рекомендациями,
типа все, что делается в городе: ремонт дорог, дворовых
территорий, строительство детских площадок – это заслуга «Единой России», которая заседает в Горсовете в
абсолютном большинстве. А вот к повышению тарифов,
пресловутому ОДН и капремонту, равно как и к снижению
уровня жизни и бегству омичей из родного города, она
никакого отношения не имеет – в этом виноваты частник
и недостаточный для города-миллионника бюджет. Будто
не они его продавливают из года в год, будто не они бросовой приватизацией доходных объектов отказываются
от постоянной статьи дохода города и расписываются в
неспособности руководить муниципальным хозяйством.
Наконец, будто не они, ныне переводящие стрелки на
Москву, рыли землю носом в пору выборов нынешнего
президента и депутатов Госдумы, добиваясь правдами и
неправдами абсолютного там большинства.
И побоку рамки приличия. Теперь то же самое. Для контроля над Горсоветом кровь из носу нужна победа «Единой России». Потому что именно вновь избранные депутаты будут решать, кто будет мэром, судьбу мэра Омска
– будет ли им человек, «слившийся» с омскими олигархическими кланами, который продолжит социально-экономическую политику предыдущей администрации, или же
некто другой, неподконтрольный «Единой России». «Другой» ведь и вопросы может начать задавать. Хотя бы об
Омскводоканале. Почему, в частности, этот монополист
из офшора пользуется в Омске налоговыми льготами. И
поверьте, схожих вопросов к привластной партии возникнет много, если они НЕ окажутся в Горсовете в явном большинстве.

Зачистка
территории

Омская городская избирательная комиссия отказала в
регистрации кандидатам от ПАРТИИ РОСТА в Омский городской Совет. И по партспискам, и одномандатникам. Эта
же участь не миновала партию «Яблоко». Горизбирком зафиксировал в сданных «яблочниками» подписных листах
(непарламентские партии должны были собрать примерно
по 4,5 тысячи подписей избирателей) недопустимый процент брака – около 25% (порог – 10%).
И лишь одна непарламентская партия, насчитывающая в
своих рядах ВСЕГО ЧЕТЫРЕХ членов (!?), смогла набрать
нужное количество подписей с минимальным браком –

партия-спойлер, выступающая под именем «Коммунисты
России».
Ну тащат ее чиновничество, «Единая Россия», что всем
очевидно.
Лидер ПАРТИИ РОСТА Павел Кручинский в газете «Коммерческие вести» лишь посетовал на то, что хоть УФМС
и сообщила о недостоверных паспортных данных в более
чем 10% наших подписей, однако какие именно ошибки
имеются в виду – неправильный номер документа или прописка, – не представила. Тем не менее он отметил, что судиться с избирательной комиссией партия не будет: дескать, нет смысла догонять уходящий поезд, пока пройдут
судебные процессы, они просто опоздают с фондом и агитацией. Хотя, как считает Кручинский, можно было бы сделать в городе красивую избирательную кампанию.
А вот первый номер списка «Яблока» молчать не стала.
Глава регионального отделения партии «Яблоко» Татьяна
Нагибина на сайте БК55, не стесняясь, заявила: «Если бы
не было этих недочетов, нашлись бы другие. Мы не смогли пройти тот самый барьер, который нам уготовило наше
«демократическое» государство».
А ведь у «Яблока» штыков (сторонников) в сотню раз поболе будет, чем у «комроссов», но яблочники подписи собирали единственно доступным для них способом – обход
квартир. Там же столкнулись с массой проблем: неприятием со стороны населения, отказом давать паспортные данные. Проблема была и в том, что сначала сборщики были
одни, но после резкого негатива со стороны жителей, большая их часть сменилась. Сейчас Нагибина больше чем уверена, что коль ставки сделаны, игроки расставлены и места
поделены, играть надо так, как продиктовано… властью.
– Не одна задаюсь вопросом: «А есть ли в нашей стране выборы? – недоумевает лидер омских «яблочников». –
У нас права кандидатов зависят от указаний сверху: эти
– «удобные», их не проверяем, им помогаем; эти – «неудобные», а значит, каждая запятая должна быть запротоколирована…
Для меня довольно странным было увидеть, что партия
«неправильных» «Коммунистов России» сдавать подписи пришла не одна, а в сопровождении телеканала ГТРК
«Омск», и лидер этой партии заранее заявил, что у них все
без нарушений.
Но подозрения никуда не ушли. Как зафиксировал горизбирком, в подписях, предоставленных «альтернативными коммунистами» – КПКР, было зафиксировано лишь 5%
«брака», хотя член избирательной комиссии от КПРФ Алексей Байков настаивал на том, что как минимум 150 подписей сделаны одним почерком. Но председатель горизбиркома Иван Ходаков как черт от ладана отмахнулся от
предложения отправить подписные листы на графологическую экспертизу, мотивируя это решение дефицитом времени.
Что тогда говорить, если зависимая от власти городская
избирательная комиссия напрочь проигнорировала и выступление уполномоченного представителя избирательного объединения КПРФ Андрея Алехина с требованием отказать в регистрации списка КПКР, так как, по его мнению, в
ходе выдвижения кандидатов и сбора подписей были допущены грубые нарушения законодательства. А дальше он по
полочкам разложил все нарушения законодательства «партией-обманкой».
Во-первых, на собрании омского отделения КПКР не присутствовало ни одного члена избиркома: направленный на
него зампредседателя комиссии не смог прийти вовремя, а

члена городской избирательной комиссии Алексея Байкова
на собрание просто не пустили. Поэтому нет доказательств
того, что собрание действительно проводилось и протокол
не был сфальсифицирован.
Во-вторых, подписи для КПКР собирали по указанию
окружных администраций активисты КТОСов, зачастую обманом заставляя пожилых людей поддерживать КПКР, говоря, что это – подписи за единственных коммунистов, которых те знают, – КПРФ.
Третий же вопрос: а имело ли право омское отделение
КПКР вообще заявляться на ЭТИ выборы? В соответствии
с уставом этой партии, для организации регионального отделения в нем должно состоять на учете не менее 6 человек. В протоколе собрания, предоставленном КПКР избирательной комиссии, написано, что на собрании при
СТОПРОЦЕНТНОЙ явке присутствовало ЧЕТЫРЕ человека,
что ставит под сомнение сам факт существования в Омске
правомочного регионального отделения.
Но председатель горизбиркома Иван Ходаков посоветовал представителям КПРФ обращаться в суд. По его
мнению, эти вопросы находятся не в компетенции комиссии. И что с того, что комиссия обязана была проверить,
соответствовало ли общее собрание КПКР, на котором
выдвигались кандидаты в депутаты Омского городского Совета, требованиям Федерального закона «О политических партиях»? Претензию по поводу мошеннических
методов сбора подписей он вообще переадресовал неким «правоохранительным органам, которые ведут проверку».
Короче говоря, ни одна непарламентская партия не имеет такой поддержки административного ресурса, как КПКР.
Как бы там ни было, дальнейшая судьба избирательного
списка лжекоммунистов будет решаться в суде. И неплохо
бы там же решать судьбу председателя горизбиркома. Руководители комиссий у нас из года в год уходят от ответственности – и хоть бы хны. По-прежнему на госслужбе и
зарабатывают себе «золотой парашют».

Запутать
и обмануть

Партия власти зачистила политическое пространство: те
антикоммунисты, которые не шибко-то могут отобрать у
нее голоса – ПАРТИЯ РОСТА и «Яблоко» – нейтрализованы, а на КПРФ напустится парламентская якобы оппозиция.
Лидеры ЛДПР и «Справедливой России», не стесняясь, заявляют, что их главный противник – вовсе не существующая власть, а как раз те, кто неизменно выступает, чтобы
эту власть хоть как-то направить лицом к людям труда, молодежи и пенсионерам. То есть единственный у них враг –
КПРФ.
В этой же обойме – «Коммунисты России». С тем, однако,
только преимуществом, что созвучность в наименовании, а
также лозунгов может ввести в заблуждение какую-то часть
избирателей. А крикливость, свойственная новоявленным
политическим деятелям, – дискредитировать коммунистическое движение.
Провести же выборы по-честному – опять слабо.
Евгений ПАВЛОВ.

Протест
Пенза

Выкуривают
детей кадилом
Антиклерикальную акцию в защиту Дворца культуры им. Дзержинского от посягательств Русской православной церкви провели в Пензе коммунисты и их сторонники. Прохожие выражали свою солидарность с протестовавшими, возмущаясь непомерным аппетитом РПЦ.
Протестовавшие держали в руках плакаты: «Требуем от ОАО
«РЖД» не допустить превращения
ДК в молельный дом!», «Губернатор! Требуем не допустить передачи ДК церкви!», «Руки прочь от
Дворца культуры железнодорожников!», «Не дадим превратить
клуб в молельный дом!», «Городу
нужен ДК, а не культовое учреждение!», «Дворец культуры им. Ф.Э.
Дзержинского – для детей!», «10
церковных лимузинов – одна церковь. Зачем ДК отбирать у детей?!».
Первый секретарь Пензенского
горкома КПРФ Дмитрий Филяев
сообщил следующее:
– Сегодня во Дворце культуры

есть молельная комната, – рассказал он. – Она постоянно пустая.
Мы часто проводим в ДК Дзержинского мероприятия. Так вот, в
этой комнате я больше 2–3 человек не видел. Зато чад идет на все
здание. В центре города достаточно церквей для того, чтобы верующие могли совершать свои обряды.
Лидер пензенских коммунистов
также заметил, что в ДК им. Дзержинского сегодня занимаются
около 400 детей. После передачи
дворца церкви часть их хотят отправить на занятия в Дом офицеров, который находится, по сути, в
аварийном состоянии.
– А что станет с работниками
ДК? – задался он вопросом. –
Церковь возьмет их на работу и
будет платить им зарплату?
Еще в мае работники Дворца
культуры и родители детей, занимающихся в нем, собрали и направили губернатору Пензенской
области И. Белозерцеву полторы
тысячи подписей горожан, требующих не передавать учреждение
культуры церкви.
Акции протеста будут продолжены, в том числе и возле епархии.

Челябинск

Поздравили…
с катастрофой

Десятки людей пришли к челябинскому почтамту, чтобы
отправить президенту Владимиру Путину поздравительные
открытки.
«Открытка с картой недостроенных домов является символом
акции «День строителя – не наш
праздник». Таким образом мы хотим показать, что на строительном рынке Челябинской области
сложилась катастрофическая ситуация, – отмечают в Координационном совете обманутых дольщиков. – Каждый второй человек,
который решил купить жилье в
новостройке, потенциально может стать обманутым дольщиком.
Регион – в числе лидеров по проблемным стройкам в России. Мы
бы хотели обратить пристальное
внимание президента Владимира
Путина на эту ситуацию».

Структура, которую создали
дольщики в мае 2017 года, объединяет клиентов 13 строительных компаний. По данным Координационного совета, в регионе
6 692 обманутых дольщика. Строители задерживают сдачу 45
объектов.
«Правда», №87.
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Чума не сдаётся
Начало на стр. 1
Однако ситуация настолько тревожная,
что потребовала созыва внеочередного заседания Законодательного собрания
области. Комментарий дает депутат, член
Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Адам ПОГАРСКИЙ:
– Надо было срочно внести изменения
в бюджет области. Правительство запросило 100 миллионов рублей на возмещение потерь от ущерба. Проголосовали за
это единогласно.
Впрочем, полной уверенности, что этой
суммы хватит для выплат населению, нет.
Кто скажет, каков будет масштаб беды?
Сейчас главные две задачи: не допустить
проникновение чумы в дикую фауну, которую специалисты считают «главным
резервуаром» заразы, это раз, и второе
– уберечь крупные свиноводческие комплексы. Случись это – и потери резко подскочат, такого удара не выдержать. Распространение чумы надо пресечь.
Помимо положенных в таких случаях
ветмероприятий, сейчас свиноводческие
комплексы предпринимают и собственные меры. Закупают в округе животных из личных подсобных хозяйств населения, выплачивая по 130–140 рублей
за килограмм в живом весе. На одном
предприятии установили прямо на сво-

Всех вырежем?

ей территории вагончики для работников, где те и проживают – чтоб никакой
связи не было с «внешним миром». Короче, в экстренном порядке внедряется
опыт других регионов, по которым чума
уже разбойно «прогулялась», а гуляет
она по России уже десяток лет, пройдя
сорок регионов.
Приход африканской чумы высветил
(в очередной раз!) застарелые проблемы. Есть немало сел, где нет ветеринара – с уничтожением крупных коллективных хозяйств ветеринарная работа резко
подорвана. Какая уж тут профилактика! И
вновь напомнила о себе проблема утилизации биоотходов, тут впору караул кричать, и специалисты кричат, однако решение проблемы требует многомиллионных
сумм, неподъемных для областного бюджета.
Владимир ПОГОДИН.

По всем интересующим вопросам,
связанным с ситуацией по АЧС, можно обращаться по телефонам горячей
линии в Главное управление ветеринарии: 8 (3812) 53-35-05, 53-29-21;
53-23-19 и в оперативный штаб по
ликвидации последствий биолого-социальной чрезвычайной ситуации министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области: 8 (3812)
35-72-65.

Угроза распространения чумы серьезна, а между тем поголовье свиней в
области резко сокращается.
Как сообщает Омскстат,
в хозяйствах всех категорий в январе–июле 2017
года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе увеличилось производство свиней
на убой на 2,9 тыс. тонн, обе-

спечив рост общих объемов
производства скота и птицы на убой на 0,3 тыс. тонн;
яиц – на 57,2 млн штук. Валовой надой молока сократился на 14,6 тыс. тонн за счет
хозяйств населения.
Вместе с тем поголовье

животных и птицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось. Особенно – поголовье
свиней. Причем в сельхозорганизациях гораздо существенней, чем на частных
подворьях.

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
Омской области на 1 августа 2017 года:
  

Хозяйства всех категорий

из них сельскохозяйственные
организации

тыс. голов

в%к
соответствующему периоду
2016 г.

тыс. голов

в%к
соответствующему периоду
2016 г.

Крупный
рогатый скот

428,8

99,0

210,2

98,3

из него
коровы

162,0

98,2

78,7

98,7

Свиньи

545,1

84,1

337,2

78,5

Овцы и козы

255,4

97,2

3,7

88,1

Птица

9858,2

96,8

6353,5

96,2

Тревогу бьёт депутат
– Юрий Васильевич, в чем
основная причина того, что
штат сотрудников почтовых отделений тает на глазах? Люди
маются в очередях, прежде
чем дойти до окошечка оператора.
– Ну, во-первых, тяжелый труд
должен соответственно и оплачиваться. Здесь же абсолютно
иная тенденция. Взять почтальона. Сколько километров он проходит? Никто к его ногам спидометр
не привязывал. Но очень много. Раньше почтальонам отчисляли какой-то процент за то, что они
разнесли квитанции по почтовым
ящикам омичей. Сейчас ни копейки не платят.
Например, в почтовом отделении №27 вместо четырех почтальонов работает два, вместо шести операторов – три. И так по
всем другим службам, которые
должны обеспечивать ту работу,
которая полагается. А территория,
которую надлежит обслуживать
здешним работникам, довольно плотная и обширная. Она начинается от ПО «Автоматика», тянется по Космическому проспекту
вплоть до Третьего разъезда и
плюс захватывает жилой массив
улицы Лизы Чайкиной. Проживает здесь несколько десятков тысяч человек. И что могут сделать
два почтальона, которым нужно
успеть вовремя разнести те же
квитанции на оплату коммунальных услуг? Конечно же, они появляются в почтовых ящиках с задержкой на неделю, а то и больше.
Отсюда и недовольство потребителей услуг, проблемы, связанные
с несвоевременной оплатой. Задержалась она на две-три недели
(допустим, заболел один из двух
действующих почтальонов), и ресурсоснабжающие компании тут
же выставляют пени за просроченное время. Люди в итоге возмущены до не могу.
– Оказывается, теряются извещения о денежных переводах. Правда ли это?
– Причем, теряются, что называется, с концами. А люди ждут
их! Знают, что должны быть. Начинают беспокоиться, звонить,
выяснять… Нервотрепка, да и
только. Отчаявшись достучаться
до руководства почтамта, ко мне

Хромоногая служба
Служба только на словах – к такому выводу пришел депутат Омского городского Совета Юрий Васильевич Тюленев,
вникнув в жалобы жителей Октябрьского округа по поводу отвратительной работы отделений Почты России. Между тем к услугам ее многим из нас еще приходится обращаться. И это несмотря на то что и переписку можно теперь
вести с помощью интернета, и всевозможные платежи
оформлять, и даже заказы производить, причем порой не
выходя за двери собственных квартир. Однако далеко еще
не в каждой семье россиянина есть хотя бы простенький
компьютер, чтобы, например, манипулировать платежами или напрямую общаться по скайпу с родственниками и
друзьями, живущими в иных городах и весях. Кто в основном стоит в очереди к оператору почтового отделения с платежками на воду, электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги? Конечно же, люди пожилого возраста. Те, кому проще дойти до почты, а не
постигать тайны интернета.
на днях нагрянула целая делегация тех, кто невольно «привязан»
к злополучному почтовому отделению №27. Помещение, кстати,
убогое, требует ремонта.

день. Сошлись на пятнице. В понедельник я опять прибыл на место. Интересуюсь: было ли начальство? Оказывается, ни сном
ни духом! Вновь созваниваюсь с

Я пообщался с работниками и
теми, кто вынужден пользоваться услугами почтовиков, с руководителем Почты России по Омской области Ларисой Петровной
Плесс и ее заместителем Мариной Николаевной Смирновой. Руководители в один голос заявили,
что к ним никаких жалоб не поступало, но пообещали проверить,
выехав на место в обговоренный

Плесс. Представляюсь. Спрашиваю, что мне отвечать избирателям? На что она мне докладывает: «Все там нормально, ремонт
закончен, отделение функционирует в полном объеме». Как так?
Выходит, что я наговариваю, сгущаю краски, и даже навожу панику? А в действительности все в
ажуре? Для убедительности я еще
раз подергал наглухо закрытые

двери центрального входа. Они
не поддались. Правда, вход запасной был открыт: там шла выдача газет. Выяснил, что никакого
ремонта, кроме побелки, не производилось, хотя назрел давно
уже ремонт капитальный. Штукатурка держится на честном слове,
и то не везде. Потолки сыплются,
здание-то старинное, перекрытия
деревянные, вот и «гуляют».
– Не нашли вы с Плесс общего языка?
– Не изволила ее сиятельство
лично убедиться в правоте жалоб. Ну хотя бы прислала когонибудь из своей «свиты», кому
она доверяет, кто ей правду скажет, не поставит в неловкое положение. Хотя вряд ли чиновница испытывала неловкость, явно
не желая вникнуть в суть накопившихся проблем, о которых ей
от лица своих избирателей я поведал. «Я знаю, что я говорю», –
так она отпарировала. Ну а коли
не хочет руководитель устранять
сбой, значит, нужно действовать
иным путем.
– Каким?
– Я так и заявил, что буду вынужден обратиться в прокуратуру. Впечатление от теперешнего
положения работников почтовых
отделений складывается неважное. Тем более, если учитывать,
что заработная плата в среднем у

почтальона составляет 9800 рублей в месяц. Недокомплект сотрудников вполне понятен. Даже
молодежь не выдерживает, не говоря уже о людях в возрасте.
– Где, на ваш взгляд, зарыта
«собака» тяжелого недуга Почты России?
– Ну, во-первых, нет никакого
контроля. Мало того – что-то «перехватывает» главпочтамт. Он напрямую подчиняется столице. Это
же Федеральная почтовая служба! А у Москвы своя рука – владыка. Денежки гребет к себе. Даже
договора на обслуживание управляющих компаний по разноске
квитанций теперь не почтовые отделения на местах заключают, а
непосредственно главпочтамт. А
раньше, как говорят почтовики отделений, они имели дополнительные отчисления от того, что усердно топали ножками, доставляя
омичам те же квитанции.
Я с этим вопросом обратился к
руководству почтамта: мол, вы же
имеете какую-то мзду от управляющих компаний. На что мне ответили категорично: никаких договоров между нами нет. Договор
имеется с Федеральной почтовой
службой. То есть с Москвой. Они,
дескать, крутят-вертят по-своему.
Короче, крайнего с ходу не найдешь.
Люди оказались заложниками
безобразия. Хотя все еще верят,
что оно не бесконечно. Даже высказывают предположение, что
Путин после того, как хорошо отдохнет на рыбалке, рискнет приехать в Омск, наведет здесь порядок, коли его подчиненные или
не хотят, или не в состоянии это
сделать. Ну такую вот систему
управления – работа только после
пинка – наладили Кремль, правительство.
– Президенту явно не до «пустяков», не до тех, кто в почтовых услугах нуждается и кто их
за гроши осуществляет.
– Мы все знаем, что верхушку
Федеральной службы «Почта России» сменили и пообещали перемены в лучшую сторону. Увы. Хромает она на обе ноги, далеко ей
до спринтерской.
Беседу вела
Валентина АЛДАНОВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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100 лет
Великому
Октябрю

От Февраля к Октябрю:
неделя за неделей
(даты – по новому стилю)
Начало на стр. 1
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ющих большевикам – среди современных рабочих, частных предпринимателей, гуманитарной интеллигенции, неработающих пенсионеров и студентов. Образовательный
уровень тех, кто за красных, противоречив. Здесь доминируют лица с
неполным средним и высшим образованием, представители воз-

В 2017 году исполняется 100 лет
Великой Октябрьской социалистической революции.
Ваши симпатии на чьей стороне?
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растных групп старше 65 лет, а
также молодежь 18–25 лет. В среднем поколении заметны большие
колебания. От неприятия (среди
30–34-летних только 4 процента
сторонников большевиков) до преимущественной поддержки: здесь
повышенная доля симпатизирующих
большевикам
среди
40–49-летних и граждан предпенсионного возраста (55–59 лет).
По современным политическим
симпатиям сторонники большевиков – это избиратели КПРФ и
ЛДПР, а также большая доля неопределившихся и неголосующих.
Более высока, чем в среднем,
доля сторонников Временного
правительства среди офисных ра-

Ты за красных или за белых?
Симпатии жителей РСФСР в 1989 году
(допускалось несколько вариантов ответов)

Высказанные намерения
В октябре 1917 года
Встали бы на сторону большевиков
Стали помогать Временному правительству
Были бы сторонниками монархии
В гражданской войне
Присоединились бы к белым
Встали бы в ряды красных
Предпочли бы эмигрировать
Соблюдали бы нейтралитет
Пошли бы за националистическими движениями
Иное мнение, уклонились бы от ответа
Итого

В проц.
27
27
4
16
15
15
12
5
9
130

1

Нет мнения,
без ответа
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Из петроградской тюрьмы «Кресты» освобожден Анатолий Луначарский. На следующий день он
прибыл на столичное заседание
заводских комитетов, где призвал
делегатов к борьбе за немедленное освобождение политических
заключенных.
Его московские товарищи в это
время готовились к акциям протеста против Государственного совещания. Местный комитет партии постановил выйти в день его
открытия на улицы. Похожее решение приняли профсоюзы: на
дату начала работы совещания
были запланированы массовые
стачки и забастовки.
До Великой Октябрьской социалистической революции оставалось 77 дней.

В

ХОДЕ очередного предвыборного опроса, который с 23
мая по 5 июня 2017 года провели Центр исследований политической культуры России совместно
с подотделом по аналитике и социсследованиям отдела ЦК КПРФ
по проведению избирательных
кампаний, был задан необычный
вопрос. Не о современных лидерских симпатиях или острых проблемах региона, а об их предполагаемой позиции в ходе событий Октября 1917 года. Всероссийский
опрос общественного мнения охватил 1500 респондентов из 147 населенных пунктов 32 субъектов РФ.
Выборка репрезентативная, случайная, квотированная по половозрастной структуре и урбаностратам, погрешность не более 3,5 процента.
Итак, респондентам было предложено высказаться с точки зрения
имеющейся у них информации о
событиях столетней давности, на
чьей стороне их политические симпатии (смотрите график).
Понятно, что значительная доля
опрошенных не смогла сформулировать свое отношение или уклонилась от ответа. Таких – две трети
граждан.
Те же, кто в состоянии высказать
свое мнение в отношении событий
столетней давности, – на стороне
победителей-большевиков.
Итак, 27 процентов склоняются
на сторону предшественников нынешней КПРФ – РСДРП(б). Несмотря на усиленную либеральную
пропаганду за «февралистов», сторонников Временного правительства только 4 процента опрошенных, еще 1 процент – за монархистов, потерпевших поражение в
феврале 1917 года.
Любопытно, что как среди сторонников большевиков, так и «февралистов» две трети составляют
мужчины. А вот среди сторонников
монархии большинство – женщины.
За большевиков преимущественно
граждане с низкими и высокими доходами. Среди сторонников Временного правительства («февралистов») более всего высока доля лиц
со средними доходами.
Повышенная доля симпатизиру-

ботников, частных предпринимателей и госслужащих, а также 30-летних и 70-летних граждан.
Обобщенный портрет современного сторонника большевиков таков: это преимущественно мужчина с неполным средним или высшим образованием, рабочий, предприниматель,
студент, представитель гуманитарной интеллигенции, неработающий пенсионер. Сторонники
красных более активно представлены в возрастных когортах 18–25, 40–49, 55–59 лет, а
также высоковозрастных групп
населения. Сегодня они голосуют за КПРФ или ЛДПР, а также
принципиально не ходят на выборы или пока не определились
в электоральных симпатиях.
Любопытно, что сторонники
«Единой России» массово уклонялись от ответа либо не имели мнения о своих симпатиях к сторонам

Ни на чьей стороне
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Впервые со времени июльского
выступления было созвано заседание рабочей секции Петросовета. Свою резолюцию на нем предложили большевики, которые, несмотря на преследования, стано-

21 августа

Чтобы договориться с недовольными офицерами, правительство приняло решение созвать в
Москве Государственное совещание. Большевики назвали совещание «гнездом контрреволюции»,
поскольку большая часть приглашенных на нее лиц сколотила
карьеру при царском режиме и
обладала явными антиреспубликанскими взглядами. РСДРП(б)
призвала выйти на улицы с протестами против совещания.
Осудили большевики и националистическую политику правительства на окраинах страны. В
«Правде» появилось сообщение о
том, что против стремящегося к
автономии народа Финляндии организован настоящий поход. Члены РСДРП(б) призвали граждан
Суоми не поддаваться на провокации реакционных сил и не давать Петрограду повода отнять у
Гельсингфорса самоуправление.

Октябрь 1917 года занял особое место в истории ХХ века.
Он служит своего рода тестом для определения мировоззренческих позиций. Все последние тридцать лет жизни нашей страны – периоды перестройки, «лихих 90-х»,
путинского правления – это попытки навязать обществу
иной взгляд на историческую роль Октября. КПРФ является идейно-политической правопреемницей РСДРП(б)–
РКП(б)–ВКП(б)–КПСС. Поэтому исследование отношения
общества к КПРФ в год столетия Великой Октябрьской
социалистической революции, естественно, требует понимания: а как современные российские граждане относятся к Октябрьской революции и большевикам?

Монархистов

За месяц, прошедший после
июльского выступления, власть в
России стала более авторитарной. Керенского вполне обоснованно обвиняли в диктатуре. Однако по сравнению с Корниловым
премьер-министр был образцом
демократического
правителя.
Главнокомандующий Корнилов не
гнушался никакими методами,
чтобы заставить армию безоговорочно повиноваться себе. Эсеровская газета «Дело народа» сообщила, например, о том, что юнкера стали выступать в «необычной
роли». В Проскурове, что на Украине, офицеры отыскивали дезертиров «на вокзале и в городе»,
участвовали в карательных экспедициях, часто расстреливали без
суда и следствия. Между ними и
солдатами периодически случались перестрелки.
Сложившуюся в армии ситуацию одобряли казаки. Совет союза казачьих войск объявил, что,
если Корнилова попытаются снять
с должности главнокомандующего, казаки все равно продолжат
подчиняться генералу и пойдут за
ним, а не за правительством.
Становилось все очевиднее, что
возглавляемое Корниловым консервативное офицерство готовит
военный переворот, причем была
вероятность того, что союзников
генерал найдет и в тылу: собрание
заводчиков и фабрикантов выражало недовольство налогом, которым обложили крупную буржуазию.

Ты за красных или за белых?

Временного
правительства
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В зеркале социологии

Большевиков

Успехи немцев в Прибалтике заставляли петроградцев нервничать. Чтобы враг не получил от захвата столицы экономической выгоды, оттуда эвакуировались все
важные заводы. При этом рабочих
практически никто не эвакуировал.
О возмущении рабочих говорят
публикации газеты «Рабочий и
солдат». На ее страницах были напечатаны резолюции множества
фабрик, в каждой из которых требовалось прекратить контрреволюционную деятельность Временного правительства и передать
власть Советам.
Крестьяне тоже выдвигали свои
требования. В политическом плане они были скромнее, однако в
экономическом призывали к настоящей революции: 18 августа
съезд крестьянского союза в Москве принял решение добиваться
того, чтобы участки были немедленно переданы в руки земледельцев.

вились все влиятельнее. Она была
принята. Секция потребовала от
правительства немедленного освобождения заключенных, против
которых не сформировано обвинений в передаче под суд тех, кто
был причастен к арестам невиновных. Кроме того, делегаты призвали отказаться от смертной казни на фронте.
Человек, который ввел высшую
меру наказания, между тем вовсю
готовил военный переворот и заручался поддержкой армейских
командиров. Генерала Корнилова
в своей преданности уверил главный комитет Союза офицеров, о
готовности выступить вместе с
Корниловым и казаками против
правительства заявили члены Союза георгиевских кавалеров. Из
тюрем массово выпускались черносотенцы – те, кто мог оказать
будущему путчисту поддержку в
тылу.
Недовольные такой контрреволюционной политикой рабочие активно протестовали. В Москве
стачку объявили все предприятия
резиновой промышленности, в
Петрограде отрылась вторая конференция фабричных комитетов.
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политического
противостояния
столетней давности.
И еще одно сопоставление. В
1989 году ЦИПКР в ходе одного
из своих первых, тогда еще
всесоюзных исследований задал респондентам похожий вопрос: «Если бы вы жили в те
дни, каким образом поступили?» (см. табл.). Данные 1989 года
приведены по жителям РСФСР,
принявшим участие в опросе.
Как видим, на излете перестройки желающих встать на сторону Октября – выпади им подобный выбор – даже в самых суровых условиях ниспровержения основ советского строя оставалось не меньше,
чем лиц, преклонявшихся перед
защитниками Временного правительства или поборниками белой
идеи и монархии. Тут просматривался паритет намерений, который
можно назвать выжидательным.
Спустя почти 30 лет, как показал
новый опрос ЦИПКР, сторонников
красных стало не меньше, а вот
«февралисты» и монархисты оказались на грани вымирания.
Как видим, политически активное большинство россиян сегодня
за красных. И это спустя сто лет
после событий и после трех десятилетий тотальной «промывки мозгов» официальной антикоммунистической пропагандой.
Сергей ОБУХОВ,
доктор политических наук,
заместитель директора
Центра исследований
политической культуры
России.

Красный ПУТЬ
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Нет им веры!
Коммунистическая партия Российской
Федерации отказалась подписывать
соглашение с «Единой Россией»
Таков ответ на обращение
«Единой России», с которым выступил зам секретаря генсовета
ЕР В. Селиверстов. Тот заявил,
что «Единая Россия» призывает
все партии, которые выдвинули
своих кандидатов на предстоящие в регионах выборы, подписать соглашение «За честные выборы» и не допускать «черных
технологий».
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин в ответ заявил
Агентству РИА Новости, что «подписание такого документа являет-

ся, как правило, ничем не обязывающим, в первую очередь, партию
власти». «Призывать оппозиционные партии подписать договор о
честных выборах – это со стороны
«Единой России» сомнительное
предложение. Мы и так работаем
честно».
Некоторые
непарламентские
партии, наоборот, поспешили заявить, что отказываться от соглашения не планируют. Так, партия Роста уже выразила готовность поставить свою подпись. Кто бы сомневался!..

Навальный и тусовочка:
покушение на Россию

Беглый депутат Илья Пономарев в интервью каналу НТВ раскрыл
планы внесистемной оппозиции по разделу России. Из сенсационного признания следует, что либералы готовили «альтернативное правительство» во главе с Алексеем Навальным на средства
Михаила Ходорковского. Однако после того как «революция» сдулась, в стане оппозиционеров началась борьба за власть, которая
и подкосила ряды борцов с режимом.
Из раскрытых Пономаревым
тайн «болотной тусовки» вырисовывается настоящий заговор против государства, который сами
либеральные лидеры никогда не
скрывали. На всех митингах и
площадях они открыто призывали
к «другой России», где они возглавили бы власть. Естественно,
что за громкими лозунгами, вбрасываемыми в толпу, не было никакой конкретики. Речь шла о
«России без вертикали», однако
за демократической формулировкой скрывались «планы, как
отобрать и поделить Россию».
Об этом свидетельствуют признания самих функционеров из
либерального лагеря. Адвокат
Pussy Riot Виолетта Волкова рассказала о плане раздела России
по национально-территориальному признаку. В планах «альтернативного правительства» было отделить Татарстан, Чечню, Дагестан, а также Сибирь и Приморье,
в результате «Россия должна исчезнуть». Пономарев считает раздел страны «абсолютно правильным подходом», так как это позволило бы им захватить «большинство городов-миллионников».
Как известно, раздел России на
отдельные анклавы давно вынашивается на Западе и уже не раз

реализовывался на просторах
бывшей Российской империи и
Советского Союза. Тем не менее
Россия по-прежнему остается самой большой страной в мире. Однако, пожалуй, впервые в распад
страны была включена внутренняя оппозиция. Лидеры либерального протеста начали объезд
олигархов, предлагая им за финансирование те или иные месторождения, то есть распределять
концессии, как если бы переворот уже состоялся. Об этом рассказал Сергей Карнаухов, бывший заместитель правительства
Кировской области в администрации Никиты Белых.
Реальность этих преступных
планов признает сам Пономарев.
Он считает, что рецепт Навального «либо мы, либо они» – это «путь
крови». Признать бесперспективность белоленточного протеста в
России Пономарева вынудил распад самой оппозиционной тусовки, в которой каждый из «лидеров
захотел стать «Лениным на броневике». Спад революционного запала, который произошел пять лет
назад, оппозиционер-неудачник
списывает на своих коллег по либеральному цеху, которые «никогда не придут к власти».
Сайт x-true.info.

За Сталина

Причем, что особенно примечательно, это поддержало почти
80% молодежи. Руководитель
практики политического анализа и
консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов считает, что в обществе усиливается потребность в
объективной оценке заслуг исторических деятелей, а также растет
уважительное и внимательное отношение к истории страны.

Более 60% опрошенных граждан России поддерживают установку памятных знаков в честь
заслуг Иосифа Сталина. Это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного
мнения.

ТВс 21 по 27 августа
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Программа

понедельник, 21 августа
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
16+
(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 «Новая Москва». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Печки-лавочки». 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 «Простая история». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Белеет парус одинокий». Х/ф.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое право». Т/п.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Сильные духом». Х/ф.
1 с.
0.30 «Человек без паспорта».
Х/ф.
4.00 «Без права на провал».
Х/ф.
первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Восхождение на Олимп».
Т/с. (16+)
22.35 «Четыре сезона в Гаване».
Т/с. (18+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40, 23.10 «Морские дьяволы».
Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
РЕН ТВ-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
10.00 «По соседству с Богом». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ромео должен умереть».
Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Бэтмен». Х/ф. (12+)

СТС
06.30 М/с. (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.40 «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся». Х/ф. (16+)
13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
23.45 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Тайны нашего кино». «Мужики!». (12+)
07.35 «Пять минут страха». Х/ф.
(12+)
09.20 «Призрак на двоих». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Призрак на двоих». Х/ф.
11.35 «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». Х/ф. (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
22.45 «Животные – моя семья».
(0+)
23.20 «Прощание. Александр Абдулов». (16+)
звезда
06.10 «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.15 «Гусарская баллада». Х/ф.
10.25, 12.15, 13.05 «Опера. Хроники
убойного отдела». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.40 «Отечественные гранатометы.
История и современность». Д/с.
18.35 «Теория заговора». «Американская мечта. Добро пожаловать в
AD». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Первый троллейбус». Х/ф.
ДОМАШНИЙ
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
тв-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой. (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «На игре». Х/ф. (16+)
5 канал
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25,
13.20, 14.15, 15.10 «Настоящие».
Т/с. (16+)
16.05, 16.35 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15
«След». Т/с. (16+)
21.30, 22.20 «Последний мент». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.40, 00.45, 01.45, 02.50 «Умница,
красавица». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.10 «Я, побывавший там». (16+)
06.30 «Хит-парад интерьеров». (12+)
08.25 «Волшебный фонарь».
«Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
09.10 «Документальное кино
Леонида Млечина. Жаклин Кеннеди».
Д/ф. (12+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час
новостей».
11.25, 00.00 «Люди РФ. Богачева
И. П.». (12+)
11.55 «Экзамен для двоих». Х/ф.
(12+)
15.10 «Мой герой с Татьяной
Устиновой». (12+)
16.00, 01.00 «Город особого
назначения». (16+)
18.05 «Красный Орел». Т/с. (16+)
19.35 «Нам в этом городе жить». (0+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
19.50, 04.00 «Необыкновенные
люди». (12+)
22.10 «Наш зоопарк». Т/с. (12+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.20 «Мари-октябрь». Х/ф.
13.40 «Линия жизни».
14.35 «Д. Шостакович. Симфония
№7 «Ленинградская».
15.50 «Франческо Петрарка». Д/ф.
16.10 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Х/ф.
17.20 «Острова. Евгений Евстигнеев».
18.05, 01.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
19.10 «Байкал. Голубое море
Сибири». Д/ф.
19.35 «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант». Д/с.
21.30 «Великая тайна математики».
Д/ф.
22.25 «Звезды русского авангарда».
«Первооткрыватель Николай Экк».
Д/с.
22.55 «Коломбо». Т/с.
Матч ТВ
09.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
10.00, 11.55, 12.30, 13.30, 16.20,
20.00 «Новости».
10.05, 13.35, 16.25, 20.10 «Все на
Матч!».
12.00 «Спартак» – «Локомотив».
Live». (12+)
12.40 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин
1 м. Финал. Прямая трансляция из
Тайбэя.
14.10 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя.
15.10 Летняя Универсиада-2017.
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя.
16.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.55 Летняя Универсиада-2017.
Прямая трансляция из Тайбэя.
19.30 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Трансляция из
Тайбэя.
21.20 «Матч №1. Эпизод первый.
ЦСКА». (12+)
21.40 «Матч №1. Эпизод второй.
СКА». (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия
- 2017/18». СКА (Санкт-Петербург)
– ЦСКА. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Эвертон».
Прямая трансляция
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Продуктовые рынки». Д/ф.
(16+)
18.00, 03.00 «Голос свободы.
Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00, 06.00 «Идеальная пара». Т/с.
(0+)
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 «Непростые вещи». Д/ф.
(12+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
Вторник, 22 августа

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Человек без паспорта». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Сильные духом». 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 «Угрюм-река». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Без права на провал». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Свадьба Кречинского». 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 «Сильные духом». Х/ф. 2 с.
первый канал
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 02.40 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Восхождение на Олимп». Т/с. (16+)
22.35 «Четыре сезона в Гаване». Т/с. (18+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
нтв
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)

Среда, 23 августа
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
16+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Сильные духом». Х/ф. 2 с.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Прощание». Х/ф. 1 с.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Ваш сын и брат». Х/ф. 3 с.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 02.50 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Восхождение на Олимп». Т/с. (16+)
22.35 «Четыре сезона в Гаване». Т/с. (18+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)

12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40, 23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
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 «Разум. Запретные знания». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Бэтмен возвращается». Х/ф. (12+)
СТС
06.00 М/с. (0+)
09.00, 09.30, 00.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 «Человек-паук». 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, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.35 «Обыкновенный человек». Х/ф. (12+)
09.35 «Скобцева – Бондарчук. Одна судьба». Д/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Владимир Вдовиченков». (12+)
13.50, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.20 «Советские мафии. Дело мясников». (16+)
ЗВЕЗДА
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
09.40 «Специальный репортаж». (12+)
10.25 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
17.40 «Отечественные гранатометы. История и
современность». Д/с.
18.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40, 23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.45 «Территория заблуждений» . (16+)
10.00 «Климат планеты. От засухи до тайфуна».
Документальный проект. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Мэверик». Х/ф. (12+)
21.20 «Всем по котику». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Бэтмен навсегда». Х/ф. (12+)
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. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «Человек-паук-2». 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, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Человек-паук-3. Враг в отражении».
Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
09.30 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду». Д/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Дарья Мороз». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.20 «Ответный ход». Х/ф.
ЗВЕЗДА
05.25 «Освобождение». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)

19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
ДОМАШНИЙ
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведемся!». (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «На игре-2». Х/ф. (16+)
5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 04.45, 06.10, 07.25 «Тени исчезают в полдень». Т/с. (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 13.00, 13.50,
14.40 «Черные волки». Т/с. (16+)
15.30, 16.10, 16.40 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.55, 18.35, 19.20, 20.10 «След». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Последний мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Ты – мне, я – тебе!». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
08.25 «Волшебный фонарь». «Ми-ми-мишки». М/ф.
09.10 «Документальное кино Леонида Млечина. Мэрилин Монро и ее последняя любовь». Д/ф. (12+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
12.45 «Необыкновенные люди». (12+)
13.15 «Документальное кино Леонида Млечина.
Жаклин Кеннеди». (12+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой». (12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения». (16+)
17.25 «Красный Орел». Т/с. (16+)
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Динамо» (Рига). Прямая трансляция.
21.25, 02.30 «Короче говоря». (16+)
21.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышевой».
(0+)
22.10 «Наш зоопарк». Т/с. (12+)

10.25 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с.
(16+)
17.40 «Отечественные гранатометы. История и
современность». Д/с.
18.35 «Последний день». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно».
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведемся!». (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
ТВ-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Челюсти». Х/ф. (16+)
5 канал
06.05, 07.10, 08.35, 09.40, 10.45, 11.45, 13.15,
14.15 «Личное дело капитана Рюмина». Т/с. (16+)
15.20, 15.55, 16.30 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10 «След». Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Последний мент». Т/с. (16+)
23.30 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 08.15, 12.00, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
08.10, 11.15 «Короче говоря». (16+)
08.30 «Волшебный фонарь». «Ми-ми-мишки».
М/ф. (6+)
09.10 «Дикая Африка. Сафари». (12+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители» с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.05 «Сказки на ночь». М/ф. (6+)
12.15 «Я думал, ты будешь всегда». Х/ф. (16+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой». (12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения». (16+)
17.35 «Красный Орел». Т/с. (16+)
20.30 «Первые лица. Волин А. К.».
22.10 «Наш зоопарк». Т/с. (12+)
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Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20, 22.55 «Коломбо». Т/с.
13.35 «Павел I». Д/ф.
14.30 «Звезды русского авангарда». «Первооткрыватель Николай Экк». Д/с.
15.00, 02.55 Мастер-классы международной музыкальной академии Юрия Башмета.
16.40 «Великая тайна математики». Д/ф.
17.35 «Письма из провинции».
18.05 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
19.10 «Лимес. На границе с варварами». Д/ф.
19.35 «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг». Д/с.
21.30 «Секреты луны». Д/с.
22.25 «Звезды русского авангарда». «Кинооко
Дзиги Вертова». Д/с.
Матч ТВ
06.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Тулуза».
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.00, 11.50 «Новости».
10.05, 16.25, 23.25, 02.40 «Все на Матч!».
11.55 Летняя Универсиада-2017. Спортивная гимнастика. Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция из Тайбэя.
14.00 Летняя Универсиада-2017. Синхронные
прыжки в воду. Микст. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя.
14.55 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. Финалы.
Прямая трансляция из Тайбэя.
16.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Франции. (16+)
16.55 Летняя Универсиада-2017. Плавание. Прямая трансляция из Тайбэя.
19.50 Летняя Универсиада-2017. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Трансляция из
Тайбэя.
21.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Астана» (Казахстан) – «Селтик» (Шотландия).
Прямая трансляция.
23.50 «Дневник Универсиады». (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Ницца» (Франция) – «Наполи» (Италия). Прямая
трансляция.
03.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Севилья» (Испания) – «Истанбул» (Турция).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Продуктовые рынки». Д/ф. (16+)
18.00, 03.00 «Голос свободы. Эленита Варгас».
Т/с. (16+)
19.00, 06.00 «Идеальная пара». Т/с. (0+)
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+)

Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20, 22.55 «Коломбо». Т/с.
13.35 «Silentium». Д/ф.
14.30 «Звезды русского авангарда». «Кинооко
Дзиги Вертова». Д/с.
15.00, 02.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета.
15.40 «Акко. Преддверие рая». Д/ф.
16.10 «А на самом деле...».
16.40, 21.30 «Секреты Луны». Д/с.
17.35 «Письма из провинции».
18.05 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
19.10 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая». Д/ф.
19.35 «Соло для одиноких сов. Мария Будберг». Д/с.
22.25 «Звезды русского авангарда». Д/с.
Матч ТВ
06.00 «Пантани: Случайная смерть одаренного
велосипедиста». Д/ф. (12+)
07.55 «Быть равными». Д/ф. (16+)
08.55, 15.00 Летняя Универсиада-2017. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Тайбэя.
12.00, 13.25, 17.20, 19.55, 21.50, 00.30 «Новости».
12.05, 17.25, 02.40 «Все на Матч!».
13.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Франции. (16+)
13.55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из
Тайбэя.
17.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17.55 Летняя Универсиада-2017. Волейбол. Женщины. Россия – Бразилия. Прямая трансляция из
Тайбэя.
20.00 Летняя Универсиада-2017. Плавание.
Трансляция из Тайбэя.
21.55 Кикбоксинг. Международный турнир памяти первого президента Чеченской республики
А.-Х. Кадырова. Прямая трансляция из Грозного.
00.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
ЦСКА (Россия) – «Янг Бойз» (Швейцария). Прямая трансляция.
03.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Ливерпуль» (Англия) – «Хоффенхайм» (Германия).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Продуктовые рынки». Д/ф. (16+)
18.00 «Голос свободы. Эленита Варгас». Т/с. (16+)
19.00 «Идеальная пара». Т/с. 0+)
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 «Непростые вещи». Д/ф. (12+)

четверг, 24 августа
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Незабываемый 1919». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Ваш сын и брат». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Прощание». Х/ф. с.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Назначение». Х/ф.
0.30 «Незабываемый 1919». Х/ф. 2 с.
4.00 «Первопечатник Иван Федоров».
Х/ф.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.15 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Восхождение на Олимп». Т/с. (16+)
22.35 «Четыре сезона в Гаване». Т/с. (18+)
00.20 «Полет феникса». 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 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
01.10 «Подари мне воскресенье». Т/с. (12+)
03.00 «Василиса». Т/с. (12+)

нтв

04.05, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40, 23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
02.05 «Судебный детектив». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
(16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Мэверик». Х/ф. (12+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
23.30 «Бэтмен и Робин». Х/ф. (12+)
03.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
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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. Гонки по краю». М/с. (6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «Человек-паук-3. Враг в отражении». 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, 20.00 «Воронины». Т/с.
(16+)
21.00 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01.00 «Квест». Т/с. (16+)
01.55 «Параллельный мир». Х/ф. (0+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости».
(16+)
06.50, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 22.50
«Бюро погоды». (16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет планет».
(16+)
07.00 «Доктор и...». (16+)
07.30 «По улицам комод водили».
Х/ф.
08.50 «Ответный ход». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство».
Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Дмитрий Маликов».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Лично известен». (12+)
22.30 «Автосфера». (12+)
23.20 «Как вас теперь называть?».
Х/ф. (16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.10 «Екатерина Васильева. На что способна любовь». Д/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

05.15 «Легендарные флотоводцы». «Федор
Ушаков». Д/с. (12+)
06.05 «Весенний призыв». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10, 20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
09.40 «Специальный репортаж». (12+)
10.25, 12.15, 13.05 «Опера. Хроники убойного отдела». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.40 «Отечественные гранатометы. История и современность». Д/с.
18.35 «Легенды космоса». «Салют-7». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
01.30 «Анна на шее». Х/ф. (6+)
03.20 «Третья ракета». Х/ф. (12+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома».
(16+)
07.30, 08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11.30 «Давай разведемся!». (16+)
14.30 «Тест на отцовство». (16+)
16.30 «Понять. Простить». (16+)
17.05, 18.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с.
(16+)
18.00, 23.50, 00.00 «6 кадров». (16+)
20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
22.50 «Свадебный размер». (16+)
00.30 «Соблазн». Т/с. (16+)
04.30 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
(16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Кошмар на улице Вязов». Х/ф.
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15
«Здесь кто-то есть». Т/с. (16+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.00, 05.55, 06.50, 07.40, 08.55,
09.45, 10.40, 11.30, 12.55, 13.45, 14.40
«Одержимый». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10 «След».
Т/с. (16+)
21.30, 22.15 «Последний мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «На крючке!». Х/ф. (16+)
01.20 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
03.15 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 08.20, 13.25, 17.20 «Благовест».
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 00.00 «Экодома». (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
08.10, 10.00, 13.15, 16.50, 22.00, 23.20 «Телемаркет». (0+)
08.25 «Волшебный фонарь». «Ми-мимишки». М/ф. (6+)
09.10 «Документальное кино Леонида Млечина. Маяковский. Последняя любовь». (12+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Первые лица. Волин А. К.». (16+)
12.45 «Туризматика 55». (0+)
13.30 «Люди РФ. Шишкин И. И.». (12+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой».
(12+)
16.00, 01.00 «Город особого назначения».
(16+)
17.25 «Красный Орел». Т/с. (16+)
18.50 «#Lexusomsk». (0+)
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Северсталь» (Череповец). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Необыкновенные люди». (12+)
21.45 «Наша марка». (12+)
22.10 «Наш зоопарк». Т/с. (12+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
02.45 «Три сестры». Спектакль. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20, 22.55 «Коломбо». Т/с.
12.50 «Жюль Верн». Д/ф.
12.55, 20.45 «Искусственный отбор».
13.35 «Ольга – последняя великая княгиня». Д/ф.
14.30 «Звезды русского авангарда». «Довженко. Жизнь в цвету». Д/с.
15.00, 02.55 Мастер-классы международной музыкальной академии Юрия Башмета.
15.40 «Хюэ – город, где улыбается печаль».
Д/ф.
16.10 «А на самом деле...».
16.40 «Секреты Луны». Д/с.
17.35 «Письма из провинции».
18.05, 01.25 «Человек в проходном
дворе». Х/ф.
19.10 «Античная Олимпия. За честь и оливковую ветвь». Д/ф.
19.35 «Соло для одиноких сов. Константин
мельник». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Одиссея воды на планете Земля».
Д/ф.
22.25 «Звезды русского авангарда». «Эксцентрики Козинцев и Трауберг». Д/с.

00.45 «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи». Д/ф.
02.30 «Дом искусств». Д/ф.
03.40 «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи». Д/ф.

Матч ТВ

05.10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
05.35 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
06.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Стяуа» (Румыния) – «Спортинг»
(Португалия).
08.05 «Великие футболисты». (12+)
08.35 «Бросок судьбы». Д/ф. (16+)
09.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Франции. (16+)
10.00, 12.00, 12.35, 20.30 «Новости».
10.05, 12.05, 20.35, 02.55 «Все на Матч!».
10.55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные прыжки в воду. Микст. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя.
12.40 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя.
14.00 Летняя Универсиада-2017. Волейбол. Мужчины. Россия – Чехия. Прямая
трансляция из Тайбэя.
16.00 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. Рапира. Женщины. Команды. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэйя
17.00 Летняя Универсиада-2017. Плавание. Прямая трансляция из Тайбэя.
20.00 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. Шпага. Мужчины. Команды. Финал.
Трансляция из Тайбэйя.
21.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
21.30 «Все на футбол!».
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового раунда. Прямая трансляция
из Монако.
22.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Зенит» (Россия) – «Утрехт» (Нидерланды). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция.
03.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Болгария. Трансляция из
Польши.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 04.00 «Продуктовые рынки». Д/ф.
(16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с.
(16+)
19.00, 06.00 «Идеальная пара». Т/с. (0+)
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 «Непростые вещи». Д/ф. (12+)
05.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)

«НАЗНАЧЕНИЕ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Интеллигентного и скромного Алексея Лямина назначают на руководящую
должность. Он становится начальником
для тех, с кем раньше работал. Подчиненные начинают использовать мягкий
характер Алексея. Пытаясь справиться
с новыми обязанностями, он вынужден
демонстрировать несвойственные ему
качества, подчас проявляя жесткость.
После произошедших с одной из сотрудниц трагических событий Лямин собирается уйти, считая, что не способен
быть руководителем…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Коммунальные сюрпризы

Без объявления войны
Мою квартиру №19 в доме 156 по улице Романенко отключили от электроэнергии за неуплату и выдали справку. Я объясняю электрику, что у меня есть квитанции за все месяцы
и предъявляю ему их. Он не стал ничего слушать, ему мол, приказали, он и сделал. С этими квитанциями я прибыл в Энергосбыт и, потратив более часа, попал к начальнику этой
конторы. Объяснил свою проблему, задал вопрос: «В чем дело?» На что Надежда Николаевна Косьминова сказала, что долг у меня, оказывается, за прошлые годы. В размере 1700
рублей и конкретно – за содержание жилья.

Решили за долг наказать отключением электроэнергии, что для меня явилось неприятным
сюрпризом.
В те прошлые годы в платежке указывалась
плата за капитальный ремонт и содержание
жилья. Я вычеркивал из платежки «капитальный ремонт», так как у меня приватизированная квартира, и ремонт в ней я делал за свой
счет.
В настоящей платежке трактуется «содержание жилья». Я с этим согласен и плачу регулярно 870 рублей. Квитанции имеются за каждый месяц. Я объяснил Надежде Николаевне,

что если бы я раньше получил уведомление, то
вопрос не возник и решился бы без печальных
издержек. А ее ведомство напало на меня без
объявления войны. Надежда Николаевна настаивала на том, что мне посылали уведомления. Я попросил показать документы, заверенные моей подписью, но она их, естественно,
не смогла предъявить. Считаю, что дело не в
тысяче семистах рублей, а в том, что в моем
домашнем холодильнике все испортилось,
продукты в жару негде хранить, а моральный
ущерб вообще невозможно переоценить. Считаю, что методы, которыми пользуются поставщики коммунальных услуг, преступны. Так
издеваться над своим народом, тем более над
инвалидами, нельзя.
Геннадий СОКОЛОВ.

Немного истории

Эхо выборов

Всё доброе осталось в прошлом
На страницах газеты «Красный
Путь» были опубликованы заметки, авторы которых высказывали
пожелание иметь в Омске улицу,
имени первого секретаря Омского обкома КПСС Сергея Иосифовича Манякина. Лично я согласен
присвоить его имя не только улице, но и площади с установкой
скульптуры. Он великолепно мог
подбирать кадры, которые вывели нашу область в передовые
по всем показателям – как в промышленности, так и в сельском
хозяйстве.
Наша область при Манякине
занимала одно из ведущих мест в
стране по всем показателям. Дорогие омичи, неужели вы забыли,
как работали заводы, фабрики, у
всех них были свои дома культуры, профилактории, базы отдыха, пионерские лагеря и подсобные хозяйства. Какое прекрасное
питание было на предприятиях (а
сейчас идут люди на работу и несут с собой обеды)!
У каждого Дома культуры были
свои коллективы художественные. Самодеятельные артисты
великолепно выступали, никакого
сравнения со «звездами»: прыгают, как африканцы, полуголые.
Велось большое строительство жилья, как в городе, так и
на селе. Квартиры получали бесплатно, только работай хоро-

Грустная явь

шо, соблюдай дисциплину. Какой
подъем был в сельском хозяйстве! Ежегодно росло поголовье
скота, росло население, и была
высокой рождаемость.
В то время народ в нашей области питался натуральными
продуктами, а не химией, набирался сил на курортах, в санаториях и домах отдыха. Я, крестьянин, и то после уборки отдыхал в
Юрмале. Мои дети ездили в экскурсии по стране. Прилетал к
нам самолет и катали на нем детей наших. 15 минут лета: цена –
1 рубль 50 копеек. Народ в то
время путешествовал по всей
стране, самолетами и поездами. В каждом районе аэродромы
были, все было дешево. Полет
«Чапаево – Омск» стоил 5 рублей.
Тогда литр бензина стоил 12 копеек, солярки – 9 копеек. Разве
возможно забыть наше советское
прошлое?!
Демократы не любят все советское, ненавидят коммунистов.
У них свои «герои»: Колчак, Горбачев, Гайдар, Чубайс, Ельцин,
Сердюков. «Герой России» Васильева тоже имеет награду. За какие заслуги выстроили Ельцинский центр за огромные деньги?
За то, что опозорил нашу страну
на века, при всем народе «ходил»
за шасси самолета? На содержание центра выделяются миллио-

ны, а у нас закрылись больницы:
нет денег. Выстроили библиотеку имени Ельцина, а он хорошо
читал только этикетки на бутылках. Советую прочитать две книги Хинштейна, «Б.Н. Ельцин» там
все его похождения описаны, что
он творил. И как могли держать
такого руководителя? Демократы разворовывают нашу страну,
развалили сельское хозяйство,
заводы едва существуют. Богатая Россия, а народ живет плохо.
Как нам в России не хватает такого председателя колхоза, как в
Белоруссии. В Сингапуре, кроме
фруктов, ничего нет, а там самый
высокий в мире уровень жизни и
там нет воровства. Неужели оскудела земля русская, нет на ней
хороших руководителей, преданных своей стране?
Нет ничего дороже на свете
родной земли, на которой родился, вырос и где лежат наши предки. «У России были враги, есть
и будут. Им нужна наша земля и
наши богатства» – это слова маршала Жукова из его книги «Воспоминание».
До тех пор пока народ голосует за эту власть, он и живет в нищете.

«Юргенсон» в Омске

В 60–70-е годы 20 века я ездил в Омск к маминой сестрефронтовичке. В городе выходил
из автобуса на остановке с названием «Юргенсон». А почему
она носила такое название? Кто
из долгожителей Омска знает? В
моей библиотеке есть несколько
книжек про Омск, о его знаменитых и хороших людях, но нигде
нет этого слова «Юргенсон».
«Почему в честь его была названа остановка автобуса?» – на
Андрей БИТТЕР. этот вопрос нигде я не мог найдеревня Кабурлы, ти ответ.
Колосовский район.
В прошлом году слушаю радио
Омска, идет разговор между ведущей эту передачу и молодой
женщиной. Ведущая спросила ее
фамилию, она сказала: Юргенсон. Значит, подумал я, это внучка или правнучка того человека,
чьим именем названа остановка
автобуса.
Я сделал запрос в Омский облархив, получил оттуда вскоре
Деревня наша образовалась на берегу озера и ответ, за что архиву очень блакормилась всю жизнь рыбалкой. А сейчас не моги
и рыбку из воды вынуть. Тюкалинский рыбнадзор
тут как тут: простых смертных к своему озеру не
допущает. Обложили штрафом.
Плачет человек: «Нет в совхозе работы. Чем жить?
Денег нет, а надо к зиме топливо заготовить, взять
деляну, привезти дрова из места вырубки. На все это
нужны деньги, на тот же бензин, чтобы заправить мотоцикл». Одним словом, не уходит с нашего порога
беда непоправимая. А вот нынче зимой задохнулась,
погибла рыба в озере. Господа в зиму не наняли бурилку, не бурили лед, не дали кислорода. И нет виновных! Никого не наказали! Гремят по телевизору:
«Рыба сдохла из-за того, что толстый образовался
лед». И все у чиновников виновата природа. На нее
теперь все списывается.
Охотники тоже в обиде: большие деньги надо на
разрешение охотиться, а разрешения брать теперь
обязали в Омске. Весной открывают охоту… Скажите, какой хозяин, продержав птицу зиму, весной ее
рубит?
Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

И рыба
не про нас

годарен. Вот что мне написали:
«Остановочный пункт «Юргенсон» (ныне остановка «Дом печати») был назван по располагавшемуся там пивоваренному заводу
имени В. Юргенсона.
Вальдек Юргенсон – рабочий,
пекарь, революционер. По национальности – эстонец. Автор статей в журнале «Жизнь пекарей»
(С.-Петербург, 1912 г.), организатор политических стачек, участник боев с Юденичем, погиб в
1919 году под Петербургом».
В этом же ответе мне сообщили, что о моем прадеде Митрофане Малеве, сосланном сюда, в
Сибирь, из Самарской губернии в
19 веке, сведений нет. Как жаль!
А. МАЛЕВ.
Тюкалинский район.
НА СНИМКАХ: остановка «Завод имени Юргенсона» в Омске.
Фото из открытых интернетисточников.
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советует, критикует, предлагает
Отклик

Абсурд налицо

«Спасите наши души…» Сбили ноги о пороги
В газете «Красный Путь» от
14 июня напечатана статья Натальи Яковлевой «Война с детьми?»
Сильно написано. Что ж мы делаем с детьми?!
Экзамены – это всегда было ответственно, большая психологическая нагрузка на учащихся. Нужно отчитаться, что ты умеешь и
знаешь. И очень весь этот процесс волнующий. Заходишь в аудиторию, берешь билет… и ничего
не помнишь! Все вдруг вылетает
из головы. Успокаиваешься… и
ответ всплывает в памяти. Это
нам всем знакомо!
А как все это происходит сейчас? И какую экзекуцию дети проходят, уму непостижимо. Додумались: перед тем как попасть в
пункт сдачи экзаменов, проверяют
экзаменуемых металлодетекторами. Какое нервное напряжение!
Несколько лет назад моя соседка (девочка из хорошей семьи, неплохо училась) после экзамена
едва дошла до дома и тут у нее начался нервный приступ. Мы едва
ее привели в чувство.
В газете помещено фото: седой
дедок проверяет ботинки мальчика. Так и хочется его спросить:
«Дед, а чего ты там ищешь, что ты
положил в эти ботинки?» А что, на
теле человека во все места помещают видеокамеры? Или как!?
Дожили! Доработались Интересно, что этим хотят добиться
просвещенцы? Какова их цель?
Вырастить рабов? Так рабства на
Руси никогда не было. И не будет!
Или это делается во благо? Чье?
Ведь недаром сказано: «Благими
намерениями вымощена дорога
в ад».
Эта статья заставила меня
вспомнить, как в фашистских конлагерях устраивали подобное:
приводили людей, заставляли их
раздеваться и под видом бани, заводили в камеры и включали газ.
Впечатляет?! Мы до этого еще не
дошли.

Но дети остаются детьми. Они на
все горазды. Мне вспоминаются
события, когда мы, студенты, пели
частушки: «Техника сдувания во
время испытания решает все», а на
двери аудитории появлялось объявление: «Оставь надежду всяк
сюда идущий». Особенно изобретательны были студенты-филфаковцы – эта грамотная и начитанная публика. Вспомните Гоголя, на
какие проделки был способен семинарист-философ Хома Брут. А
что делаем мы?! Этими ОГЭ и ЕГЭ
мы ломаем психику детей. Эти системы не приживаются в России.
За детей надо бороться. Но в одиночку биться – ситуации не перевернуть, надо действовать коллективно. Организованно. Вспомните,
как монолитно по городу шел «Бессмертный полк», а если бы в одиночку, нас бы разогнали.
Во всем мире система образования России была признана лучшей. Она не только давала отличные знания, но она еще и воспитывала. В доказательство хочу
привести пример из книги адмирала флота Н.Г. Кузнецова «Курсом к победе» (стр. 332). В Англии
нужно было получить корабли. Советские моряки, несмотря на незнание английского языка, быстро
освоили иностранную технику. Англичане смотрели как на чудо, что
линкор, самый крупный корабль,
насыщенный сложнейшими механизмами, наши моряки приняли за
20 дней. «Русские прислали не матросов, а переодетых инженеров!»
– писали английские газеты. Наши
матросы, читая эти строки, только
посмеивались.
Этому способствовало хорошее
знание школьной программы. Советская власть и советские учителя снабдили население отличными базовыми знаниями по всем
предметам. И нас не подвергали
никаким унижениям, мы были личностями.
Галина ЛЬВОВА.

Общество с ограниченной ответственности «Большереченский
ЖКС-1» нынче работает по методу
«Ничего не вижу, ничего не знаю,
ничего никому не скажу», и между
тем завышает тарифы на обслуживание домов. Мы уже сбили
ноги о пороги кабинетов чиновников, но нас не слышат.
Договором управления с этим
ООО, заключенным с жильцами
1.07.2016 года, предусматривалось, что он может быть изменен в
отношении повышения тарифа не
ранее 1.07. 2017 г., но с марта
пошли в наши квартиры «письма
счастья» о повышении тарифа без
согласования с жильцами, в одностороннем порядке с 10 рублей 70
копеек на квадратный метр на 14
рублей 50 копеек.
До сегодняшнего дня все, кто
проживает в многоквартирных домах, не могут установить справедливость в отношении данной
цены. Она вызвала бурные протесты среди жильцов. На собраниях
люди требуют от коммунальщиков
доказать обоснованность этих повышений, но руководитель Селиванов упорно отмалчивается. Зато
расклеиваются объявления на
подъездах, что в случае отказа от
повышения тарифов эта организация расторгнет договора в единоличном, т.е. одностороннем порядке или дома, жильцы которых
не согласны, выставят на аукцион
и откажутся обслуживать.
Дело дошло до абсурда.
30 июня 2017 года закончились
отчеты управляющих компаний
перед собственниками квартир.
Но у нас никто не отчитывался ни
перед одним домом, особенно по
статье «текущий ремонт». Сколько
денег собрано по каждому дому,
куда конкретно они потрачены,
где договора на выполнение работ, акты их приемки. Никто конкретно ничего не может узнать. На
просьбы отчитаться, вместо кон-

кретных документов присылаются
калькуляции расходов. В общем,
содержим «господ», которые создали себе райские условия. Эти
деньги – наши оплаты, которые
могли бы с пользой пойти на ремонт домов. Но если нужно сделать ремонт, то снова собирается
«дань» с жильцов. Причем без квитанций.

Прошел год, как эта организация
появилась в нашем районе. И что?
Многоквартирные дома не имеют
ни технических паспортов, ни технических характеристик. Нет их и в
Бюро технической инвентаризации. С марта и вплоть до июля мы
получаем квитанции с выросшим
тарифом. «Цари» решений не меняют. Неоднократно обращались
мы в прокуратуру нашего района с
жалобами на нарушение наших
прав: велись представления о незаконности действия данной организации, но там «своя рука – владыка». 17 июля вел личный прием
прокурор области Л.П. Спиридонов, были отправлены ему жалобы
на ЖСК-1, и что нашла прокурату-

P.S. Вспоминаются слова из песни:
«Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас почет».
А сейчас молодым дорога на теплотрассу, где в морозы у них отмерзают руки, ноги. Страдают в основном молодые мужчины. В советское
время старики никому не мешали, т.к. они растили внуков и были очень
востребованы, а сейчас ищут методы и приемы как бы побыстрее от них
избавиться.
Самое слабое звено в наше время – дети. Люди, товарищи, граждане! Встаньте на защиту детства. Просвещенцы не ведут учет, сколько
выпускников после экзаменов стало инвалидами, сколько не получили
документы об окончании школ. Зачем трепыхаться 11 лет в школе, чтобы в конце учебы идти в никуда?!
Благодарю автора статьи Н. Яковлеву за прозорливость и смелость.

Откровение

Автограф с пожеланием радости
Эти мысли я изложил на бумаге
после выхода статьи в газете
«Красный Путь» о Захаре Прилепине под названием «О, вы еще и
книги пишете?!»
Да, был я одним из тех, кто не
испугался
тридцатиградусного
мороза и аншлагом встретил писателя. Да и я являюсь одним из
тех, кто узнал о его творчестве
благодаря клипу омской рэпкоманды 25/17 под названием
«Волчонок». Лысый мужик побухивает в привокзальном кафе, терзаясь воспоминаниями. Подписы-

вает девушке книгу Захара Прилепина «Грех» и вновь терзает себя
воспоминаниями. Так и познакомились заочно. Я мог проводить
по нескольку часов в книжных магазинах Омска, бегло изучать книги Прилепина, не имея возможности купить их.
Об организации проекта «Как
пройти в библиотеку» узнал от одной омской поэтессы. Думалось о
многом. Я, рожденный в СССР в
середине 80-х, стабильно-периодически без работы, имеющий
брошенное высшее юридическое

образование, мог быть застрелен
в горах Кавказа или жестоко убит
в подворотне. Я шел сумеречными
улицами города, точнее сбежал от
жены и трех малолетних детей,
чтобы увидеть собственными глазами обладателя стольких литературных премий. Мне было не важно, что на мне осенние офицерские ботинки, что верой и правдой
служат мне во все сезоны четвертый год. Думалось, отчего они не
были полными водкой как в рассказе Прилепина? Да, на обед и
ужин у меня «четыре сигареты».

Конечно, я утрирую! Однако в
моем подъезде проживают «Черт
и другие», рычит ночами с прогнившими порогами «Восьмерка»
под окнами во дворе. Евгений Николаевич, (обращаюсь к автору
заметки) благодарю вас за в высшей степени правдивое описание
нас в дне сегодняшнем и не таком
уж далеком прошлом.
Я не хотел здесь писать о политике. Кем-то сказано: «У мужчин
Отечество, а у женщин – Родина».
Позволю себе немного перефразировать. Мне отец мой – Отечество, а Родина – маменька мне.
Да, они самые, которые по плоти и
крови.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

ра? Выявлены завышение цены на
ГСМ, на вывоз отходов, на оплату
труда себе «любимым».
Обнаружено несоответствие
данных бухгалтерского учета, а
также первичного бухгалтерского
учета, нет актов о плановых осмотрах общего имущества, нет договоров на выполнение работ, нет
актов приемки выполненных работ
за подписью старших по домам.
График вывоза мусора не соответствует требуемой периодичности.
Так, дом 39а по улице Палтусова
лет сорок не ремонтировали ни
разу, под окнами его скоро выпадут кирпичи. В прошлом году жильцам предложили собрать деньги,
чтобы замазать, укрепить стены.
Кто собрал, тому сделали, кто не
дал, зная, что за текущий ремонт
платит, тому нет. Когда я потребовала, чтобы коммунальщики отчитались, куда ушли деньги, собранные нами на текущий ремонт, пришла калькуляция (она всем была
отправлена). После того, как я обратилась в районную прокуратуру,
мне ответили, что глава района
В.И. Майстепанов сообщил, дескать, в доме произведены работы
по оштукатуриванию стен. Вот такие «чудеса» у нас.
Жильцы неоднократно обращались и к главе городского поселения А.М. Коху. Он собирал старших домов, ходили они к главе
района, чтобы объявили конкурс
на выбор альтернативной компании или создали единую коммунальную компанию, а не дробили
ее. Но приближался праздник поселка и «слугам народа» было не
до нас. Жильцы остались один на
один с проблемой. В итоге жильцы дома по ул. Красноармейская,
42 тоже ждут, когда же господин
Селиванов вспомнит, что в феврале минувшего года было подано
заявление на его имя с просьбой
провести работы по герметизации
межпанельных швов (из-за них в
квартирах сыро и холодно, отходят панели, всюду плесень). Но
воз и ныне там. Потеряв надежду
на лучшее, 5 августа 2016 года отправили заявление в Жилищную
инспекцию Омской области. Оттуда приехали, зашли с проверкой в
одну квартиру и… уехали. С ними
«уехал» в неизвестность и ремонт
швов. До сегодняшнего дня все
без изменений.
Никогда не думала, что людей,
которые не мирятся с беззаконием, происходящим в районе, можно никак не воспринимать. И вывозка мусора отвратительна. Высылаю фотографии, подтверждающие это.
Нина ШЕНДРИКОВА.
пос. Большеречье.
Мои дорогие Отечество и Родина держали, до сих пор держат
меня и уже детей моих в своих
больших ладонях. Низкий поклон
им за это.
Можно лихо и по-разному крутить в умах людей эпизоды истории. Все уже когда-то было и повторяется вновь. Будет новоявленный Каппель покуривать кубинскую
сигару
в
салоне
«Хаммера» цвета серебра, и стучать кирзовым сапогом Гоголь о
винт вертолета «Черная акула».
Возможно, уже покуривает и стучит. Пиши, Захар Николаевич,
буду писать и я…
Петр ФОМИНЫХ.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Незабываемый 1919». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Назначение». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 4 с.
14.00 «Первопечатник Иван Федоров». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Сказки... сказки... сказки старого Арбата». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Портрет жены художника». Х/ф.
0.30 «Петр Первый». Х/ф.
4.00 «Не горюй!». Х/ф.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.20, 14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
16.00 «Время покажет».
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Юбилейный вечер Григория Лепса.
22.45 «Городские пижоны». «Ленни Кравиц». (12+)
00.50 «Королевский блеск». Х/ф. (16+)
02.45 «Лучший любовник в мире».
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 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)

«ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Семейная пара со стажем приехала отдохнуть в загородный пансионат. Супруги мечтают побыть наедине с природой, отдохнуть и набраться
сил. Однако все их планы рушатся, когда Павел Алексеевич – талантливый художник – решает полностью погрузиться в творчество, мыслями уйдя в свою
работу. Мужчина начинает писать портреты местных жителей, совершенно
не обращая внимания на жену… Произошедшие в дальнейшем события заставляют главных героев разобраться
в себе и своих отношениях.

19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Лучший друг семьи». Х/ф.
(12+)
04.15 «Родители». Т/с. (12+)

нтв

04.05, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25, 00.35 «Место встречи». (16+)
16.30 «Следствие вели...». (16+)
18.40 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 «И снова здравствуйте!».
03.00 «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 «Званый ужин». (16+)
13.00 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Погуляли – прослезились! Как
россияне провели летние каникулы?».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «НЛО против военных!». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
00.50 «Черный скорпион». Х/ф. (16+)
02.30 «Черный скорпион-2. В эпицентре взрыва». 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 «Три кота». М/с. (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с.
(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.35 «Трон. Наследие». 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 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
23.30 «Тайна в их глазах». Х/ф. (16+)
01.35 «Однажды в Мексике. Отчаянный-2». Х/ф. (16+)
03.30 «Супергерл». Х/ф. (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.30, 14.30, 19.00, 21.35 «Новости».
(16+)
06.50, 14.10, 18.45, 22.05, 23.20 «Бюро
погоды». (16+)
06.55, 14.15, 22.10, 22.55 «Совет планет». (16+)
07.00 «Странная наука». (12+)
07.05 «Николай Караченцов. Нет жизни
до и после...». Д/ф. (12+)
08.15, 10.50 «Сердца трех». Х/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Тайны древних».
14.20, 18.50, 21.55, 23.00 «Жесть». (16+)
14.50 «Я там был». (12+)
14.55 «Государственный преступник».
Х/ф. (12+)
16.50 «Интим не предлагать». Х/ф.
(12+)

18.40 «Музык@». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.40 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.25 «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты». Х/ф. (12+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ЗВЕЗДА

05.05 «Освобождение». Д/с. (12+)
05.40 «Контрудар». Х/ф. (12+)
07.15, 08.10 «Шел четвертый год
войны...». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.20, 12.15, 13.05 «Батальоны просят
огня». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.25 «По данным уголовного розыска...». Х/ф.
17.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.40 «Золотая мина». Х/ф.
20.25 «Пламя». Х/ф. (12+)
23.35 «Единственная...». Х/ф.
01.35 «Карантин». Х/ф.
03.10 «Фронтовые истории любимых актеров». «Анатолий Папанов и Иннокентий
Смоктуновский». Д/с. (6+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.55 «Жених». Т/с. (16+)
18.00, 22.50 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
00.30 «Дом-фантом в приданое». Х/ф.
(16+)

тв-3

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Темный мир». Х/ф. (16+)
22.00 «Темный мир. Равновесие».
Х/ф. (16+)
00.00 «Вий». Х/ф. (12+)
01.30 «Птица-Гоголь». Д/ф. (0+)
04.45 «Тайные знаки». «Фэн-шуй». (12+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
06.20 «Ты – мне, я – тебе!». Х/ф.
(12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.00, 11.55, 13.20,
14.15, 15.05 «Господа офицеры». Т/с.
(16+)
16.05, 16.45, 22.10, 22.50, 23.25, 23.50,
00.25, 00.50, 01.20, 01.50, 02.20, 02.55,
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20
«След». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 08.20, 11.40, 17.55 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 17.20 «Экодома». (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
08.10, 10.00, 11.30, 17.45, 21.20 «Телемаркет». (0+)
08.25, 21.00 «Волшебный фонарь». «Мими-мишки». М/ф. (6+)
09.10, 18.00 «Живая история. Парад планет или мужская история». (16+)
10.10 «Доктор Тырса». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (12+)
11.45 «Я – путешественник». (12+)
12.10 «Фото моей девушки». Х/ф. (12+)
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой».
(12+)
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16.00, 01.00 «Город особого назначения».
(16+)
18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Кандидат. Выборы в Омский горсовет. Дебаты».
20.30, 02.30 «Короче говоря». (16+)
20.35, 03.35 «Я, побывавший там». (16+)
21.30 «Наш зоопарк». (12+)
00.00 «Люди РФ. Шишкин И. И.». (12+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
02.35 «Кандидат. Выборы в Омский горсовет. Дебаты». (16+)
04.05 «Земляки». (12+)
05.15 «Русский характер». (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры».
11.20 «Коломбо». Т/с.
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи». Д/ф.
14.15 «Шибам. В «Чикаго пустыни» трескается глина». Д/ф.
14.30 «Звезды русского авангарда». «Эксцентрики Козинцев и Трауберг». Д/с.
15.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия Башмета.
15.45 «Балахонский манер». Д/ф.
16.10 «А на самом деле...».
16.40 «Одиссея воды на планете Земля».
Д/ф.
17.35 «Письма из провинции».
18.00 «Здравствуйте, доктор!». Х/ф.
19.15 «Василий Лановой. Вася-высочество». Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Большая опера-2016».
22.40, 02.55 «Искатели».
23.25 «Линия жизни».
00.35 «Зеркало». Х/ф.
02.20 «Прежде мы были птицами». «Приливы туда-сюда». «Дополнительные возможности пятачка». М/ф.
03.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне». Д/ф.

Матч ТВ

05.55 Летняя Универсиада - 2017. Баскетбол. Мужчины. Россия – Австралия. Трансляция из Тайбэя.
08.00 «Великие футболисты». (12+)
08.30 «Быть командой». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.00, 15.25, 19.10, 21.35, 01.10, 02.15
«Новости».
10.05, 15.30, 21.40, 02.20 «Все на Матч!».
11.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф
13.55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3
м. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя.
15.05 «СКА – ЦСКА. Live». (12+)
16.00 «Братский футбол». (12+)
16.30 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
группового раунда. Прямая трансляция из
Монако.
17.45 Летняя Универсиада-2017. Плавание. Прямая трансляция из Тайбэя.
19.15 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф.
21.15 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Франции. (16+)
22.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) –
ЦСКА. Прямая трансляция.
01.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
03.00 Баскетбол. Товарищеский матч.
Мужчины. Финляндия – Россия. Трансляция из Финляндии.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 04.00 «Продуктовые рынки». Д/ф.
(16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с.
(16+)
19.00, 06.00 «Идеальная пара». Т/с. (0+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.15 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.45 «Бруталити». (16+)
23.15 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30, 02.30 «Непростые вещи». Д/ф.
(12+)
02.00 «Произведения автомобильного искусства». Д/ф. (6+)

Суббота, 26 августа
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Петр Первый». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Портрет жены художника». 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 «Сказки... сказки... сказки старого
Арбата». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Не горюй!». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 2 с.
0.30 «Жестокость». Х/ф.
4.00 «Сто грамм для храбрости». Х/ф.

первый канал

04.25 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Россия от края до края». (12+)
06.10 «Сережа». Х/ф.
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Мы уже никогда не расстанемся...». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Приходите завтра...». Х/ф.
14.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Гала-концерт.
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Григорий Лепс. По наклонной
вверх». (12+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.35 «Превосходство Борна». Х/ф.
(12+)
01.35 «Тони Роум». Х/ф. (16+)
03.45 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

06.15 «Неотложка». 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 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
15.20 «Вдовец». Х/ф. (12+)
19.05 «Субботний вечер».
21.50 «Счастливая жизнь Ксении».
Х/ф. (12+)
02.00 «Не в парнях счастье». Х/ф.
(12+)
04.05 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв

04.00 «Ты супер!». (6+)
07.00, 09.00, 15.00 «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 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Куба». Т/с. (16+)
00.45 «Поцелуй в голову». Х/ф. (16+)
02.50 «Преступление будет раскрыто».
Т/с. (16+)
03.45 «Ты супер! До и после». (6+)
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РЕН ТВ-Омск

05.00, 16.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Агенты «Щ.И.Т.». 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. 10 катастроф, о которых нам лгут». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Пятницкий». Т/с. (16+)

СТС

06.00 «7-й гном». М/ф. (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30, 09.00 «Да здравствует король Джулиан!». М/с. (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Как приручить дракона. Легенды».
М/ф. (6+)
12.05 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
13.50 «Соседка». Х/ф. (16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16.45 «Ван Хельсинг» Х/ф. (12+)
19.15 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
21.00 «Призрачный гонщик». Х/ф.
(16+)
23.05 «Исчезнувшая». Х/ф. (18+)
02.00 «Тайна в их глазах». Х/ф. (16+)
04.05 «Супергерл». Х/ф. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «Абвгдейка».
06.00 «Каменный цветок». Х/ф.
07.20 «Новости». (16+)
07.40 «Бюро погоды». (16+)
07.45 «Спасская башня. 10 лет в ритме
марша».
08.55 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(6+)
10.30, 13.30, 20.00 «События».
10.50 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (6+)
12.30, 13.50 «Племяшка». Х/ф. (12+)
16.20 «Забытая женщина». Х/ф. (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
23.30 «Продавцы мира». (16+)
00.05 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
00.55 «Прощание. Борис Березовский».
(16+)
02.35 «Закулисные войны в спорте». Д/ф.
(12+)
03.20 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

04.00 Мультфильмы.
04.30 «Новые похождения кота в
сапогах». Х/ф.
06.15 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Гибель хозяина курорта». Д/с. (
12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Индира Ганди». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Атомный прорыв. Формула курчатова». Д/с. (12+)
13.15 «Золотая мина». Х/ф.
16.00, 17.25 «В добрый час!». Х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.20 «Внимание! Всем постам...».
Х/ф. (12+)
20.00 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Не бойся, я с тобой». Х/ф.
(12+)
02.00 «Шел четвертый год войны...».
Х/ф. (12+)

03.50 «Битва за Днепр: неизвестные герои». Д/ф.

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «Сестренка». Х/ф. (16+)
10.10 «Любить и ненавидеть. Мертвые
воды московского моря». Т/с. (16+)
13.55 «Процесс». Т/с. (16+)
18.00, 22.30 «Женщины со сверхспособностями». Д/ф. (16+)
19.00 «Любка». Т/с. (16+)
00.30 «Жених для Барби». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.15 «Майская ночь, или Утопленница». Х/ф. (0+)
11.30 «Вий». Х/ф. (12+)
13.00 «Ведьма». Х/ф. (16+)
15.00 «Темный мир». Х/ф. (16+)
17.00 «Темный мир. Равновесие».
Х/ф. (16+)
19.00 «Шерлок Холмс. Игра теней».
Х/ф. (16+)
21.30 «Человек-волк». Х/ф. (16+)
23.45 «Чернокнижник». Х/ф. (16+)
01.45 «Ангел света». Х/ф. (16+)
04.00 «Гремлины». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

04.00 «Первая скрипка». «Палка-выручалка». «Храбрец-удалец». «У страха глаза велики». «Алиса в стране чудес». «Высокая горка». «В стране невыученных
уроков». «Автомобиль кота Леопольда».
«День рождения Леопольда». «Кот Леопольд во сне и наяву». «Леопольд и золотая рыбка». «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30,
13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20,
18.10, 19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05
«След». Т/с. (16+)
23.00, 23.50, 00.45, 01.35, 02.30, 03.20,
04.15, 05.05 «Высший пилотаж». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Короче говоря». (16+)
06.40 «Дикая Африка. Сафари». (12+)
07.30 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова
А.И.». (0+)
09.50, 10.50, 15.10, 19.25, 21.25, 00.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 05.15 «Врачи». (12+)
11.00 «Кандидат. Выборы в омский горсовет. Дебаты». (16+)
12.00 «Необыкновенные люди». (12+)
12.15 «Туризматика 55». (0+)
12.50 «Нам в этом городе жить». (0+)
13.00 «Барышня и кулинар». (12+)
13.30 «Кунг-фу кролик». М/ф. (6+)
15.20 «Я буду ждать». Х/ф. (12+)
16.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Торпедо» (Нижний Новгород)
Прямая трансляция.
19.30 «Документальное кино Леонида Млечина. Мэрилин Монро и ее последняя любовь». Д/ф. (12+)
20.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.25 «Бабий бунт надежды бабкиной».
(12+)
21.30 «Цветы войны». Х/ф. (16+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
01.05 «Экзамен для двоих». Х/ф. (12+)
03.00 «Ханума». Спектакль. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Отелло». Х/ф.
13.20 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
14.05, 01.55 «Король кенгуру». Д/ф.
14.50 «Сломанные побеги, или Китаец
и девушка». Х/ф.
16.30 «Кто там...».
17.00 «Большая опера-2016».

18.50, 02.55 «По следам тайны». «Невероятные артефакты».
19.35 «Линия жизни».
20.35 «Шумный день». Х/ф.
22.10 «Романтика романса». Советская
песня 70-х».
23.05 «Великий самозванец». Х/ф.
00.55 «Другой Канчели». Концерт.
02.40 «Длинный мост в нужную сторону».
«Ветер вдоль берега». М/ф.
03.40 «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие разные». Д/ф.

Матч ТВ

05.00 «Королевство». Т/с. (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Чиди Нжокуани.
Прямая трансляция из США.
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.00 Все на Матч! События недели (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ –
«Сент-Этьен».
12.20 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Франции (16+)
12.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.45, 19.00 «Новости».
13.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция.
15.00 Летняя Универсиада-2017. Прыжки
в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
Трансляция из Тайбэя.
15.55 «Автоинспекция». (12+)
16.25 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция.
17.30, 19.10, 22.25, 02.40 «Все на Матч!».
17.55 «Формула-1». Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция.
19.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) – «Тосно».
Прямая трансляция.
22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) –
«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Интер». Прямая трансляция
03.10 Летняя Универсиада-2017. Трансляция из Тайбэя.
04.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Словения. Трансляция из
Польши.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Именины». Х/ф. (16+)
18.45 «Курица». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобильного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Бруклинские полицейские».
Х/ф. (16+)
23.00, 06.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
02.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)

«НЕ ГОРЮЙ!»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
После окончания Петербургского университета возвращается в родной городок молодой врач Бенжамен
Глонти. Он полон надежд и грандиозных планов. Но жизнь в городке, как и
до его отъезда, течет своим чередом:
растет семейство сестры Софико,
усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж, время от времени
спускаясь в погребок, чтобы «опрокинуть» рюмочку. Бенжамен стал горевать по несостоявшейся, как он считает, жизни. И тогда, чтобы наладить
жизнь брата, Софико решила женить
его на дочери старого лекаря…
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16+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Жестокость». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Кин-дза-дза». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Сто грамм для храбрости». 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 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Родня». Х/ф.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Партизаны в степях Украины». Х/ф.
4.00 «Первая перчатка». Х/ф.

первый канал

04.45, 05.10, 12.35 «Собака на сене».
Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
07.00 «Смешарики. Пин-код». (12+)
07.20 «Часовой». (12+)
07.50 «Повелители недр». Д/ф. (12+)
09.10 «Непутевые заметки».
09.30 «Честное слово».
10.10 «Пока все дома».
11.10 «Фазенда».
11.45 «Теория заговора». (16+)
15.10 «Одна в Зазеркалье». (12+)
16.15 Большой праздничный концерт к
Дню государственного флага РФ».
18.00 «Три аккорда». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Клуб веселых и находчивых».
Кубок мэра Москвы. (16+)
22.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор.
(12+)
23.30 «Быть или не быть». Х/ф. (12+)
01.35 «Неверный». Х/ф. (12+)
03.25 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Неотложка». Т/с. (12+)

«РОДНЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Сельская жительница Мария Коновалова едет в областной центр навестить дочь и любимую внучку Иришку.
Добрая простодушная женщина не
предполагала, в каком мире живут самые дорогие и близкие ей люди. Руководствуясь самыми лучшими намерениями, она пытается наладить личную
жизнь дочери. Навещает своего бывшего мужа, которого в свое время выгнала из дома. Пытаясь изменить его
жизнь к лучшему, Мария отказывается от собственного счастья. Женщина
не может понять, почему желание помочь приносит лишь огорчения ей и
ее близким.

08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30 «Фальшивая нота». Т/с.
(12+)
22.45 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.15 «Генерал без биографии. Петр
Ивашутин». (12+)
02.15 «Время желаний». Х/ф.

нтв

06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Как в кино». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
00.55 «Мастер». Х/ф. (16+)
02.40 «Поедем, поедим!».
03.05 «Преступление будет раскрыто».
Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Пятницкий». Т/с. (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
07.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.05, 08.30 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
09.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
09.05 «Легенда Зорро». Х/ф. (16+)
11.35 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)
14.15 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
17.00 «Призрачный гонщик». Х/ф.
(16+)
19.05, 03.30 «Черепашки-ниндзя».
Х/ф. (16+)
21.00 «Need for speed. Жажда скорости». Х/ф. (12+)
23.35 «Экстрасенсы». Х/ф. (18+)
01.30 «Большой куш». Х/ф. (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.05 «Чужая». Х/ф. (12+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Тайны нашего кино». «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика». (12+)
07.50 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «События».
10.45 «Государственный преступник».
Х/ф. (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом».
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Советские мафии. Продать
звезду». (16+)
14.35 «Советские мафии. Гроб с петрушкой». (16+)
15.20 «Прощание. Наталья Гундарева».
(12+)
16.10 «Я никогда не плачу». Х/ф.
(12+)
20.05 «Мужские каникулы». Х/ф. (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.00 «Интим не предлагать». Х/ф.
(12+)
01.55 «10 самых... Громкие разорения».
(16+)
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02.25 «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну». Д/ф. (12+)
03.10 «Инспектор Льюис». Х/ф.
(12+)

ЗВЕЗДА

04.55 «Пламя». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05, 12.15 «Теория заговора. Промышленная война». (12+)
12.00 «Новости дня».
14.50 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
19.20 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (6+)
23.35 «Батальоны просят огня». Т/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров». (16+)
08.45 «Возвращение в эдем». Т/с. (16+)
14.10 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
18.00, 22.35 «Женщины со сверхспособностями». Д/ф. (16+)
19.00 «Лекарство для бабушки». Т/с.
(16+)
00.30 «Процесс». Х/ф. (16+)
04.30 «1001 ночь». Т/с. (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.30 «Гремлины». Х/ф. (16+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «C.S.I.: Место
преступления». Т/с. (16+)
14.15 «Шерлок Холмс. Игра теней».
Х/ф. (16+)
16.45 «Человек-волк». Х/ф. (16+)
19.00 «Ворон». Х/ф. (16+)
21.00 «Избави нас от лукавого». Х/ф.
(16+)
23.15 «Ведьма». Х/ф. (16+)
01.15 «Майская ночь, или Утопленница». Х/ф. (0+)
02.30 «Птица-Гоголь». Х/ф. (0+)

5 КАНАЛ

06.00 «А вдруг получится!...». «Пастушка и
трубочист». «Наш добрый мастер».
«Верное средство». «Крошка енот». «Ну,
погоди!». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15 «Меладзе. Генерал армии золушек». Д/ф. (12+)
09.20, 10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25,
14.15, 15.00 «Последний мент». Т/с. (16+)
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50,
21.55, 22.55 «Настоящие». Т/с. (16+)
23.55 «Афера Томаса Крауна». Х/ф.
(16+)
01.45 «Прорыв». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Бабий бунт Надежды Бабкиной».
(12+)
07.10, 01.50 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И. «Для вновь поступивших». (0+)
08.10 «Первые лица. Волин А. К.». (16+)
09.40 «Нам в этом городе жить». (0+)
09.50, 10.50, 12.40, 16.20, 21.25, 23.50
«Телемаркет». (0+)
10.00, 05.10 «Врачи». (12+)
11.00 «Необыкновенные люди». (12+)
11.15 «Местные жители» с Ольгой
Чернышевой». (0+)
11.45 «Я, побывавший там». (16+)
12.15 «Барышня и кулинар». (12+)
12.45, 14.00, 15.15, 16.25 «Наш зоопарк».
Т/с. (12+)

19.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «Таланты и поклонники».
(12+)
21.30 «Уцелевший». Х/ф. (16+)
00.00 «Я – путешественник». (12+)
00.30 «Шестое чувство». (16+)
01.00 «Я думал, ты будешь всегда».
Х/ф. (16+)
03.35 «Мещанин во дворянстве».
Спектакль. (16+)
05.55 «Благовест». (0+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Шумный день». Х/ф.
13.10, 02.55 «Тетеревиный театр».
Д/ф.
13.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в Концертном
зале им. П.И. Чайковского.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 «Светлый путь». Х/ф.
17.25 Людмила Гурченко на все времена». Вечер-посвящение в Московском
театре мюзикла.
19.00 «Пешком...».
19.30 «Острова».
20.15 «Искатели».
21.00 Торжественное открытие юбилейного сезона канала «Культура». Гала-концерт лауреатов телевизионного конкурса
«Щелкунчик».
22.25 «Сибириада. Черное золото эпохи
соцреализма». Д/ф.
23.05 «Сибириада». Х/ф.
02.25 «Серый Волк энд Красная Шапочка». «Потоп». М/ф.
03.40 «Амальфитанское побережье».
Д/ф.

Матч ТВ

06.00 «Королевство». Т/с. (16+)
08.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Лестер».
10.55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя.
12.15 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Франции. (16+)
12.45, 17.30, 22.45 «Новости».
12.55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки
в воду. Микст. Команды. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя.
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «СКА-Хабаровск» – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция.
16.40 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
17.40 «Формула-1». Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция.
20.05 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА – «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция.
22.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Ростов». Прямая трансляция.
00.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.55 «В этот день в истории спорта».
(12+)
02.05 «Все на Матч!».
02.45 Летняя Универсиада-2017. Трансляция из Тайбэя.
04.45 «Человек внутри». Х/ф.
(16+)
06.30 «Заклятые соперники». Д/ф.
(12+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Бельгии.

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Облако-рай». Х/ф. (16+)
18.30 «Моя морячка». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». (16+)
20.30 «Дневник карьеристки». Х/ф.
(16+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30, 06.00 «За кадром». Д/ф. (12+)
02.00 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)

Гоголевский типаж

Владимир Вольфович Жириновский – главный идеолог современного политического мещанства,
что стало массовым явлением в
нашей стране: за ЛДПР голосуют
миллионы. Он не просто отражает
неустойчивость, колебания, резкие
перепады социального настроения
мелкобуржуазной среды, но и придает этому настроению агрессивный характер, направляя его в русло политической реакции. Делает
это под прикрытием так называемого истинно русского патриотизма, рекламируя себя защитником
интересов русской нации, русского народа. Но, как говорится, обо
всем по порядку.
Можно сказать, что Владимир
Жириновский буквально ворвался
в политическую жизнь страны в последние два года догоравшей «перестройки». Его выступления на
радио и в телеэфире не могли не
обратить на себя внимания: свободная речь, бьющая через край
энергия скорострельного слова,
образная хлесткость речи и непривычно высокий ее темп. Держался молодой тогда еще Жириновский раскованно, артистично. Уже
в дебюте каждое его выступление воспринималось как политическое шоу. Многим бросался в глаза американизированный стиль его
публичного слова. Да и манера говорить и держать себя напоминала,
напоминает и сейчас, заимствованный с Запада рекламный, имиджевый характер поведения, принцип
которого – быть в центре публичного внимания во что бы то ни стало.
Для этого предназначены эпатаж,
скандалы, обличение противника,
не выбирая выражений. И, конечно же, нескончаемое словоизвержение: не хочешь, да услышишь. В
дни думских и президентских выборов не случайно шутят: «Включи
утюг – услышишь Жириновского».
Но при всей американизации
стиля поведения Владимир Вольфович Жириновский – явление национальное. Он тот типаж русской
жизни, что запечатлен Н.В. Гоголем на страницах его бессмертных «Мертвых душ». Вспомните,
кто постоянно устраивал скандалы и эпатировал окружающих художественным враньем. Не просто
врал, а творил в своем воображении то, чего не было, но во что
самому-то верилось. Даже выведи такого на чистую воду, а с него
как с гуся вода… Ну, конечно же,
это гоголевский Ноздрев. Как говаривал сам Гоголь, Ноздрев живуч,
и мы еще не раз увидим его, но в
ином обличье.
Но только ли Ноздрев живет во
Владимире Вольфовиче?.. Живет в
нем и вездесущий Хлестаков с его
легкостью мысли необыкновенной,
что возвещает нам: «Я везде! Я везде!» В этом можно было убедиться
совсем недавно. В июне 2016 года
в радиопередаче «Пиджаки» Жириновский с жаром утверждал: «Сейчас нам нужно обеспечить победу
ЛДПР… Это быстро отрезвит Запад. Добиться победы Жириновского на выборах 2018 года. И все,
Запад поднимет руки вверх! С ума
сойдет Запад». И вследствие этой
победы вот что произойдет на Украине: «Церковь сразу восстановится.
Мы восстановим все наши границы.
И тогда украинское правительство
сбежит за 24 часа, если я въеду в
Кремль. Я в Кремль въеду в 12 часов дня, а они в 2 часа дня уже разбегутся все на Украине. Все!.. Всех
отдам под суд. Московский военный гарнизонный трибунал». Ну чем
не Хлестаков?.. Однако далеко не
все именно так воспринимают блеф
Жириновского.

Всегда на стороне
сильного

Чем Жириновский захватывает души обывателей, так это пре-
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жде всего ураганным обличением
презираемых в народе разрушителей страны. Книга Жириновского «Последний вагон на
север» несет в себе идею неотвратимости возмездия разрушителям великой державы, а ее автор предстает перед читателем
как провозвестник этого возмездия. Для обывателя он и судья,
и прокурор, сила, карающая как
внутренних, так и внешних врагов России. Поэтому Владимир
Вольфович, как говорится, работает под народ, пользуясь лексикой, близкой к ненормативной,
– к чертовой матери так называемую политкорректность!..
Но почитайте книгу повнимательнее, и вы убедитесь, что в от-

Воинствующее
невежество
Патологический антисоветизм
и антикоммунизм Жириновского
– классический образец современного политического мещанства. В своей ненависти ко всему
советскому он, бывает, срывается до политически курьезных,
анекдотических высказываний.
Так, в упомянутой ранее радиопередаче «Пиджаки» Владимир
Вольфович с политической страстью утверждал: «Зачем, вообще,
поддерживать большевиков. Сегодня Украина в крови. Мы проигрываем чемпионат во Франции.
Это все из-за них!»

называемую революцию цветную,
то есть смену клик или кланов.

Без зазрения
совести

Но антисоветизм и антикоммунизм Жириновского не мешают ему и его «соколам» славить
Советский Союз. В уже упомянутой книге «Русская драма» читаем: «Нам есть что взять из СССР в
современную Россию. В СССР существовала мощная система социальных лифтов. И карьеру самого
высокого уровня мог сделать и рабочий, и крестьянин, и служащий,
и научный сотрудник. В Советской
России судьба ее гражданина за-

Жириновщина

Жириновщина — явление, которое невозможно не заметить и нельзя игнорировать в общественно-политической жизни современной России. Получив название от имени основателя и бессменного лидера ЛДПР, это явление имеет объективную природу своего происхождения. Оно возникло на закате горбачевской
перестройки, а дальнейшее развитие получило в процессе реставрации капитализма в России: с появлением олигархического, крупного компрадорского,
капитала реставрировалась и многочисленная мелкобуржуазная среда. Она –
социальная почва жириновщины, являющейся одним из течений или разновидностей политического мещанства. О чем и пойдет речь в данной статье.
ношении тех, за кем стоят весьма
влиятельные внешние силы и кто
занимает далеко не последнее место в «пятой колонне», Жириновский предельно политкорректен,
более того – льстив. Вот что он пишет о Чубайсе: «Анатолий Борисович Чубайс. Я уже не раз писал и
говорил о нем. Я противник давать
клички. Рыжий, красный, синий.
Это не имеет значения. Это в принципе человек, который достаточно
образован, имеет неплохие организаторские способности… Анатолий Борисович способен к маневрам. Тот факт, что сумел обмануть
всех наших доблестных генералов,
говорит о том, что этот человек и
реалист, и силен. А сильные всегда побеждают».
Что примечательно: в адрес
Ельцина, пока тот был жив, Владимир Вольфович ни одного
хлесткого слова себе не позволил. Он рьяно защищал его, когда
в мае 1999 года Госдума по инициативе фракции КПРФ рассматривала вопрос об объявлении
импичмента первому президенту
России. Жириновский использовал тогда довольно пошлую, мещанскую, аргументацию защиты:
в катастрофическом состоянии
страны виноват-де не Ельцин, а
США и «пятая колонна». По Жириновскому выходило, что Ельцин никакого отношения к «пятой
колонне» не имел. Эту же мысль
в несколько отредактированном
виде он повторил в своем отклике
на смерть Ельцина: «Сегодня мы
также видим, что неудачи, связанные с экономикой, внешней
политикой и ситуацией на Кавказе, – это во многом ошибки советников и консультантов».
Историческую заслугу Ельцина Жириновский видел в том, что
он, Ельцин, «подарил народу России свободу» и добился «декоммунизации и десоветизации России».
Последнее послужило, по нашему убеждению, главной причиной
защиты лидером ЛДПР презираемого уже тогда, в 1999 году, громадным народным большинством
президента РФ.
В решающий момент перед тайным голосованием Жириновский
пытался обелить Ельцина. И он,
можно сказать, спас его: именно
голосов фракции ЛДПР не хватило
для отрешения его от власти.

Жириновский – антисоветчик и
антикоммунист до потери здравого смысла. О том свидетельствует
не имеющая авторства книга «Русская драма», которая вышла в свет
в этом году, конечно же, не без
санкции председателя ЛДПР. Примечательно название первой главы книги: «Добрая Российская империя». В ней Россия Николая II
представлена в качестве ведущей
страны мира как в экономическом,
политическом, так и в культурном
отношении. Знающим отечественную историю начала ХХ века остается только плечами пожимать да
разводить руками. Судите сами.
Вот лишь некоторые извлечения
из названной книги:
«К 1913 году Россия твердо встала на путь индустриализации» (без
комментариев);
«К 1916 году грамотных в империи насчитывалось не менее 85%»
(без комментариев);
«В 1913 году Россия – … лидер
машиностроения» (без комментариев);
«Россия в царствование Николая II достигла высшей степени
благосостояния, даже несмотря на
неудачную для нее русско-японскую войну и спровоцированные
спецслужбами Запада и японской
разведкой революционные потрясения 1905 года».
Итак, внутренних причин революции 1905 года просто не существовало. Она была спровоцирована действиями внешних сил. Этой
версии придерживается ЛДПР и
в отношении Февральской и Октябрьской революций 1917 года.
По Жириновскому, существовала
«добрая Российская империя». Все
в ней процветало – мир да благодать. Никаких вам классовых противоречий, никаких причин для революционной бури.
Попытка обелить царскую Россию времен Николая II, чтобы
представить Великую Октябрьскую социалистическую революцию как роковую ошибку истории либо как импортированную
с Запада, – совершенно очевидный признак политической реакции, доставляющий удовлетворение воинствующему мещанству.
Оно страшится кардинальных перемен, революции как огня боится. В невежестве своем принимает за социальную революцию так

висела только от него самого, а не
от количества денег на его счетах
и принадлежности к политическому или финансовому клану».
Заключительный аккорд этого текста: «До 1991 года мы жили в
стране, с которой считались во всем
мире. Она являлась державой номер один». А далее следует то, что
можно назвать гимном советским
культуре, науке и технике. И ведь
все сказано абсолютно верно, что
для неискушенных в истории может
послужить основанием для вывода:
но если это правда, то, стало быть,
правда и все то, что сказано о дореволюционной России. Ну не могут
же люди так раздваиваться?
Могут и делают это без зазрения совести. Нельзя недооценивать редкого политического чутья,
цинизма и прагматизма Жириновского. Он отлично сознает, что сегодня, когда в народе происходит
переоценка ценностей советской
истории и растет интерес к ней, в
особенности к Сталину у молодежи, на антисоветизме далеко не
уедешь. Но и отказаться от антисоветизма и антикоммунизма тоже
нельзя: потеряешь лицо и не будешь угоден власти. Чтобы собрать урожай на поле КПРФ, Жириновский вступает в конкуренцию
с коммунистами в пропаганде всемирно-исторических достижений
СССР.

Мистификация
«русского вопроса»

Паразитирование на прославлении державной мощи СССР и ее
наивысшего выражения в Великой
Победе 1945 года характерно для
политического мещанства современной России. Это все равно что
засветиться в лучах великой славы,
что всегда немаловажно для мещан от политики: греться у чужого, не тобой разведенного костра.
Типичное проявление мещанского хамелеонства – при откровенном антисоветизме признавать неискоренимые в народной памяти
великие символы советской эпохи:
Великую Победу, полет Гагарина,
советские песни…
Мещанское хамелеонство свойственно не только ЛДПР, но и ее
партнерам: «Единой России» и
«Справедливой России». Все они
стремятся приватизировать вели-

кие советские символы, дабы лишить их социалистического содержания. Жириновский в этом
преуспел более других, разыгрывая карту ЛДПР как «третьей
силы», в отличие от господствующей «Единой России» и непримиримо оппозиционной КПРФ.
Жириновский сеет среди доверчивых простаков иллюзию возможного всеобщего примирения при
социальном расколе российского общества – никакой тебе классовой борьбы за социальную справедливость. В ней он видит одно
лишь кровавое насилие, а имена Ленина и Сталина вызывают у
него приступ ярости. Событие, изменившее весь мир и определившее ХХ век как век России, – Великая Октябрьская социалистическая
революция, подготовленная всем
ходом отечественной истории, для
лидера ЛДПР не более чем результат большевистского заговора.
Отдадим должное лидеру ЛДПР:
с момента образования его партии
и по сей день он выступает трубадуром «русского вопроса», говорит, где только можно, о трагедии
русского народа. И это находит отклик не только в мещански-обывательской среде, но и среди всех,
кому дорого чувство поруганного
русского патриотизма.
Но в обличении русофобии и
описании бедственного положения
русского народа ничего нового у
Жириновского и ЛДПР нет. Нет ничего нового и в предложении ими
пресловутого «третьего пути» развития России в противовес западному капитализму и советскому
социализму. Только на этом пресловутом пути державного, великорусского «национал-капитализма», что просматривается в речах
Жириновского, может быть, согласно ему, решен «русский вопрос».
Короче говоря, великому Советскому Союзу наш элдэпээровский
поклон и… поворачиваем историю вспять: возвращаем Россиюматушку к дореволюционному государственно-территориальному
устройству. Однако не приведет ли
возврат к этому давно пережиточному устройству многонациональной России к новому (и, возможно, роковому) росту национализма
в национальных республиках? Вопрос риторический. Политическая
реакция, а то, что предлагает Жириновский, иначе не назовешь,
сделает реальной угрозу распада
России в самой жестокой его форме — религиозной (ислам против
православия). Вместо обещанного
окончательного решения «русского
вопроса» случится его катастрофическое обострение.

Ничего не менять!

«Ничего не менять!» – таково негласное политическое кредо Жириновского и его партии. Власть и
крупный капитал это высоко оценивают и не обходят ЛДПР вниманием, оказывая ей отнюдь не
моральную поддержку. ЛДПР – респектабельная буржуазная партия,
что скрыто за ее фасадом как якобы партии простых русских людей.
Если же убрать словесную «патриотическую» мишуру, то в сухом
остатке окажется: ничего не менять! В этом вся суть жириновщины, в этом весь Жириновский.
На государственном телеканале
«Россия-1» из него делают политического вещуна-пророка при всей
очевидности провалов его предсказаний. Не он ли еще вчера под
шампанское поздравлял Россию с
избранием Д. Трампа президентом
США?..
Жириновские приходят в смутные времена самозванства и уходят, когда эти времена кончаются.
Не им Россию возрождать.
Юрий БЕЛОВ.
(Полный текст – в газете
«Правда» №84).
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Август-1991

Дни, когда
убили нашу Родину
То, что потом назовут «путчем», застало людей внезапно,
и мало кто понял, о чем вообще речь. Оглядываясь назад,
приходится с горечью констатировать: с одной стороны,
была неудачная попытка спасти Советский Союз. А с другой стороны, поднималась чудовищная сила, которая впоследствии убила нашу общую Родину.
Многие СМИ продолжают именовать те события путчем, якобы со стороны членов ГКЧП, хотя настоящими путчистами
были как раз те, к кому после этого власть упала в руки.
Борьба за доживающий последние месяцы Советский Союз сродни битве на поле боя около стен
Трои за тело Патрокла. С одной
только разницей – Патрокл был
уже безнадежно мертв, а СССР
еще можно было бы спасти. Но защитники оказались слишком слабы, за ними не было поддержки.
А с другой стороны наступали те,
кто хотел добить могучее государство и оплевать его, уже мертвое,
заклеймить позором, изгадить все
то, что было дорого, на чем воспитывалось не одно поколение…
У меня тоже есть воспоминание, хоть и хрупкое. Тогда мне
было 13 лет, и мы с мамой находились в Москве, в самом знаменитом «Детском мире» – нужно было
купить канцелярские товары к
1 сентября. Оттуда из окна было
хорошо видно бесноватую толпу,
которая атаковала памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.
Торжествующие победители явно

В

пытались свалить гиганта с пьедестала. Помню, что многие из тех,
кто смотрел на это из окон «Детского мира», говорили: «Вот дураки! Дзержинский-то тут причем?»
На следующее утро мы узнали
из новостей, что памятника больше
нет. Но тогда мы еще не понимали:
демонтировали не только памятник.
Демонтировали нашу страну. Демонтировали более 70 лет истории.
Демонтировали все наши ценности.
Под визги либеральной толпы… А
1 сентября в школе нам сказали,
что можно больше не носить пионерские галстуки. Известие тогда
было встречено «на ура» – мы не
осознавали, чего лишились.
Главные события разворачивались вовсе не на площади Дзержинского. И даже не у Дома Советов, где либеральная толпа
строила игрушечные баррикады
против тех, кто и не собирался никого атаковать, и где Ельцин устроил себе импровизированный театр

МОЕЙ предыдущей статье «Кто и
как разрушал Советский Союз»,
опубликованной в газете «Красный Путь» (№34 и №35, 2016 г.), я писал,
что суть всей реформаторской роли нынешнего правительства и либерального
большинства в Государственной думе,
имеющего более 2/3 голосов, заключается в дальнейшей приватизации государственной собственности и сокращении роли государства в экономике, то
есть продолжение политики разграбления страны.
К большому сожалению, многие даже
высокообразованные граждане России
не понимают сути происходящих событий: почему высшее руководство страны, в том числе президент Путин, на словах болеют за граждан, а на деле народу
с каждым годом жить становится все
хуже и хуже.
С момента прихода к власти предателей
Родины Горбачева и Ельцина и их единомышленников Яковлева, Шеварднадзе,
Черномырдина и целой когорты «чикагских мальчиков» (Явлинский, Гайдар, Чубайс, Федоров, Немцов, Кох, Козырев
и др.), прошедших обучение в Америке,
все 27 лет с утра и до утра телевидение
и радио «вбивали в сознание россиян,
что социализм нежизнеспособная система и СССР развалился сам по себе. Вся
эта многолетняя дезинформация преследовала одну главную цель – опорочить не
только социализм, но и все хорошее, что
дала людям Советская власть под руководством КПСС.
Приближаются президентские выборы.
Телевидение и радио по-прежнему продолжают внушать россиянам эту гнусную ложь. Особое усердие проявляет лидер ЛДПР, активный участник практически
всех политических передач, мечтающий
быть президентом. Его выступления на телеканалах и наглое поведение не ограничивают во времени. Лидеры двух других
оппозиционных партий – КПРФ и «Справедливой России» – очень редкие гости
политических передач.
В одной из передач главный «дирижер»

прямо на танке. Главные события
происходили за рубежом, в высоких кабинетах, где у горбачевых,
ельциных, бурбулисов и прочихпрочих были хозяева.
Мне не хочется сегодня бросать
камень в адрес тех, кто предпринял ту последнюю отчаянную попытку спасти едва дышащего советского «Патрокла», в которого
Горбачев уже готовился вонзить
смертельный кинжал в виде Союзного договора. Именно планы по
подписанию этого договора (по которому Советский Союз превратился бы в слабую конфедерацию
и, скорее всего, все равно был бы
вскоре разрушен) толкнули членов ГКЧП на роковой шаг. Но они
оказались не способными противостоять клике управляемых из-за
рубежа «демократов». За это все
ГКЧПисты поплатились – большинство тюрьмой, а Борис Карлович
Пуго и Сергей Федорович Ахромеев – жизнью.
Этих двоих и хотелось бы вспомнить и почтить их память. Как бы то
ни было, они погибли в борьбе со
страшным врагом. И их сомнительное «самоубийство» давным-давно
требует тщательного расследования.
Хотелось бы также вспомнить
еще одного в высшей степени достойного человека – Валентина
Ивановича Варенникова. Ветеран
Великой Отечественной войны, Ге-

рой Советского Союза, который,
несмотря на преклонный возраст,
отказался от дарованной ГКЧПистам амнистии и согласился пройти судебный процесс до конца. И
добился оправдательного приговора.
Этот приговор оправдывал не
только Валентина Ивановича. По
сути, это – оправдательный приговор в отношении всех ГКЧПистов.
Да, у них не хватило решимости
стрелять. Стрелять по либеральной толпе. На этом «погорели» затем и другие политические деятели, называемые «диктаторами», но
отличавшиеся от «демократических» дикарей как раз таки неспособностью стрелять в безоружных.
Первые же «сакральные жертвы»
– погибшие по собственной глупости Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов – связали
руки защитникам СССР, но развязали их «демократам». По иронии
судьбы, всем троим было присуждено звание Героев Советского
Союза – и это тем, кто как раз поспособствовал убийству великого
государства, вольно или невольно.
Впрочем, эти ребята стали одними
из последних, кто получил данное
высокое звание – уже вскоре оно

было упразднено. А многие настоящие Герои Советского Союза оказались при «демократии» в таком
положении, что вынуждены были
продавать свои золотые звезды на
рынках.
Да, вскоре после провала ГКЧП
на рынок пошли многие-многие,
в том числе – и наивные «ученые,
доценты с кандидатами», которые
активно поддерживали «демократию» и кляли «проклятый совок».
А заключительный акт страшной трагедии состоялся возле того
же самого здания – белоснежного
Дома Советов – чуть более двух лет
спустя, кровавой осенью 1993 года.
Когда тот же самый Ельцин, фальшивый герой танковой баррикады,
расстрелял защитников Верховного
Совета и бросил в тюрьму тех, кто
в августе 91-го был с ним рядом.
Тогда «демократия» восторжествовала окончательно, плоды чего мы
расхлебываем до сих пор (а вместе с нами – жители и других стран,
ставших жертвами Вашингтона).
Потому что легко разрушить государство, гораздо труднее – восстановить или построить что-то новое.
Елена ГРОМОВА.
«Военное обозрение».
(В сокращении.)

Быть или не быть России?
В газете «Завтра» (февраль 2017 г.) прочел статью Владимира Карпеца «Истоки и корни пятой колонны». Автор статьи, ссылаясь на свой
опыт и опыт видных ученых, пытается теоретически обосновать причины разрушения СССР. Для большей убедительности приведено много
примеров из нашего далекого прошлого и нашей нынешней жизни, после горбачевского-ельцинского контрреволюционного переворота, но
ни слова о 70 годах жизни при Советской власти, сделавших СССР второй сверхдержавой в мире.
этого оркестра Владимир Соловьев до неприличия прервал краткое выступление лидера КПРФ Зюганова словами «здесь не
партийная конференция».
Уважаемый мною опытный ведущий телепередачи «Место встречи», очевидно,
случайно проговорился, что хозяин НТВ с
первых дней организации этой передачи
выставил непременное условие ее существования: чтобы на ней никогда не было
видных руководителей советского времени.
Видно, такие условия выставили и другие
олигархи – нынешние полновластные хозяева российского эфира. Только этой причиной можно объяснить отсутствие на всех
политических передачах видных ученых и
общественных деятелей от КПРФ.

П

РИВЕДУ лишь некоторые отрывки из
статьи В. Карпеца и мои комментарии
к ним. Например, утверждение автора, что… «народное хозяйство России было
в целом нерыночным», и пример военного
экономиста А.П. Паршева, сформулировавшего т.н. «горькую теорему», согласно которой в конкретной борьбе за инвестиции,
если игра ведется по правилам свободного
мирового рынка, почти любое российское
предприятие заведомо обречено на проигрыш», считаю абсолютно неверными, преследующими лишь одну цель – опорочить
не только социализм, но и все хорошее, что
было создано при Советской власти.

Когда во время горбачевской перестройки открыли границы и разрешили свободный вывоз товаров, оказалось, что наши товары стоят в десятки, а иногда и в сотни
раз дешевле заграничных, имеют хороший
покупательский спрос, чем и воспользовались многие хапуги – нынешние «либералы», олигархи. А рубль в то время был дороже доллара! Успехи социалистического
Китая, заполонившего рынки всех развитых капиталистических стран, в том числе
и Америки, своими товарами, – неопровержимые доказательства.
В другом примере автор статьи, ссылается на высказывания русского мыслителя
К.Н. Леонтьева: «Коммунизм в своих бурных устремлениях к идеалу неподвижного
равенства должен … привести постепенно,
с одной стороны, к меньшей подвижности
капитала и собственности, с другой – к новому юридическому неравенству, к новым
привилегиям, к стеснениям личной свободы и принудительным корпоративным группам, законам, резко очерченным, вероятно, даже к новым формам личного рабства
или закрепощения (хотя бы и косвенно иначе названного)…»
К.Н. Леонтьев умер в 1991 году. Приведенный пример из его высказываний, это
не предсказание будущего, это точное описание событий, произошедших в результате горбачевско-ельцинского контрреволюционного переворота! 70 лет жизни при

Советской власти убедительное доказательство, что к социализму это не имеет
никакого отношения.

П

ЕРЕВОРОТ произошел не сам по
себе. Его тщательно готовили и осуществили Соединенные Штаты Америки. Великий мастер «мировых» переворотов, американский миллиардер Сорос,
тратящий миллиарды долларов на поддержку в России так называемых «общественных организаций», даром деньги не
платит. События на Болотной площади –
наглядное тому подтверждение.
Многие сотни, а скорее всего тысячи нынешних миллиардеров, предавших интересы Родины, хранят миллиарды долларов в
офшорах, контролируемых США, и сами с
семьями вольготно живут за границей.
Все эти триллионы «работают» на США
и позволяют им вольготно жить и беспрекословно управлять всем миром. Забрать
с офшоров награбленные деньги и перевести в Россию или другую страну практически невозможно.
Все это результат небывалого ранее в
мире разграбления страны – всего, что
было создано трудом народа Советского
Союза, за 70 лет Советской власти под руководством КПСС.
Далее автор статьи утверждает, что
«основой жизни элит» в сталинское время был аскетизм… постоянный страх был
тем, чем платила номенклатура за свое
более или менее сносное существование
в период, когда страна «затягивала пояса» (…при относительно бесплатном лечении, образовании, дешевом транспорте и
проч.). Речь идет о страхе репрессий, действительно постоянном: на работе, дома,
даже во сне – привычном, но без всякой
«утешительной мысли». Именно поэтому
сам по себе страх играл в СССР огромную
созидательную роль…

По бывшим нашим республикам
Украина

На улитках
и под зонтиком

Ранее, когда речь шла об украинском экспорте, правительство страны гордо рапортовало о весомых поставках черных
металлов, продукции животноводства, зерновых, подсолнечного масла и прочего товарного изобилия. В основном
это относилось, разумеется, к советским временам.

С

ОПРЕДЕЛЕННЫМ напряжением, но и в предыдущие
пару десятков лет производственникам как-то удавалось
пополнять государственную казну
за счет валютных поступлений.
Что же теперь, в последние три
года, в стране «победившего достоинства» составляет гордость
украинских производителей? Никогда, ни в какие самые трудные
времена Советской Украины ее
трудящиеся не могли бы даже в
бреду представить себе, что их
сыновья или внуки будут хвалиться тем, что наибольший прирост в
экспорте продемонстрировали...
зонтики!
Экспорт этого необыкновенного товара вдобавок возрастает с каждым годом. При этом
хвалятся производители этого
сложного и капризного изделия,
Украина открывает для себя новые рынки для его сбыта. Начиная с 2016 года украинские зонтики можно встретить даже в
Германии, Швеции, не говоря
уже о Сербии, Хорватии, Чехии,
Черногории… А об Ираке, о Пакистане или об Экваториальной

Гвинее украинские умельцы зонтичных дел вспоминают с особым восторгом.
И не беда, что по салу, например, экспорт с Украины обрушился на 98%. По информации Государственной фискальной службы,
если в позапрошлом году страна
экспортировала его на сумму
7,74 миллиона долларов, то в
прошлом – всего лишь на 0,088
миллиона. Причина обвала экспорта в том, что Россия и Молдавия отказались закупать украинское сало. Выручили Азербайджан, Армения и Казахстан, где
приобретено украинской продукции на сумму 53,8 тысячи долларов. Такие партнеры, как Эстония, Сингапур, Багамские острова, Канада, Панама, Германия,
Камбоджа и Австралия, сподобились на приобретение лишь 7,5
тонны сала за 27,8 тысячи долларов.

П

О СРАВНЕНИЮ с рекордом, который поставила
Венгрия, увеличив импорт
украинских зонтиков в 695 раз (в
2016 году было экспортировано

«Советская элита» постепенно начинает «жить в свое удовольствие». Дисциплина, напряженность, воздержание – все, что
было характерно для сталинской эпохи, уходит. Возникают двойные стандарты. «Железный занавес» приподнимается. Приподнимается – кем-то! – очень точно: не для всех.
И источником теперь уже личного благополучия номенклатуры, а точнее – детей оной,
становится работа за границей: двойная
оплата в рублях и твердой валюте обеспечивает процветание большинству номенклатурных семейств. Возникает парадоксальная
ситуация: жить в соответствии со «стандартным уровнем» элиты можно, только если ездить за границу, и по возможности надолго.
Но для этого надо отчаянно защищать «советские ценности» и эту заграницу ругать…»

Т
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О, ЧТО в первые годы становления
Советской власти были репрессии
и «сам по себе страх играл в СССР
огромную созидательную роль» – не берусь оспаривать. Это закономерный факт,
зафиксированный историей. Он всем понятен – шла борьба не на жизнь, а на
смерть между двумя абсолютно противоположными системами – капитализмом и
социализмом. Однако правильное описание жизни «советской элиты» в свое удовольствие требует некоторых уточнений по
времени. «Железный занавес приподнимается. Приподнимается – кем-то! – очень
точно: не для всех». Автор статьи точно
знает, что «кем-то» был не кто иной, как
Горбачев – первый разрушитель Советской власти, но «стесняется» произнести
это слово – всем станет ясно, что «основой
нынешнего благополучия жизни элиты» является не советское, не сталинское время,
а время захвата власти Горбачевым и Ельциным при активной поддержке махровых
либералов, ограбивших Россию, и их представителей в правительстве.
Мы хорошо помним первый визит Горбачева в Америку и его восторженные отзывы, как хорошо и счастливо живут американцы. Мы хорошо помним его «великие»
преобразования.
Мы помним, по чьей команде Союз Со-

1390 зонтиков на сумму 152 тысячи долларов!), сокращение производства стали на 17,7% кажется пустяком.
Как сообщает «ИнтерфаксУкраина» со ссылкой на представителя минэкономразвития и
торговли, украинские горно-металлургические предприятия по
итогам января—июля по сравнению с аналогичным периодом
2016 года сократили производство стали до 11,927 миллиона
тонн. При этом республика резко
сократила экспорт металлопроката и чугуна. Выпуск общего
проката за семь месяцев снизился на 20,2% – до 10,12 миллиона
тонн, чугуна – на 21,7% – до
10,956 миллиона тонн. Начали
продавать за долги оборудование для металлопроката, что на
фоне роста производства зонтиков не так уж печально.
Зато растет общий экспорт консервированных овощей и плодов,
который в 2016 году увеличился
на 8%. Сравнивая с зонтиками,
это немного, но все же маленькая
победа.
А кто бы мог подумать, что во
Франции едят украинских улиток?
Правда, и тут без маленьких проблем не обходится. Украинские
улитководы экспортируют свою
продукцию лишь в качестве сырья
за 1 доллар/килограмм. Затем
улитки транзитом через Румынию
или Литву направляются во Францию уже за 6,5 и 5,5 доллара за
килограмм соответственно. Пройдя минимальную переработку, несчастные брюхоногие становятся
продукцией с добавленной стоимостью. Итак, на улитках опять
зарабатывают не украинцы. Поистине, неисповедимы пути европейской интеграции…

ветских Социалистических Республик прекратил свое существование, в результате чего одномоментно были остановлены
практически все предприятия и начался
массовый грабеж и вывоз всего богатства,
созданного трудом советских граждан за
все 70 лет Советской власти.
Далее автор пишет: «Так или иначе, август 1991 года – это, прежде всего, предательство элиты. Если бы коммунисты
именно в августе 1991-го, а не в 1993-м,
когда было уже поздно, пошли бы с оружием в руках защищать райкомы и обкомы и
призвали к этому народ, мотивируя это защитой не коммунизма, а России, а затем
занялись бы прежде всего истинной «перестройкой» собственной идеологии хотя бы
в духе «послевоенного сталинизма», то это
означало бы, что советская элита прошла
наконец свою инициацию (переход из одного статуса в другой)…
В 1991 году советская номенклатура отказалась от этого – причем не просто отказалась, а дополнила свой отказ частым
присвоением и разделом считавшейся
«общенародной» собственности. Это было
не только слабостью (чем был бы просто
отказ от «защиты социализма), но и полной онтологической ничтожностью, провалом в негодяйство». А в 1993 было уже
поздно – «поезд ушел».
Приведенные автором статьи выводы о
предательстве элит не раскрывают сути
истинных причин развала государства и
ликвидации Советской власти. Спасать
Россию нужно было, повторю, намного
раньше. 1991 год был лишь одним из завершающих этапов многолетней подготовки и осуществления плана ликвидации Советской власти, разработанного Алленом
Даллесом еще в 1945 году.
В моей статье «Кто и как разрушал Советский Союз» я подробно описал стратегию осуществления «плана Даллеса». Вот
лишь одна выдержка из его выступления,
публиковавшегося в печати:
«Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить.
Как? Мы найдем своих единомышленников,

Белоруссия

«БелАЗ»
наращивает экспорт
ОАО «БелАЗ» в первом полугодии 2017-го вдвое увеличило
экспорт к аналогичному периоду 2016 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
Продукция поставлялась на
рынки 24 стран, из которых 19 –
дальнее зарубежье. Существенно
выросли поставки техники в Боснию и Герцеговину (темпы роста
133,7%), Анголу (164,4%), Казахстан (330,7%), на Украину
(706,3%), а также в Индонезию,
Монголию и Узбекистан.
Производство промышленной
продукции за первое полугодие
нынешнего года увеличилось в 1,7
раза. При этом удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме составил
не менее 59%. Новым классом
грузоподъемности для рынка Бе-

своих помощников в самой России. Эпизод
за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа…»
И они нашли их. В России оказалось
много притаившихся врагов Советской
власти, ненавидящих свой народ, вступивших в партию, чтобы изнутри ее расшатывать, а вместе с нею и государственный
строй. Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе,
Ельцин, Черномырдин (этот список можно
продолжать долго – их сотни, прошедших
обучение в США под руководством опытных наставников из МВФ, к тому времени
уже накопивших большой опыт разрушения стран Восточной Европы и Латинской
Америки) принялись методично, незаметно разрушать мощнейшее в мире государство, превращая его в сырьевой придаток
развитых капстран.

П

ЛАН разрушения России, разработанный Даллесом, существовал и
осуществлялся все последующие
годы практически всеми президентами
США. Так, президент США Билл Клинтон,
выступая на секретном заседании начальников штабов 24 декабря 1995 года, с гордостью сообщал результаты этой тяжелой
работы:
«…Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого
нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего
военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в
том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того,
что собирался сделать президент Трумэн с
Советским Союзом посредством атомной
бомбы. Правда, с одним существенным отличием – мы получили не разрушенное государство, а сырьевой придаток, который
было бы нелегко создавать. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов,
а они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За
четыре года мы и наши союзники получили

лоруссии стал карьерный самосвал «Белаз-75571» грузоподъемностью 90 тонн, который теперь
эксплуатируется в РУПП «Гранит»
(Брестская область).
Портфель заказов на 2017-й
полностью готов, и уже началось
его формирование на 2018 год.
Наращивание экспорта и реализации продукции достигается за
счет повышения ее качества и
конкурентоспособности, ускорения инновационного процесса,
роста производительности труда,
отметили на предприятии.
По страницам газеты
«Правда».

различного стратегического сырья на 15
миллиардов долларов, сотни тонн золота,
драгоценных камней и так далее. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн
меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и т.д.
Расшатав идеологические основы СССР,
мы сумели бескровно вывести из войны за
мировое господство государство, составляющее активную конкуренцию Америке».
Высказывание Билла Клинтона лишний
раз подтверждает и без того понятные
факты. Развал Советского Союза, ликвидация Советской власти и превращение России в сырьевой придаток – результат целенаправленной, хорошо спланированной и
оплаченной США операции, выполненной
продажным ельцинским режимом и его пособниками – перевертышами, оседлавшими всю вертикаль власти, где особое место и «заслуги» принадлежат нынешним
миллиардерам, хранящим награбленные
деньги в американских банках.

П

ОДВОДЯ итоги всему сказанному, я
вынужден признать горькую правду:
в развале Советской власти виновата не только элита, но и мы – коммунисты,
в том числе и я – коммунист с 60-летним
стажем. В КПСС было 18 миллионов. Вся
полнота власти была в руках нашей единственной партии – КПСС. На наших глазах
с приходом к власти Горбачева, а затем
Ельцина велась планомерная работа по
уничтожению нашей Родины. Почему мы
допустили такое? И сегодня мы продолжаем подчас вести соглашательскую политику. Приближаются президентские выборы. Последняя надежда – быть или не
быть России. Что делать, как спасти Россию? Это длинный, но очень важный разговор с нашей будущей элитой – кандидатами в депутаты всех уровней власти.
С уважением ко всем читателям нашей газеты «Красный Путь» – коммунист с 60-летним партийным стажем и
12-летним комсомольским стажем,
Феликс ШОР,
г. Омск
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Счастливым можно быть
только вместе со своей страной

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов выступил перед участниками
Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» на Клязьме
Визит лидера КПРФ начался в древнем русском городе Владимире. «Дети
войны» обратились к Геннадию Андреевичу с наболевшим вопросом: когда наконец будет принят закон, предоставляющий льготы этой категории
граждан? Г.А. Зюганов подчеркнул, что
коммунисты пять раз вносили в Госдуму
соответствующий законопроект, однако
«партия власти» не желает его принимать.
«Но мы обязательно добьемся его принятия, – пообещал лидер КПРФ. – Будем бороться до последнего!»
После этого состоялся переезд лидера
КПРФ на «Территорию смыслов». Текущая
смена молодежного форума носит название «Молодые парламентарии и политические лидеры».
Затем состоялась панельная дискуссия с
участием Г.А. Зюганова. Тема ее была немного необычной для политиков: «Что такое счастье?».
«Сегодня мы обсуждаем тему счастья,
– продолжил лидер КПРФ. – И я не случайно хочу вспомнить слова из знаменитого фильма «Доживем до понедельника»:
«Счастье, это когда тебя понимают». Правда, есть еще слова Пушкина, что «на свете
счастья нет, но есть покой и воля». Сегодня нам в этом мире нет пока ни покоя, ни
воли. Тем более только что американцами
принят закон, который, по сути дела, накладывает на нас невиданные санкции на
ближайшие 30 лет».
«Мне гораздо больше нравится понятие счастья, – подчеркнул Геннадий
Андреевич, – которое сформулировал
Юрий Алексеевич Гагарин. Он сказал,
что «можно быть счастливым только
вместе со своей страной».
«На знамени Компартии, – отметил далее Г.А. Зюганов, – написаны слова «социализм», «справедливость», «труд» и
«Россия». Я считаю, что наша идея сегодня является доминирующей в мире. Маятник политического развития пошел влево,
и его никто не удержит. Весь вопрос в том,
как найти наиболее приемлемые решения,
которые бы устраивали общество в целом
и позволили нашей стране выбраться из
тяжелейшего системного кризиса».
Лидер КПРФ напомнил, что два преды-

дущих глобальных кризиса капитализма
закончились мировыми войнами. И только Октябрь 1917 года вытащил и страну, и
планету из мировой бойни. Было создано
новое государство – Союз Советских Социалистических Республик, в основе которого лежали не имперские амбиции,
не национализм, а равенство, справедливость, дружба народов и уважение к человеку труда. Большевикам удалось с нуля
организовать пятимиллионную Красную

на Орловско-Курской дуге, с фронта вернули тех, кто учился в вузах, кто занимался
наукой. Для 19 миллионов детей, которые
остались или без родителей, или с одной
мамой, были созданы суворовские, нахимовские и ремесленные училища. Всем им
дали бесплатные учебники, всех выкормили, всех выучили и всем обеспечили первое рабочее место».
«В 1945 году, – отметил затем Г.А.
Зюганов, – 13% бюджета вновь трати-

Армию, расколотившую всю хваленую Антанту.
Г.А. Зюганов заметил, что высшим счастьем для людей той эпохи были независимость и свобода. И поэтому им удалось совершить настоящий подвиг. Они сумели за
20 лет в 70 раз увеличить потенциал державы и одолеть самое большое зло на свете – фашизм.
«Но еще хочу напомнить секрет этого
подвига и этого счастья, – продолжил Геннадий Андреевич. – В 1940 году на социальные программы, на человека тратилась
четверть бюджета страны. На образование расходовалось 13%. Когда враг стоял у Волги в 1942 году, на образование
все равно было потрачено 6% бюджета. Когда в 1943 году фашистов разбили

лось на образование. Но если посмотреть бюджет России за последние
пять лет, то этот показатель составляет 3,5%. Хотя никто в мире не проводил
модернизацию с такими расходами на науку и образование!»
Г.А. Зюганов также отметил, что студенческая стипендия должна быть не ниже
прожиточного минимума, то есть не
менее 20 тысяч рублей. Кроме того, он
призвал к ратификации статьи 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией (о конфискации имущества).
В ходе своего выступления Геннадий
Андреевич рассказал об опыте народных
предприятий, прежде всего подмосковного совхоза имени Ленина и СПК «Звениговский» в Республике Марий Эл. Эти
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хозяйства даже в условиях кризиса стали лучшими в стране. «Там у людей другие
лица, – подчеркнул Г.А. Зюганов, – потому что они испытали счастье совместного
труда не на очередного пахана и не на очередного олигарха. Каждый является владельцем предприятия и работает на себя,
на свой коллектив, на будущее своих детей. В этом и есть смысл народного предприятия».
Лидер КПРФ сказал, что такие предприятия можно было бы создать повсеместно,
но этому чинятся препятствия. Ведь из подобных хозяйств невозможно увести деньги в офшоры. Поэтому, чтобы реализовать
идею народных предприятий в массовом
порядке, нужны более-менее честные выборы. «Пока их не было, и особо не предвидится, – подчеркнул Геннадий Андреевич. – Но мы надеемся, что вы подрастете
и поможете провести такие выборы».
«Чтобы быть сильными, – отметил
далее лидер КПРФ, – надо выбрать образец из нашей тысячелетней истории. Мы были разными в этой истории.
Но самыми умными, самыми образованными, самыми сильными мы были
во времена Советской власти. Мы уже
в 1967 году, на 50-м году Советской власти, производили 20% мировой продукции. Американцы производили 23%. В
начале прошлого века средняя продолжительность жизни в России составляла 32
года, в Америке – 49 лет. В 1967 году у нас
средняя продолжительность жизни была
70 лет, в Америке – 67 лет. Поэтому мы
по всем характеристикам оказались самыми успешными именно тогда, когда страной правили труд, справедливость и дружба народов».
Завершая встречу, Г.А. Зюганов подчеркнул, что сейчас наступил момент истины.
«Американцы решили придавить нас санкциями, и у них пока инструментарий для
этого есть. У нас вся операционная банковская система на их закваске. 9 из 10
гражданских самолетов в России или американские, или европейские. В свое время мы на 15 авиационных заводах производили полторы тысячи летательных
аппаратов в год. На «илах» и «тушках» летал каждый третий пассажир в мире. Почему же наши заводы стоят сегодня без
соответствующих заказов?» – с возмущением задал вопрос Геннадий Андреевич.
«Мы можем решать эти проблемы. И уверен, что вы нам поможете в их решении.
Но для этого нужны диалог и добрые отношения. Я надеюсь, что в этом вы найдете
свое новое счастье. Спасибо вам, я очень
рад нашей встрече!» – сказал в завершение лидер КПРФ.
«Правда», №83.

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)
Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет
прием избирателей Октябрьского,
Центрального, Калачинского,
Кормиловского, Нововаршавского,
Оконешниковского, Павлоградского,
Русско-Полянского, Черлакского
районов; Андреевского, Богословского,
Красноярского, Петровского,
Покровского, Ростовского сельских
поселений Омского района.
Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского,
Ленинского, Азовского, Марьяновского,
Москаленского, Одесского, Полтавского,
Таврического, Шербакульского районов;
Ачаирского, Иртышского, Калининского,
Комсомольского, Лузинского,
Магистрального, Морозовского,
Новоомского, Розовского, Троицкого,
Усть-Заостровского сельских поселений
Омского района.
Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского
одномандатного избирательного
округа №1.

Второй понедельник Омск,
каждого месяца
ул. Маяковского, 64,
с 15-00 до 17-00.
каб. 5
тел. 37-12-88
Четвертый
Администрация
понедельник
Кировского
каждого месяца
административного
с 15-00 до 17-00.
округа, каб. 100,

г. Омск,
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-27
Третий понедельник г. Омск,
каждого месяца
ул. Рождественского,
с 15-00 до 17-00.
3б (2 этаж),
тел. 45-05-28

Первый, третий
понедельник
каждого месяца
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального
одномандатного избирательного
округа №7.
Михайленко Максим
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского
одномандатного избирательного
округа №11.
Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского,
Большереченского, Большеуковского,
Горьковского, Исилькульского,
Знаменского, Колосовского,
Крутинского, Любинского,
Муромцевского, Называевского,
Нижнеомского, Саргатского,
Седельниковского, Тарского,
Тевризского, Тюкалинского, УстьИшимского районов; Дружинского,
Ключевского, Надеждинского,
Новотроицкого, Омского, Пушкинского,
Чернолучинского сельских поселений
Омского района.
Ткачев Константин
Германович.
Ведет прием избирателей Советского
одномандатного избирательного
округа №5.

Второй вторник
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Каждый вторник
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82
г. Омск,
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Вторая среда
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
запись по тел. 32-50-07

Четвертая среда
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,
ул. Ипподромная, 2,
кор.1, тел. 32-50-07

Первый, третий
четверг каждого
месяца с 15-00
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области

Зампред Комитета Госдумы
по экономической политике
(КПРФ) Николай АРЕФЬЕВ:
– Мы в ВТО вступили очертя голову, не представляя даже, что
это такое. Протокол ВТО до сих
пор не переведен на русский язык.
Наши переговорщики понятия не
имели, куда мы вступаем, зачем
вступаем и что мы будем с этого
иметь. Мы не подготовили юристов, которые могли бы арбитрировать в международных судах по
вопросам торговли. В результате
мы проигрывали все суды, которые у нас были. К нам претензии
предъявляли, а мы ни к кому
предъявить ничего не можем, потому что у нас нет юристов. Убытки России не какие-нибудь абстрактные, а вполне конкретные.
Вот я взял макроэкономические
показатели за последние 6 лет –
начиная с 2011 года. В 2012 году,
когда мы только вступили в ВТО, у
нас был рост, а потом – сплошное
падение. По ВВП, промышленности, сельскому хозяйству, зарплате, производительности труда. Мы
до этого развивались лучше. Зачем мы туда вступали? Надо выходить. В ВТО около 130 государств
мира, но это далеко не все. Остальные как-то обходятся.
Как мы будем работать, если
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Вступили в ВТО очертя голову

Пора одуматься!
В Госдуму внесен законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации. Денонсировать протокол о присоединении страны к организации предложила
группа депутатов от КПРФ. «Очевидных выгод от присутствия России во Всемирной
торговой организации нет», – уверены коммунисты. Авторы документа утверждают,
что вступление в ВТО повлекло за собой колоссальный ущерб для отечественной экономики. Только потери бюджета оцениваются под триллион рублей, а в целом страна
недосчиталась 12 триллионов.
многие предприятия уже перестроились под требования ВТО?
Очень просто. Мы всё равно будем работать по условиям ВТО.
Они продолжат диктовать, как нам
продавать на внешнем рынке. Но
зато не станут вмешиваться в
наши внутренние дела: что нам
производить, в каком количестве
и так далее. Самая большая беда,
что они влезают в нашу внутреннюю экономику и командуют, чтобы не нарушали баланс европейских стран. Они защищают себя от
нашей экономики. В этой организации доминируют США, Франция, Германия, Англия, в какой-то
мере Испания. Зачем нам это нуж-

но? Мы должны быть полноценным самостоятельным государством. Для этого нам надо выйти
из этой международной террористической организации, которая
терроризирует нашу экономику.
Первый зампред Комитета
Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и
природопользованию
Сергей
ЛИСОВСКИЙ:
– России ничего не дало вступление в ВТО. Более того, мы понесли огромные убытки, пока нас
принимали в ВТО: более 10 лет мы
шли на уступки без уступок со стороны других членов этой организа-

ции. Но и вступив в эту организацию, мы ничего не получили: рынки, которые нас интересуют и которые были закрыты для нас раньше,
закрыты и в рамках ВТО. Мы до сих
пор не можем получить доступ на
мясной рынок ЕС. Металлургам и
трубникам тоже перекрыли доступ.
По сути, мы проиграли. Мы очень
много потеряли: мы открыли свои
рынки сбыта, разрушили много отраслей нашего производства, но
ничего не получили взамен. Россия
должна выйти из ВТО и продолжать работать со всеми странами
на двусторонних договорах: вы
нам поставляете – будьте готовы
покупать у нас.

Под крышей дома своего

Кто и зачем атакует советы ветеранов?
Несмотря на то что буквально со всех трибун чиновники города заявляют, что в бюджете денег кот наплакал,
депутатам Омского городского Совета от КПРФ удается
добиться выделения на безвозмездной основе помещений для советов ветеранов в разных микрорайонах города. Усматривает в этом своеобразную крамолу один
из самых богатых бизнесменов нашей области Валерий
Кокорин. Он на протяжении своих пяти лет в ранге депутата горсовета оказывал сопротивление и настаивал на
оплате помещений именно членами совета ветеранов.
Коммунисты-депутаты придерживаются совершенно противоположной позиции: деньги надо
искать в ином месте, а не выужи-

вать их, как предлагает Кокорин,
из кошельков тех, кто едва сводит
концы с концами. Кокорин увеличил свои доходы в кризисный год

Все бледнеет перед книгами.
А.П. Чехов
В фонд библиотеки Омского обкома
КПРФ поступили новые дары.
Валентина Павловна Вишневская и
Людмила Валентиновна Адринская передали подборку русской классики.
Василий Иосифович Лиошенко – книги о Ленине, отдельные произведения
Г. Уэллса, Д. Лондона, Н. Островского,
М. Рида.
Игорь Сергеевич Федоровский – фантастику (авторы А. Шелдон, У. Ле Гуин).
Лев Александрович Шепель – Библиотеку всемирной литературы (96 томов).
Михаил Юрьевич Шпаков (сын бывшего собкора «Правды») – сочинения
Н. Некрасова (4 тома), К. Станюковича (10
томов), С. Моэма (2 тома), Л. Толстого (22
тома), М. Горького (16 томов), Ф. Достоевского (12 томов), Стендаля (12 томов),
А. Франса (4 тома), Я. Гашека (6 томов);

в пять раз – пятьдесят один миллион за 2016-й. Выходит, по миллиону в неделю! И этот человек
требует деньги с ветеранов!.. За
помещения советов, где люди занимаются патриотической работой, пропагандируют трезвый
здоровый образ жизни, показывают примеры активности даже в
солидном возрасте!
Сегодня в одноэтажном здании по адресу: ул. Авиационная,
143г располагается на равных с
советом ветеранов детский клуб
«Авиамоделирование». Здесь же
размещен красный уголок, посвященный воинам-интернационалистам, героям Великой Отечественной войны, проживавшим
и живущим в этой части Старого
Кировска.
Жители должны знать сво-

их героев, таких, например, как
Сергей Кондратьев. Он был из
большой семьи (десять детей),
проживал в Старом Кировске,
окончил 105-ю школу и пал смертью храбрых в августе 1996 года
в Чечне. Ему по праву посвящена отдельная экспозиция музея.
О подвигах земляков проникновенно рассказывает экскурсовод,
член совета ветеранов Галина
Геннадьевна Эрлинекова. Слушая ее, невольно проникаешься
гордостью за своих сограждан,
сопереживаешь.
А по пятницам здесь проводит
занятия по гимнастике с тридцатью членами совета ветеранов Авиагородка и Гидропривода
Татьяна Васильевна Деменькова (на снимке в гимнастическом
зале). Инструктор, имеющая выс-

Дарить и читать
энциклопедию «Жизнь животных» в 6 томах, журналы «Вокруг света» в ручном переплете и «Эврика» 70-х годов.
Лилия Рафаэльевна Зырянова – подборку книг о музыке и композиторах.
Умение читать приходит не вдруг. Не раз
вспомнишь школьную библиотеку, своего
учителя русского языка и литературы, родителей, друзей – всех тех, кто прививал
нам добрую привычку к чтению. Прав Пушкин: «Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека – есть
наука самая занимательная». Чтение – это
великий дар, который мы иногда перестаем замечать в угоду «моде».
Вот несколько афоризмов:
«Чтение – это нечто объединяющее зрение, слух, чутье и мышление. Если этого,

наибольшего из всех возможных удовольствия сегодня не испытывают, а во многих
случаях и не могут испытать массы людей,
причину тому надо искать не в людях, а в
социальных условиях их жизни» (Назым
Хикмет).
«Есть явления в истории человечества,
значение которых трудно переоценить.
Они принадлежат не одному какому-либо
ограниченному времени, а со дня своего
появления даны на все времена. К ним
можно и должно отнести явление ее величества Книги» (Лев Озеров).
Напомню подписчикам «Красного Пути»
такие мероприятия:
– пушкинские чтения «Ликующая
муза-4» – фестиваль проводится при активной организационной и финансовой

Директор Института проблем
глобализации Михаил ДЕЛЯГИН:
– С точки зрения национальных
интересов России выход из ВТО –
благо. Это будет давать стране
десятки миллиардов долларов
прибыли в год, которые сейчас являются прямыми убытками или
упущенной прибылью. Однако покинуть ВТО будет не так просто. В
качестве аргумента Москва могла
бы использовать западные санкции, которые можно объявить
форс-мажорным
обстоятельством. Кроме того, можно детально исследовать обстоятельства
российского вступления в ВТО,
которые, возможно, носили коррупционный характер. И тогда в
соответствии с международным
правом их можно признать ничтожными.
***
Если взять бюджет и просуммировать снижение ввозных и
вывозных пошлин по требованию ВТО, то получается, что за
5 лет мы потеряли около
800 миллиардов рублей. А к
2020 году наша экономика потеряет 12 триллионов рублей.
Если мы несем такие убытки,
зачем нам эта организация?
«Советская Россия», №79.

шее профессиональное образование, работавшая преподавателем в техникуме физической
культуры, довольна своими подопечными. Но и сама она – образец для подражания. Всегда подтянута, оптимистична, в отличной
форме.
Некогда скучать ветеранам. Организованно, почти всем активом
вышли на «Флору-2017» Кировского округа в Авиагородке (на снимке). Застрельщиками добрых дел
являются их председатели Марина Ивановна Павельева и Наталья
Федоровна Бахматова.
На нынешний День города в
парке 300-летия г. Омска на Левобережье ветераны этих советов
снова были в числе первых. Нет,
совсем не для того, чтобы создать
массовость: они от души радовались празднику. Они любят свою
малую родину, хотят, чтобы жилось в нашем городе на Иртыше
комфортно.
Понятно, что власть использует
ветеранов в своих корыстных политических целях. Однако председатель Кировского окружного
совета ветеранов и пенсионеров
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов коммунист Василий Николаевич Архипов держит ухо востро и умеет
объяснить своему активу, кто чего
нынче стоит. Благо, крыша, где
можно обсудить насущные проблемы, есть.
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

поддержке Омского обкома КПРФ. Чтения
приурочиваются ко Дню русского языка. В
омской Подгородке в этот благословенный
день, в Пушкинский праздник, читают стихи от мала до велика;
– ежегодные читательские конференции.
Остается актуальной для чтения и политическая литература. У нас есть следующие подборки: М. Шолохов «Методология
неомарксизма 21 века», Л. Пичурин «Не
предать память». Избранные статьи из
«Советской России».
Традиционно проходят акции по обмену
партийными газетами, открываются книжные выставки новинок партийного издательства – типографии «ИСКРА».
Часть книг мы передаем в сельские районы. Так, в июле переданы книги биб-лиотеке
Азовского местного отделения КПРФ.
Ирина ЗЛАТКИНА,
заведующая Ресурсо-методическим
центром Омского обкома КПРФ.
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Ашан, Пятёрочка, Магнит и другие
Из ст. Валентина Катасонова «Россию душит сетевой вампир:
как иностранный капитал захватил нашу торговлю»
Любой гражданин России соприкасается практически с объектами таких иностранных инвестиций каждодневно. Только порой не задумывается о происхождении таких «объектов» и о том,
какой вред они наносят нашей стране. Речь идет об иностранных инвестициях в сфере торговли. Иностранный капитал (ИК) в
этом секторе экономики прочно обосновался еще в 1990-е годы.
Сегодня его позиции в торговле можно назвать не просто преобладающими. Они являются монопольными. А монополии, как
известно, диктуют свои условия рынку. Вернее, они его уничтожают, устанавливая свой неограниченный диктат над потребителем, т.е. над нами. А через нас такие иностранные монополисты
устанавливают диктат над страной и государством. Но мы зачастую этого не осознаем. Предлагаю задуматься.

Д

ОЛЯ в общем количестве
организаций просто мизерна. По данным Росстата, число предприятий торговли в
России (расширенный сектор торговли) в конце 2015 года было равно 1,75 миллиона. Получается, что
менее 0,3%. Даже если сопоставить количество ИК с числом хозяйствующих субъектов только в
секторе розничной торговли (380
тыс.), все равно получается 1,3%.
Микроскопическая
величина. Но за ней стоят астрономические масштабы операций. Прежде
всего обороты (продажи). В целом по сектору торговли обороты в 2015 году, согласно Росстату, составили 56 382 млрд рублей.
Получается, что доля ИК в оборотах была равна примерно 30%.
На розничную торговлю пришлось
10 926,4 млрд рублей. Иностранный капитал сосредоточен преимущественно в секторе розничной торговли, где рентабельность бизнеса
существенно выше. По экспертным
оценкам, в секторе розничной торговли на долю ИК приходится от 60
до 70%. А без малого четыреста тысяч «отечественных» предприятий
довольствуются примерно лишь
одной третью розничного рынка.
А теперь о доле ИК в уставном
капитале.
Оказывается, что в капитале сек-

тора торговли доля организаций с
участием иностранного капитала
составила 81,4% всего уставного
капитала! Это свидетельствует не
просто о сильных позициях иностранного капитала в данном секторе. Это означает, что сектор торговли почти полностью захвачен
иностранным капиталом!
Перед нами открывается крайне
неприглядная картина. Российскую торговлю захватили всего
пять тысяч организаций с участием иностранного капитала.
Хотя их число бесконечно мало по
сравнению с почти 400 тысячами
наших, российских торговых точек,
эти торговые нерезиденты поставили под контроль всю стану, создав сети своих магазинов на всей
территории от Калининграда до
Сахалина. Без преувеличения их
можно назвать торговыми спрутами, с которыми каждый наш гражданин постоянно сталкивается.
Названия этих сетей хорошо известны нашим гражданам, в табличке названы некоторые из них,
только те, которые занимаются торговлей продуктами питания
(в скобках дается страна происхождения капитала – по данным,
распространенным в интернете).
О том, что это торговые спруты,
свидетельствует число филиалов
(торговых площадок) перечислен-

ных ИК. Так, на конец 2015 года у
«Магнита» было 12 089 магазинов,
у «Дикси» – 2 708, у «Ашана» – 96, у
«Метро» – 164 и т.д.
Конечно, если копнуть глубже,
выясняется, что часть так называемых нерезидентов – наша «офшорная аристократия». За юридическими лицами так называемых белых офшорных юрисдикций, участвующих в уставных капиталах
торговых организаций Российской
Федерации, нередко стоят физи1. «Ашан» (Франция)
2. «О’кей» (Люксембург)
3. «Пятерочка» (Нидерланды)
4. «Перекресток» (Нидерланды)
5. «Карусель» (Нидерланды)
6. «MetroCashSCarry» (Германия)
7 «Лента» (Британские
Виргинские острова)
8. «Глобус» (Кипр)
9. «Билла» (Австрия)
10. «Зельгрос» (Германия)
11. «Магнит» (Кипрский офшор
Lavreno Ltd.)
12. «Копейка» (Нидерланды)
13. «Мы» (Нидерланды)
14. «Меркадо суперцентр» (Нидерланды)

ческие лица, имеющие паспорт
России. Но России от этого не легче. Компаниям с офшорными корнями так же наплевать на Россию,
как и компаниям, уставный капитал
которых принадлежит какому-то
чистокровному англичанину, шведу или израильтянину.
Уже сегодня торговые спруты отсасывают большую часть наличных
денег населения, конвертируют их
в валюту и выводят из страны. А в
будущем эти спруты превратятся в
15. «Корзинка» (Нидерланды»)
16. «Патэрсон» (Нидерланды)
17. «Народный» (Нидерланды)
18. «Симбирка» (Нидерланды)
19. «Провиант» (Нидерланды)
20. «Ярмарка» (Нидерланды)
21. «Тройка» (Нидерланды)
22. «Семья» (Нидерланды)
23. «Экономная семья»
(Нидерланды)
24. «Мир продуктов»
(Нидерланды)
25. «А5» (Нидерланды)
26. «Spar» (Нидерланды)
27. «Универсам» (Нидерланды)
28. «Тамерлан» (Нидерланды)
29. «Покупочка» (Нидерланды)

самых настоящих вампиров, которые будут высасывать «кровь экономики» – деньги – до последней
капли.
Кстати, такие спруты сделали
невыносимой жизнь для тех, кто
трудится на земле и производит
продукты питания. Наша власть
хвастливо заявляет о том, что, мол,
в стране под влиянием экономических санкций началось импортозамещение. И наибольшие успехи
достигают производители сельскохозяйственной продукции. Но сетевые магазины, принадлежащие
иностранным и офшорным хозяевам, устроили свои санкции в отношении российского товаропроизводителя. Либо принимают продукцию по низким демпинговым
ценам, либо вообще бойкотируют
отечественного товаропроизводителя.
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) этими антагонистическими отношениями между российскими товаропроизводителями и иностранными торговыми сетями мало интересуется. Не проявляет должного внимания к теме
ИК в сфере торговли и Совет безопасности Российской Федерации.
По команде «оттуда» спруты могут в любой момент заблокировать
снабжение населения продовольствием и иными предметами первой необходимости. Мы сегодня
вспоминаем события столетней
давности – две революции 1917
года. Напомню, что Февральская
революция началась с волнений
жителей и гарнизона Петрограда в
конце января 1917 года. А чем
были обусловлены волнения? Тем,
что были заблокированы поставки
хлеба и продовольствия в столицу
Российской империи. Хотя склады
от продовольствия ломились. Еще
со студенческих лет я запомнил
слова нашего преподавателя, который справедливо нам внушал:
торговля – стратегически важный элемент инфраструктуры,
который должен находиться
под жестким контролем государства. Могли ли мы тогда представить себе, что торговля в стране окажется полностью в руках
иностранного капитала?
«Советская Россия», №78.

Чем больна медицина

П

РЕЖДЕ чем давать простор
эмоциям, предлагаю разобраться в случившемся.
Для начала рассмотрим поведение водителя. Как впоследствии
оказалось, им был 67-летний пенсионер, который только вышел на
работу после операции. Кроме
того, в его прямые обязанности
входило бы переносить больных,
если бы ему платили «санитарские». Но «оптимизация» здравоохранения повсеместно ликвидировала подобные надбавки,
оставляя помощь в переноске на
усмотрение шофера – проявлять
ему сердобольность или нет. Так
кто виноват в том, что на такую
собачью работу за такие смешные
деньги не идет никто, кроме пенсионеров?
Но самый главный вопрос:
кто виноват в том, что фельдшер в одиночку должна нести
больного? Это результат все той
же пресловутой «оптимизации», по
которой экипаж «скорых» сокращен до двух человек, из них один
– шофер. На практике в случае необходимости вас спасать будет
один фельдшер. Скорее всего,
это будет усталая, больная пожилая женщина. Но может приехать
и молодая, хрупкая от недоедания, возможно, даже беременная
недавняя выпускница медучилища. Она не только должна будет
делать вам одной рукой искусственное дыхание, другой – ставить капельницу, третьей – делать

И один в поле фельдшер
В интернет попало видео, вызвавшее настоящую бурю возмущения. Неизвестный оператор-любитель в Оренбурге снял из окна, как женщина-фельдшер буквально волочит за шиворот пациента к машине «скорой помощи» прямо по асфальту, рядом стоит
мужчина, по-видимому, шофер, и безучастно на все это взирает. Трагичность ситуации умножилась многократно сообщением о том, что больной впоследствии скончался в больнице. Тысячи гневных комментариев обрушились на «врачей-убийц» с требованием показательно покарать, с пожеланиями гореть в аду и самим оказаться на
месте несчастного.
инъекцию, а четвертой – снимать
кардиограмму, но и обязана перенести вас хоть с сотого этажа до
машины «скорой помощи». В приказе минздрава №100 говорится
лукаво: фельдшер должен «обеспечить переноску». То есть, пока
пациент умирает, фельдшер должен каким-то образом быстро мобилизовать кого-нибудь крепкого
телосложения из родственников и
соседей, которые, во-первых, находятся в данный момент дома и,
во-вторых, согласятся нести носилки. А если таких не найдется?
Нам говорят, что все преобразования в здравоохранении производятся с оглядкой на организацию медпомощи в развитых
странах. Очередное наглое вранье. В Германии, например, высококвалифицированные специалисты-медики обязаны оказывать
экстренную медицинскую помощь, а транспортировкой зани-

маются совсем другие люди. Поэтому на вызов приезжают двое
крепких ребят-спасателей (они же
пожарные) с таким же крепким и
молодым водителем, а врач прибывает на другой машине со всеми необходимыми медикаментами и оборудованием и занимается
исключительно спасением человека. Понятно, что с транспортировкой больного там нет никаких
проблем.
Итак, что мы имеем на возмутительном видео из Оренбурга?
Женщину-героиню, которая, заменяя собой четырех здоровенных
парней, срывая спину и надрываясь, в одиночку спасает жизнь пациента, вес которого явно превышает ее собственный.
Отдельного упоминания, конечно, достоин и безызвестный оператор, который, вместо того чтобы ринуться помочь, дотошно
снимал весь этот кошмар и затем

с возмущением разместил видео
на просторах интернета. Но оставим это на его совести…
И вот вместо памятника при
жизни героическая фельдшер получает потоки оскорблений, а также осуждение собранных на срочное совещание коллег и выговор
в трудовую книжку. Пристыженный пенсионер-водитель увольняется. Главный врач станции «Скорой помощи» Оренбурга Сергей
Бедных со словами о том, что не
имеет морального права занимать
эту должность, покидает свой
пост по собственному желанию.
При этом все истинные виновники происходящего – «оптимизаторы» здравоохранения, протирающие штаны в министерствах
и ведомствах, остаются в своих
комфортных кабинетах продолжать начатое.
Чиновники ловко манипулируют
общественным мнением, перекла-

дывая с себя ответственность на
рядовых врачей. Вот два мнения с
противоположных сторон «баррикады», куда искусственно поставлены медики и их пациенты.
– Фельдшер и водитель «скорой» не хотели нести умирающего мужа сами. Муж дворничихи
помогал, и они взялись, и я. Так и
несли. Жутко, – рассказывает попавшая в кошмарную ситуацию
женщина.
– Ни водитель, ни бригада не
обязаны выносить больного. Их
функция – лечить. Аппаратура «скорой» весит 19 кг. Желтый чемодан
(укладка линейной бригады) – 8 кг.
Это по этажам, без лифта, сутками,
– доносится с другой стороны.
Неудивительно, что медики и
без всякой оптимизации, не выдержав унижений, нищеты, оскорблений и даже побоев, массово
увольняются. Министерство здравоохранения умалчивает о том, что
их ведомство вступило в период
настоящей кадровой катаст-рофы.
Те, кто бросает оставшимся врачам в лицо «вы знали, куда шли» и
«не нравится – уходите», должны
также понимать меру своей ответственности.
А пока суть да дело, Владимир
Путин поручил правительству повысить доступность… нет, не медицинской помощи, а ритуальных
услуг. Этим много сказано.
Мария ПАНОВА.
«Правда», №86.

Три сосны, в которых
запутался президент Путин
Несколько дней теле- и радиоэфир были заполнены информацией о встрече президента с воспитанниками центра «Сириус».
Среди множества вопросов и
тем, интересующих подрастающее поколение «креативных» молодых людей, любопытным показался вопрос о трех наиболее
важных, по мнению президента,
жизненных ценностях. Вернее,
то, как и что он ответил на этот
естественный для молодежи вопрос. Было заметно, что вопрос
этот поверг Владимира Владимировича в замешательство. После
шутливой пикировки с ведущей,
он сознался, что выигрывал время для обдумывания ответа.
Странно это! Ведь Путин уже не
юноша, «обдумывающий житье,
решающий, сделать бы жизнь с
кого». В его возрасте обычно у
человека имеется сложившаяся
шкала ценностей и принципов.
Какие же приоритеты обозначил для себя президент в своем
продуманном ответе? Это –
Жизнь, Любовь и Свобода.
Надо полагать, что, поставив на
первое место «Жизнь», Владимир
Владимирович имел в виду не
форму существования белковых
тел, а социальный, общественный
характер этого понятия. Природа
заложила в биологических объектах, в том числе и в человека,
врожденный инстинкт самосохранения. Но уже в более высоко организованных формах жизни,
тоже на уровне инстинкта, заложена способность к самопожертвованию ради сохранения вида:
пчела жалит угрожающий семье
объект и погибает, самцы бизонов, оленей и т.д. вступают в бой
с хищниками, часто гибнут, но
спасают стадо.
Человек – общественное животное. У него, как и у всех животных, заложен прирожденный
инстинкт сохранения индивидуальной жизни. Но по мере появления и развития разума появились жизненные ценности и понятия, часто отодвигающие ценность
жизни
из
числа
приоритетных. В общественном
сознании безусловным приоритетом являются честь и достоинство личности, народа.
Из глубины веков доходят до
нас мысли автора «Слова о полку
Игореве»: «Луце ж бы потяту быти
– неже полонену быть!» (Лучше
смерть, чем плен), мысли великого Шота Руставели: «Лучше
смерть, но смерть со славой, чем
бесславных дней конец». События из новейшей истории часто
перекликаются с «преданиями
старины глубокой». Разве не напоминает подвиг псковских десантников, которые ценой своих
жизней сохранили честь и достоинство своего подразделения,
уничтожили многократно численно превосходящие силы бандформирования, с подвигом ста
спартанцев, которые погибли, но
не сдались полчищам персов?
А подвиг гарнизона Брестской
крепости? А многочисленные
примеры, когда части и соединения Красной Армии в условиях
полного окружения сражались до
последнего, но не сдавались?
Люди, когда приходится выбирать между честью и жизнью, поступают по-разному.
Правительство Польши на 17-й
день войны бросило страну, народ, армию и сбежало в Лондон,
а вот руководство СССР во главе
со Сталиным в самый критиче-
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ский период эвакуировало аппарат в Куйбышев, а само осталось
в осажденной Москве со своим
народом, своей армией.
Президент Украины Янукович в
минуту опасности покинул страну
и спас свою жизнь, а президент
Чили Альенде остался на своем
посту, погиб с оружием в руках,
но не уронил чести.
Генерал Карбышев предпочел
мученическую смерть, но сохранил честь и достоинство русского
офицера, а генерал Власов, спасая свою шкуру, сдался в плен и
пошел в холу к фашистам.
Несколько сотен русских пар-

ней – от Александра Матросова
до Петра Ильичева – закрыли
своими
телами
амбразуры
ДОТов, ценой своих жизней сохранив жизнь товарищей, приближая Победу.
В прессе на различных шоу частенько возникают споры на тему:
в чем причина необыкновенной
живучести России? А может быть,
все дело в том, что на крутых поворотах истории, в годину тяжких
испытаний в среде русских людей, независимо от этнического
происхождения (славянин, татарин, коми, якут и т.д.), находится
огромное количество людей, для
которых индивидуальная жизнь
не является главной ценностью.
Второй важнейшей ценностью
президент считает Любовь. Трудно не согласиться с полным тезкой Путина – В.В. Маяковским:
«Слова у нас до важного самого,
в привычку входят, ветшают как
платья». Мало найдется слов, которые подверглись бы такой девальвации смысла, чем понятие
слова «любовь». Теперь, особенно в молодежной среде, слово
«любовь» стало синонимом слова
«секс».
«Природолюб» на месте стоянки оставляет загаженный участок
«любимой» им природы.
Либерал говорит: «Родина там,
где тебе хорошо». В тяжелые для
страны периоды он находит на
планете уголок, где теплее, сытнее и уютнее и издалека продолжает любить Родину.
И все же понятие любви достойно быть в числе главных ценностей, что, в конечном счете,
миром правит Любовь – любовь,
как чувство непреодолимого, до
боли в сердце, обожествления
мужчины или женщины, природы,
народа, Родины.
Третье. Высказанное в числе
приоритетных ценностей понятие
«Свобода» кажется созвучным с
лозунгом революции: «Свобода,
Равенство, Братство!». Но тут
слово «Свобода» уравновешивается понятием «Равенство», а Пу-

тин предпочитает свободу только
свободе другого индивидуума.
Такая свобода на практике означает безграничную власть сильного и богатого над слабым и
бедным. Пословица предупреждает: «С сильным не дерись, с богатым не судись». В социальном
плане свобода эксплуататоров
может быть ограничена только
коллективной борьбой трудящихся за свои свободы в условиях
буржуазной демократии. В России, где за годы Советской власти трудящиеся во многом утратили навыки борьбы за свои права, свобода класса эксплуататоров приняла вообще уродливые
формы. Это уже даже не буржуазная демократия, а демократическая диктатура, где за ширмой
демократических процедур осуществляется геноцид трудящихся. Демократура сводит на нет
права и свободы труженика.
Характерно, что среди приоритетов, рекомендованных президентом, отсутствует понятие
Труд. Ведь, как известно, труд
создал человека. Сегодня мы воочию видим, как люди, лишенные
права на труд, стремительно деградируют, расчеловечиваются.
Алкоголизм, наркомания, бомжевание, проституция, воровство –
во многом следствие утраты права на труд.
Неудивительно, что уже 23 июля
В. Соловьев в своей передаче
«Воскресный вечер» выразил
свой верноподданнический восторг по поводу очередных мудрых
высказываний президента именно в части его ответа на вопрос о
трех важнейших жизненных ценностях. Тут дело в том, что Советская власть, опираясь на такие
жизненные ценности, как Труд,
Равенство, Честь, Любовь, сумела воспитать поколения эрудитов
– созидателей, победителей, которые создали могучую экономику, спасли мир от фашизма, создали ракетно-ядерный щит Родины, проложили дорогу в космос.
Сегодня у власти другая цель: вырастить поколение бесхребетных
слизняков – толерантов, поколение квалифицированных потребителей, чей лозунг «Бери от жизни все!». При этом сами трубадуры толерантности далеки от терпимости. Как визжит Амнуэль, как
буквально лопаются от злости И.
Чубайс, Гозман и другие штатные
посетители различных ток-шоу,
едва зайдет речь о Сталине или о
достижениях социализма.
В последнее время что-то не
стало слышно самоуверенных заявлений единороссов типа «А что
народ? Народ – быдло, как скажем – так и проголосуют». Наивные надежды, что коммунисты и
сочувствующие повымирают и
идеи либерализма восторжествуют, провалились. Оказывается,
народ – не покорное «быдло», а
идеи социальной справедливости
не умирают.
Пока «народ безмолвствует»,
но тот факт, что 54% населения (а
среди молодых этот процент еще
выше) положительно оценивают,
несмотря на полувековую кампанию клеветы и травли, личность
Сталина, а это вызывает у либералов растерянность, испуг и
злобу, ну а у сторонников социализма – уверенность в неизбежности победы идеалов добра и
справедливости.
Вадим ВАВИЛОВ.
Нововаршавский район.

Суд да дело

Совсем не природоохранное предприятие
Руководитель коммерческих организаций отравлял окружающую среду опасными отходами.
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Мерк», ООО «Природоохранное предприятие «Мерк»
Дмитрия Золотарева.
Он обвиняется в «нарушении
правил обращения экологически
опасных веществ и отходов… если
эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей
среде, а также повлекли отравление и загрязнение окружающей
среды».
Как сообщили в следственных
органах, обвиняемый осуществлял незаконную деятельность по
обезвреживанию и размещению
отходов I–IV классов опасности
(общей массой 500 тонн), хотя организации, руководителем которых являлся обвиняемый, не были
способны выполнить эти работы без угрозы причинения ущерба окружающей среде и здоровью
граждан.
Так, данными организациями с 2013 по 2015 годы с промышленных предприятий были
собраны отходы конденсаторов
и трансформаторов, содержащих полихлордифенилы в объеме более 250 тонн, которые были
незаконно размещены на территории Омской, Новосибирской
и Тюменской областей, что, по
мнению органов следствия, «повлекло причинение тяжких по-

следствий в виде загрязнения
окружающей среды и почвы,
а также создало угрозу для
здоровья людей, поскольку
полихлордифенилы (бефинилы) являются высокотоксичным химическим веществом,
обладающим
способностью
вызывать необратимые последствия для естественных
экологических систем, флоры
и фауны регионов, на территории которых было произведено незаконное размещение
отходов, а также в силу высокой токсичности представляют высокую опасность для
здоровья населения, в том
числе в связи с увеличением
риска онкологических заболеваний и врожденных пороков
развития у детей».
Действиями обвиняемого был
причинен Земельному фонду Российской Федерации экологический вред, оцененный в 89 миллионов рублей.
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя
управления Росприроднадзора по Омской области по факту
незаконной выдачи ООО «Мерк» и
ООО «Природоохранное предприятие «Мерк» лицензий на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению опасных
отходов.

Прокуратура
предупреждала…
Вынесен приговор бывшему чиновнику за превышение должностных полномочий при строительстве жилого дома.
Бывший директор бюджетного
учреждения «Агентство жилищного строительства Омской области»
(АЖС) Андрей Котов признан виновным в «превышении должностных полномочий с причинением
тяжких последствий».
Как сообщили в облпрокуратуре, в период с 2013 года по 2015
год АЖС на основании договора
строительного подряда передало
ООО «Спецэлектромонтаж» более
156 млн рублей для строительства
многоквартирного жилого дома на
территории жилищного комплекса «Московка-2». Часть денежных
средств принадлежала 99 гражданам в рамках долевого участия в
строительстве.
Несмотря на проведенный в
полном объеме расчет, предприятие не выполнило на объекте строительные работы на сумму
более 18,6 млн рублей, что не позволяет до сих пор ввести дом в
эксплуатацию.
Прокурор Ленинского округа г. Омска неоднократно вносил представления руководителю
агентства по факту несоблюдения сроков строительства дома,

отсутствия должного контроля за
его качеством, ненадлежащего
понуждения подрядчика к выполнению работ в соответствии с графиком строительства.
Также прокуратура вносила
представление генеральному директору ООО «Спецэлектромонтаж» в связи с предоставлением
в АЖС недостоверных сведений о
выполненных работах, что привело к завышению их объема и неправомерному получению денежных средств.
Кроме того, прокуратура Омской
области направляла информацию
учредителю АЖС - в региональное
министерство строительства и жилищно-коммунального
комплекса, предложив проконтролировать
устранение нарушений закона.
Вину в совершении преступлений бывший директор АЖС
не признал.
Первомайский районный суд
г. Омска назначил ему наказание
в виде 3 лет 10 месяцев лишения
свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора он был взят под
стражу в зале суда.

За премию самому себе
Бывший глава Тарского района осужден за хищение.
Как рассказали в следственных органах, будучи главой района, Сергей Зуйков в 2014 – 2015
годах «совершил хищение вверенных ему денежных средств под видом выплаты себе премии в об-

щей сумме 192 тысячи рублей».
Приговором суда Зуйкову назначено наказание в виде 3 лет
лишения свободы условно, а также взыскано 192 тысячи рублей.
Владимир ПОГОДИН.

а
Ер лаш
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Скороговорка
Повтори без запинки:
На осинке росинки
Засверкали утром
Перламутром.

Сделайте сами

Самый простой флюгер
Божья
коровка
А у божьей у коровки
Крылья – пестрые обновки.
На спине у модных крошек
Видим черные горошки.

Было
у бабушки
сорок внучат

Нам понадобится: тонкая
прямая палочка, ножницы,
консервная банка, песок или
земля, картон, пластырь или
скотч, колпачок от шариковой
ручки или фломастера.
Втыкаем палочку в консервную банку с песком или землей.
Вырезаем из картонки стрелку
длиной 20 см и шириной 10 см. К

ее середине с помощью пластыря прикрепляем колпачок от шариковой ручки или фломастера.
Надеваем колпачок на палочку. Ветер обязательно развернет стрелку в том направлении, в каком дует. Если есть
компас, можно установить это
направление, ориентируясь по
сторонам света.

Соблюдай правила
дорожного движения!
Кто бежит через дорогу,
Тех накажем очень строго!
Чтобы знали наперед –
Есть подземный переход!

У тебя лишь две ноги –
От колес их береги!
А кататься на подножках
Могут лишь сороконожки.

И троллейбус, и автобус
Обходите сзади вы,
Чтоб навеки не лишиться
Своей буйной головы!

Ох, у папы за рулем
Нынче нарушение.
Повторять я буду с ним
Правила движения!

А трамвая громкий звон
Нам твердит другой закон:
Все трамваи обходи
Непременно спереди!

У штанов и у машины
Есть спасения ремни.
Ими ты свою машину
К себе крепко пристегни!

Для болтушек-хохотушек
Есть особенный приказ:
Подходя к любой дороге,
Замолкайте тот же час!

Осторожно на дороге!
Береги-ка руки, ноги.
Помни правила везде,
А иначе быть беде!

Ох уж эти

В огороде, в огороде
Вот беда –
Появилась, поселилась
Лебеда.
Бабка ахнула:
– Поди-ка,
И не видно,
Где клубника!

детки!!!
ЧЕРЕШНЯ
– Мама, зачем в каждую черешню кладут косточку? Ведь косточки все равно надо выбрасывать...

Я повыдергаю траву,
Уничтожу лебеду,
На нее найду управу –
Сорок внуков приведу!

ЕДА
– Лева, чем вас кормили в школе?
– Я не знаю. Нам не говорят...

Сорок внуков, ровно сорок
Засучили рукава:
– С ней расправишься нескоро,
Ох и цепкая трава!
Но повыдергали
Траву,
Поработали
На славу.

РАССУЖДЕНИЯ
Голый малыш стоит перед зеркалом и говорит, размышляя:
– Глаза – чтобы смотреть…Уши
– чтобы слышать… Рот – чтобы говорить… А пуп-то зачем? Должно
быть, для красоты…

Бабка ахнула:
– Поди-ка!
Ишь какая благодать!
Только где
Моя клубника?
Что-то ягод
Не видать!

(боровик)

Страницу подготовила Наталья старкова.

(груздь)

Ребусы

(А. БАРТО).

НОВЫЕ СЛОВА
– Смотри, как налужил дождь!
– Ой, какой пузырь я выпузырила!
– Дай мне распакетить пакеты!
– На тебе кочергу, покочергай!
– Видишь, как я хорошо приудобился?
– Погоди, я еще не отсонилась...
– Мама сердится, но быстро
удобряется.
– На что это ты так углазилась?
– Трудился, трудился и вытрудил пароходик!
– Я помнил, помнил, а потом отпомнил.
– Мама, отпачкай мне руку!
– Заразился, а потом отразился
(выздоровел).
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Люди Омска

Возьмите на заметку

Не пыль
на ветру
Этот дом под номером 38, забранный салатного цвета сайдингом и густо обрамленный цветочным ковром, заметно отличается
от остальных, стоящих на улице
Граничной. Она тянется в Старом
Кировске от самого пляжа, прозванного аборигенами Пиратским
островом. Почему? Да потому, что
сей муниципальный пляж теперь
отдан в долгосрочную аренду, обнесен забором, за которым открыты роскошные аттракционы и
злачные места для толстых кошельков. Посреди него вырыты
бассейны.
Насладиться всплеском адреналина приглашает детвору нуворишей восьмиметровая «Скала», и
тоже не бесплатно. Чтобы попасть
на пляж, нужно отдать мзду охраннику. А ведь чуть больше двух десятков лет назад на территорию
пляжа с намытым песком, оборудованным фонтанчиками для питья, кабинками для переодевания,
буйками, можно было попасть без
проблем, не заплатив ни копейки.
Раньше в природоохранной зоне
радовали глаз раскидистые ивы,..
но теперь здесь дворцы новых

русских, которые начали расти,
подобно грибам после дождя, с
1995 года. Абсолютно начихать на
простых смертных, нищий люд для
них – пыль.
Однако такие, как пятидесятитрехлетний Николай Сергеевич
Батенёв свое человеческое достоинство перед богатыми соседями
не умаляет, шапочку перед ними
не мнет, а как может, украшает
быт при помощи своих рук и фантазии, которая дает и окружающим приятное. Нет в его кармане
лишней монеты, нет средств, чтобы подремонтировать зубы, но
впадать в уныние, сломаться не
позволяет ответственность за дочерей, внуков, любимую жену, которую он не без основания окрестил домашним прорабом.
– Этот дом, где мы живем,
тесть с тещей более полувека назад строили. Их нет, а он стоит и
нам надежно служит. Здесь выросли три моих дочери – Ольга,
Юля, Ирина. Самая младшая, замыкающая троицу, в честь супруги наречена. Все дочери гуськом
приобретали профессию в одном
и том же учебном заведении, получили специальность пекарякондитера. Правда, верна ей сейчас только младшенькая. Она
меня все плюшками балует. Они у
нее вкуснющие выходят. Остальные дочки в бизнес подались.
Живут отдельно. Ольгин сын Алеша, ему 17 лет, обучается сварочному делу от девятого хлебозаво-

Кому выгоден перерасчёт?
В последнее время не только в Омской области, но и по
стране в целом поползли слухи о том, что женщинам-пенсионеркам надо срочно обращаться в органы Пенсионного фонда за увеличением пенсии. Сарафанное радио обещает прибавку в 200-1000 рублей за детей, родившихся
до 1990 года. Эту тему подхватили и интернет-СМИ без
всяких ссылок на руководство Пенсионного фонда. Разобраться в ситуации мы попросили управляющего Омским
отделением ПФР Сергея ТОДОРОВА.

да. Ну а главная наша радость –
трехлетняя внучка Катюша, – расплывается в счастливой улыбке
глава немалого семейства. – Ее
появление и натолкнуло меня на
желание украсить двор и территорию за забором, смастерить из
обычных бросовых автопокрышек
забавных зверушек, птиц и глазастую Неваляшку. А подсмотрел я
образцы как-то будучи в Одесском районе, в селе Благодаровка, бывшем при Советской власти
центральной усадьбой колхоза
имени Мичурина. Туда и в другие
деревни я хлеб развозил. Сейчас
в «Стекловторе» тружусь, бой
стекла на пятитонном ЗИЛе вывожу со строящихся объектов, его
потом на переплавку в Новосибирск отправляют.
Работаю через день, так что
времени хватает, чтобы и дом
подшаманить, и на трех сотках

спину погнуть. А куда без этого?
Зато с овощами круглый год своими, на базар за ними нырять не
нужно. Жилье тоже постоянной заботы требует, благо, жена у меня
без дела никогда не скучает, да и
мне не дает расслабиться.
Нас свел вместе завод «Гидропривод», где мы трудились отделочниками. Я наловчился штукатурить, малярить, служа в стройбате. Служил в военном городке «Теплый стан», где Таманская
гвардейская дивизия дислоцируется.
Не просто нынче сводить концы
с концами, но и опускать руки,
унывать нельзя. Верю, что будет
просвет в этой жизни. Должен
быть. Убеждаюсь в этом, читая газету «Красный Путь». Ее нам приносит регулярно Иван Викторович
Федин. Прямо в день выхода доставляет. Этого молодого мужчину в нашем околотке хорошо знают, потому как газету не просто в
почтовый ящик бросает, а не считает за труд с нами, мужиками,
потолковать. По душам. Убеждая
каждого из нас, что мы – не пыль
на ветру.
Уверилась от встречи: оно так и
есть.
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: старшая дочь
Николая Батенёва Ольга с крестницей Катюшей; сказочные поделки хозяина дома.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

– Сергей Николаевич, даже к
нам в редакцию обращаются
пенсионерки с вопросом по
увеличению пенсии. Подскажите, пожалуйста, действительно ли сейчас Пенсионный
фонд пересчитывает пенсии
женщинам с детьми?
– Для понимания сути вопроса
хотел бы напомнить, что трудовой
стаж человека складывается как
из периодов работы, за которую
работодателем
уплачивались
страховые взносы, так и из тех периодов, когда человек не работал,
но выполнял социально значимые
функции – к примеру, ухаживал за
детьми. В расчет пенсии включается уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет,
но не более шести лет в общей
сложности (т.е. период ухода за
не более чем четырьмя детьми).
Норма по включению «нестраховых» периодов в страховой стаж
имела место и в ранее действующем законодательстве. Поэтому
соответствующие выплаты уже
включены в размер пенсии тем
гражданам, которые не работали,
а растили детей.
Нюанс заключается в ситуации,
когда мать, имея ребенка в возрасте до полутора лет, не находилась в отпуске по уходу за ним, а
работала. В этом случае в ее трудовой стаж включен период работы. Волна обращений в органы
Пенсионного фонда сейчас связана с тем, что женщины хотят заменить работу периодом ухода за
ребенком до достижения им возраста полутора лет, считая, что
этот вариант даст им прибавку к
пенсии.
– А как на самом деле?
– На самом деле далеко не всем
пенсионерам данный перерасчет
выгоден – это зависит от индивидуальных показателей, по которым рассчитывается пенсия. Так,
при перерасчёте по нестраховым
периодам уменьшается продолжительность трудового стажа, из
которого произведен расчет размера пенсии и сумма валориза-

ции (увеличение за «советский»
стаж). Если за этот период была
учтена заработная плата с высоким размером, то она также подлежит исключению.
Маловероятно, что перерасчет
будет выгоден тем, у кого одиндва ребенка. Период ухода за
первым и вторым ребенком «стоят» 1,8 пенсионных балла в год,
что эквивалентно работе за зарплату в размере МРОТ. Говорить
о более выгодном варианте можно, условно говоря, лишь для многодетных матерей, которые вместо ухода за третьим-четвертым
ребенком работали на низкооплачиваемой работе – техничкой, санитаркой. Дело в том, что многодетные матери поддерживаются
законом в части их пенсионного
обеспечения – период ухода за
третьим ребенком до полутора
лет оценивается в 3,6 балла, а за
четвертым – в 5,4 балла. Если
многодетная мать получала минимальную зарплату вместо ухода
за ребенком, ей может быть выгодно включить в стаж не работу,
а уход.
Вот на прошлой неделе обратились две женщины, вышедшие на
заслуженный отдых в 2013 и в
2014 году. Продолжительность
стажа у них почти одинаковая – 24
и 23 года, только у первой пенсионерки заработная плата не очень
высокая, а у второй – максимальная. В результате перерасчета у
первой получательницы увеличение пенсии при замене периодов
работы на период ухода составило 148 рублей, а у второй размер
пенсии при таком перерасчете
стал меньше прежнего. Ей был
выгоднее прежний расчет – по
трудовому стажу, поэтому ей
оставили прежний размер пенсии.
– Кому точно не надо обращаться в Пенсионный фонд за
этим перерасчетом?
– Во-первых, тем, кому пенсия
назначена в 2015 году и позднее –
наиболее выгодный вариант им
уже выбран при назначении пен-

сии. Конечно, не нужно обращаться женщинам, не имеющим детей,
а также женщинам, которые использовали отпуск по уходу за ребенком до полутора лет по назначению, т.е. не работали.
Наша практика показывает, что
если, как мы говорили выше, для
расчета пенсии у женщины взят
период с максимальной зарплатой, это будет для нее более выгодно, чем перерасчет по уходу за
ребенком.
Есть и еще тонкости. Например,
ветераны Омской области, у которых размер пенсии ниже 14 379
рублей, получают ежемесячную
денежную выплату (ЕДВ) 550 рублей. Если в результате перерасчета размер пенсии превысит указанную сумму (14 379 рублей),
они утратят право на ЕДВ (550 рублей). Прибавка же к пенсии может быть значительно ниже.
– Если все-таки есть желание обратиться за перерасчетом, это можно сделать только
в Пенсионном фонде?
– Конечно, нет. Сегодня граждане могут обратиться:
– в МФЦ (многофункциональный центр);
– через работодателя (если
пенсионер продолжает работать);
– в электронном виде через
ЕПГУ (Единый портал государственных услуг);
– путем направления заявления, форма которого предусмотрена Административным регламентом предоставления ПФР госуслуги по установлению пенсий,
утвержденным Приказом Минтруда РФ от 19.01.2016 г. №14н. Заявление отправляется по почте с
приложением копий необходимых
документов.
Заявление можно найти на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.
ru), пройдя по ссылке: Главная –
Дополнительная информация –
Законодательство – Административные регламенты предоставления ПФР государственных услуг –
Приказ
Минтруда
РФ
от
19.01.2016 №14н.

Наш анонс

Расскажем о «Гранате». И покажем
Благотворительный КОНЦЕРТ вокально-инструментальной группы «ТАНДЕМ ПЛЮС» в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ всегда принимается публикой тепло. Лето, искусство, солнце… Популярную песню «Мир непрост…» исполняют солисты
Михаил Рувман и Татьяна Купреева. Зрители подпевают и аплодируют. Всех объединяет хорошая песня.
Руководитель вокально-инструментальной группы
«Тандем плюс» Татьяна Михайловна Купреева – лауреат в номинации «Миссис романса» Международного конкурса старинного русского цыганского и современного романса «О России и для России». Может быть, этот престижный диплом и послужил для
нее толчком к созданию ансамбля цыганской песни
«Гранат»?
Съемочная группа телеканала «Обком ТВ» побывала на репетиции: идет тщательная, серьезная подготовка к очередному выступлению. Оригинальны вариации цыганских народных песен: «Солнышко», «Ручеек», «Кайоне». Сердце отзывается стихами русских
поэтов Г. Державина, Е. Растопчиной, А. Пушкина.
Помните: «Здравствуй, счастливое племя! Узнаю

твои костры. Я бы сам в иное время провожал сии
шатры».
Татьяне Купреевой с ансамблем «Гранат» удается
из песни сделать маленький спектакль!
НАШ АНОНС: смотрите передачу «Хроника нашей культуры» на телеканале «Обком ТВ» по
четвергам в 19.30, 23.10 и 03.10; по пятницам
– в 9.20 и 16.20.
Ирина ЗЛАТКИНА.
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86 млн – на сельские дороги
В этом году планируется привести в порядок подъездные пути к селам в Исилькульском и Тарском районах. В частности, 52,5 миллиона
рублей из федерального бюджета пойдут на завершение реконструкции
двух дорожных объектов общей протяженностью более 6,5 километра.
Это участок дороги от деревни Благовещенка через село Юнино Исилькульского района до федеральной трассы «Челябинск–Омск» и подъезд
к селу Атирка Тарского района. В свою очередь, область даст 38,7 миллиона рублей. На эти средства заменят основание дороги и уложат асфальт. Ремонт начнется в сентябре.

За безопасность
пассажирских перевозок
УГИБДД по Омской области собирается внедрить в жизнь план
по профилактике нарушений ПДД
в сфере организации пассажирских перевозок. Автоинспекторы
будут устраивать сплошные проверки среди водителей маршруток и микроавтобусов, проводить

У Москвы
изменился
код региона
На номерных знаках будет указан регион «799». Решение об изготовлении данной спецпродукции принято Управлением ГИБДД
Москвы в связи с окончанием возможных цифровых и буквенных
комбинаций для использования
при изготовлении государственных регистрационных знаков с кодом «777».

За рулём
маршрутки –
видеоблогер
Мужчина ведет канал на «Ютубе» и снимает происходящее на
видеорегистратор, а своих пассажиров возит бесплатно. Первая видеозапись появилась 24
июля и посвящена льготам. Мужчина загрузил на канал уже девять
видеозаписей.
Перед
запуском клипа «Ютуб» предупреждает зрителей о том, что
это видео содержит ненормативную лексику. Сам автор описывает свой канал как блог для тех,
кому не безразлично происходящее вокруг.

технический осмотр транспорта.
Следует бить тревогу, если водитель пьян, «под кайфом» или грубо
нарушает правила дорожного движения. ГИБДД просит омичей сообщать о нарушениях в полицию
по телефонам: 79-20-10, 79-35-04
или 02.

Возле школ появятся
мигающие светофоры
В рамках федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги» Омску было выделено в числе прочего 19 миллионов рублей на обустройство 66 дорожных знаков в очагах аварийности и 30
светофоров желтого мигания, которые устанавливают близ общеобразовательных учреждений. Работы по установке светофоров возле школ
идут полным ходом.

Авторынок в июле:
рост на 18 процентов
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле выросли на
18,6 процента, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса. За прошлый месяц в стране были проданы 129,6
тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на
20,2 тыс. шт. больше аналогично-

го периода прошлого года. Первое место по продажам заняли автомобили АВТОВАЗа – было
реализовано 26 502 авто. Второе
место занимает Kia, которой удалось продать за месяц 16 187 машин. Замыкает тройку лидеров
Hyundai с показателем продаж в
11 952 тыс.

В Омске закончился ремонт 28 дорожных объектов по плану реализации федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги». На днях подрядчики закончили ремонт на четырех дорогах: полностью закончен Красноярский тракт, улицы Гашека, 6-я Станционная и
Заводская. Осталось капитально отремонтировать улицы Суворова, 22
Партсъезда и Гуртьева.

…И возьмутся за дворы
В ближайшее время в городе начнут ремонтировать дворовые территории по федеральной программе «ЖКХ и городская среда». График ремонта 186 дворов уже утвержден исполняющим обязанности мэра. Закончить работы во дворах организации должны к 15 сентября.

Советы бывалых

По новым правилам
ГИБДД начнет проверять переделанные внедорожники, машины с газовым оборудованием
и автомобили с тюнингом на соответствие безопасности по специальным новым правилам, закрепленным
соответствующим
постановлением правительства
РФ. К «недопустимым изменениям» приравнены ситуации, когда машина после изменения

конструкции не соответствует техрегламенту о безопасности транспортных средств, либо когда изменяется максимальная масса
автомобиля или меняется кузов/
шасси автомобиля на не предусмотренные производителем. Согласование не потребуется, если
деталь предусмотрена автопроизводителем в официальной документации.

Великобритания откажется
от бензиновых и дизельных автомобилей
Власти Великобритании намерены запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями на территории страны с 2040 года. Об этом заявил в интервью радиоканалу BBC 4 министр окружающей среды, продовольствия и
сельского хозяйства Майкл Гоув.
«Мы не можем вечно пользоваться дизельными и бензиновыми автомобилями, – заявил
он. – Нам нужно консолидировать усилия по борьбе не только с проблемами для здоровья,
вызываемыми вредными выхлопами, но и с более широкими
проблемами, связанными с ускорением изменения климата».
Двумя неделями ранее об аналогичной мере сообщило правительство Франции, а еще ранее
шведская Volvo объявила, что

В Омске отремонтируют
ещё три улицы…

все ее легковые автомобили будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами
начиная с 2019 года.
Британские власти ранее сообщили о планах инвестировать
800 млн фунтов стерлингов ($1
млрд) в разработку технологий
самоуправляемых автомобилей
и снижения выхлопов, а также
еще 246 млн фунтов в разработку современных батарей для
электромобилей.
Число машин на дизельных

двигателях в Великобритании
является рекордным среди всех
европейских стран.
В настоящее время мировой
рынок электромобилей сравнительно мал – в 2016 году менее
1% проданных машин были оснащены электромоторами. Однако популярность таких автомобилей растет – в январе
– марте 2017 года объем продаж подскочил на 40% в годовом выражении, до 191,7 тыс.,
по данным сайта EV-Volumes.
com. Если такие темпы роста
сохранятся, к 2030 году 80%
всех реализуемых автомобилей
будут ездить на электричестве.
«Советская Россия», №84.

1. Если ваш автомобиль хранится под открытым небом, то
уже через сутки под щетками
стеклоочистителя накапливается пыль. Прежде чем начать вождение, поднимите щетки и удалите пыль мягкой тряпочкой, в
противном случае при включении дворника стекла автомобиля покроются микроцарапинами,
которые существенно ухудшают
видимость, особенно ночью при
встречном свете.
2. Если на кузове автомобиля вы
заметили следы коррозии, то, не
откладывая в долгий ящик, обработайте это место антикоррозионным составом. Аэрозольный баллончик с таким составом должен
быть у вас в багажнике.
3. Чтобы облегчить последующие выкручивания свечи зажигания, перед тем как вкрутить свечу,
смажьте резьбу графитовой смазкой. Ее роль может с успехом выполнить карандаш, если поводить
грифелем поперек ниток резьбы.
4. Чтобы уберечь пластмассу

фар от разрушения при попадании
камней из-под колес проезжающих мимо автомобилей, обклейте
фары пленкой для бронирования
стекол.
5. Трубки системы кондиционирования из алюминиевого сплава, расположенные под капотом,
надо периодически тщательно
протирать от налета химикатов,
которыми посыпают дороги, так
как коррозия из-за соли способна
«проесть» их до дыр, что приведет
к отказу кондиционера.
6. В летнее время нет необходимости прогревать двигатель на
месте до рабочей температуры,
достаточно дать ему поработать
минуту-другую и можно ехать, но
не давить на полный газ до полного прогрева.
7. Если вы заехали в песок и застряли, не следует газовать – колеса лишь зароются в песок. Сразу же снизьте давление в шинах
примерно до 1 атмосферы и только после этого плавно выезжайте
из песка.

По материалам открытых интернетисточников подготовил Игорь Лесных.

бесплатные объявления

(№32) МАТ В ТРИ ХОДА
Во всех позициях ход белых
ЗАДАНИЕ №2
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ЗАДАНИЕ №3
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№31) Задание №1 из предыдущего номера.1. Фe8! И 2. Фf6. Задание
№2. 1. Фg5! Задание №3. Опять ферзь и опять то же поле – 1 Фg5!

И КТО ГЛАВНЫЙ
ВРАГ ГОСУДАРСТВА?
Вчера 25 бойцов Росгвардии и полиции успешно разогнали пикет трех
пенсионерок, требующих увеличения
пенсии. А вот бандитов GTA, совершивших 17 убийств, согласились сопровождать в лифте только двое...

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
– Чем отличается программист от
политика?
Ответ:
– Программисту платят деньги за
работающие программы.

ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ
Маяковскому говорят:
– Вот вы писали, что «среди грузинов я – грузин, среди русских я –
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русский», а среди дураков вы кто?
Маяковский не растерялся и говорит:
– А среди дураков я впервые.

А ПОСЛЕ…
– Кум, что наступает после бедности?
– Нищета.
– А после нищеты?
– Прожиточный минимум.

ПРОГНОЗ ДЛЯ РОССИИ
НА 2020 ГОД:
Экономика становится все экономнее, а жизнь – все путинее и
путинее.

СОЧУВСТВИЕ
Моя мама, когда узнавала, что у
человека два высших образования, с
сочувствием спрашивала: «Что, в одном институте научить не смогли?»

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шарик на мачте судна. 5. Делает губы яркими. 8. Нательная картинка. 9.
Его воспитал медведь Балу. 10. Горная цепь. 11. Греческий «отец истории». 12. Тропический вьюн.
14. Горы в Европе. 17. Жанр многоголосой музыки. 21. Краска для потолка. 22. 1/7 часть недели.
23. Жужжит в улье. 25. Местный говор. 27. Вечное пламя в парке Победы. 29. Камень в стеклорезе. 31. Орудийная отдача. 35. Молочный сахар. 36. Цепи на религиозном
фанатике. 37. Левитан по профессии.
38. Учебное заведение. 39. Семья –
... общества. 40. Сырье для удобрений.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Форма, неотличимая от фона. 2. Лесная окраина. 3.
И «Капитал» Карла Маркса, и «Война и
мир» Льва Толстого. 4. Красная рыба.
5. Молочный продукт. 6. Огнеупорный
материал. 7. Документ о среднем образовании. 13. Элементарная частица. 15. Сторонник свобод. 16. Выданные на руки заработанные деньги. 18.
Стреляет пламенем. 19. Сутулится к
старости. 20. Начало хоровой песни.
24. Место сбора рабочих в обеденный перерыв. 26. Упал в Тунгусской
тайге. 28. Заточенная сторона сабли.
30. И железо, и ртуть. 32. Оружие на
пальцах хулигана. 33. Отпечаток
пальца вора. 34. Княжеский титул в
Индии.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эллипс. 5. Неолит. 8. Теорема. 9. Камера. 10. Хищник. 11. Ритмика. 12.
Русак. 14. Спрос. 17. Игрок. 21. Равнина. 22. Просо. 23. Трико. 25. Феррари. 27. Рация. 29. Отчим. 31. Автор. 35. Крапива. 36. Филиал. 37. Палица. 38. Артикул. 39. Гепард. 40. Яранга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эскадрон. 2. Лампас. 3. Старт. 4. Гример. 5. Нахал. 6. Линкор. 7. Токсикоз. 13.
Ассорти. 15. Поворот. 16. Оригами. 18. Голиков. 19. Дрофа. 20. Батик. 24. Саркофаг. 26. Черепаха. 28. Циклоп. 30. Чепчик. 32. Тициан. 33. Вклад. 34. Капля.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. 5/5 п., б/б. Тел. 5786-17 (зв. после 22 часов);
1-комн. кв. в Омске по пр. Мира
(остановка «магазин «Садко»), 30,8
кв. м. Тел.: 25-30-40, 8-908-80163-95;
1-комн. благ. кв. в р.п. Муромцево, 2 эт. Тел. 8-913-145-49-70;
2-комн. кв. в Омске на пр. Мира,
3/5, 42 кв. м, балкон. Тел. 8-913-63797-12;
2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, п/д,
46/30/6,3; коридор 4,8х2 кв. м; кладовка, разд. с/у; кафель; балкон 6,5
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. (торг.). Тел.
8-908-313-59-00;
3-комн. кв. в с. Осокино Калачинского р-на (100 км от г. Омска), приусад. уч. 700 кв. м, двор, сарай, мет.
погреб, гараж, баня, сад. Тел.: 46-5640, 8-960-993-10-09;
3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71
кв. м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;
44-комн. кв. в Омске на ул. Конева – 78,4 кв. м, 3 эт. Тел. 8-908-11657-34;
кв. в 2-кв. доме в Одесском р-не
в с. Орехово (в 150 км от г. Омска), 98
кв. м с мебелью, печ. отопл. и электр.,
2 погреба (на улице и в доме), сарай,
зем. уч., скважина с водой, есть возможность провести питьевую воду в
дом. Тел.: 8(38159)33-18-4, 8-962036-26-36;
дом 70 кв. м в с. Колосовка, водопр., х/п, баня; зем. уч. 30 соток,
сад. Тел. 8-951-426-38-62;
рубл. дом в с. Азово, усадьба 17
соток, большой сад (яблоня, груша,
слива, много малины и клубники, виноград). Черн. комп. стол. Тел.:
8-913-152-25-88, 8-908-119-91-06;
два 2-комн. дома в д. Курганке
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-64052-80 (Надежда Ильинична);
дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м,
канализация, водопр., в/отопл.; гараж, баня, 5 соток земли. Тел. 8-908792-11-05;
дачу 8 соток в черте города 1-й
кирп. завод, кирп. дом 5х6 м, теплица
3х8 м, кирп. баня, кирп. туалет, колодец, водопр., круглый год электр.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-904-32899-62;
дачу 6 соток, приватиз. в СТ «Ветеран-4», все посадки, вода, электр.,
недорого. Тел. 8-960-988-16-37
(Клавдия Ивановна);
дачу в черте города, дом с мансардой, встр. гараж, баня все на фундаменте капитально, электр., вода
постоянно, мет. ограда. Тел.: 23-5218, 8-951-407-54-38;
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», домик, дровян., водопр., колодец. Тел.
8-913-151-21-94;
сад. уч. 7,5 соток в черте города,
в СНТ «Центр», летн. домик с верандой и погребом, электр., колодец с
питьев. водой, 2 парника, теплица,
водопр., все посадки. Тел. 8-908-11224-06;
зем. уч. 10 соток в поселке Ракитинка, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-913679-91-70;
нов. мотор «ВП-150» «Электроник», 7,5 л. с.; генератор 414 вольт;
свинец 48 кг. Тел. 92-33-17;
худ. литературу: Гоголь, Фадеев,
В. Беляев «Старая крепость»; Марина
Влади «Прерванный полет» (В. Высоцкий (30–50 руб.); нов. Библию

(290 стр. – 150 руб.). Тел.: 76-94-64,
8-960-981-56-38;
комод, б/у в хор. сост. Тел.
8-905-096-62-03;
массажную кровать «Нуга-Бест»,
цена 60 тыс. руб. Тел. 8-913-677-1848;
туфли муж. лакир. (2 пары,
р. 41); телефон стационарный; сотовый телефон Nokia; ковер овальный
2,50х1,50 м на кож. основе, коричн.
волн. ворс; детск. туфли, р. 26, белые
со стразами, нов.; дет. дев. заим.
комбинезон с курткой р. 92-52 (импорт.), сапоги жен. замш. с нат. мех.
на замке, р. 39-40. Все недорого.
Тел.: 76-94-64, 8-960-981-56-38;
журналы «Человек и закон» 1976–
1991 гг. и «Советская милиция» с
1990–1993 гг.; советские пластинки с
концертом А. Райкина. Тел. 8-951415-57-55 (Михаил);
плащ. кож, б/у, р. 54 темн. с подстеж. без кап. (1000 руб.). Тел. 8-908313-59-00.
КУПЛЮ:
а/м легковой, можно не на ходу.
Тел. 8-913-145-05-65;
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел. 8-960-98307-14.
СДАЮ
2-комн. кв. в районе магазина
«Весна» (три остановки от ОмГУ им.
Достоевского), комнаты раздельные,
косметический ремонт, условия нормальные, опалата ежемесячно 9 тыс.
руб. + электр. Тел. 8-908-806-34-91;
1-комн. кв. в Омске на 1 эт. у Кировской администрации. Тел. 8-913640-52-80 (Надежда Ильинична);
3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост.
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908795-74-09, 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 работу дворника, разносчика газетной продукции, курьера, санитарки (дневная), рассмотрю любые
предложения. Тел. 8-908-311-00-23
(Жанна);
ищу подработку на вечернее время и выходные дни (субботу, воскресенье – 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;
работа в других регионах, вахтовым методом, зарплаты высокие,
соц. пакет, официальное трудоустройство. Тел. 8-913-607-09-98;
сниму комнату на условиях ухода
и оказания услуг за пожилым человеком. Тел. 8-913-631-52-28 (Надежда);
меняю добротный дом в Одесском р-не, 79 кв. м, на 1 или 2-комн.
кв. в Омске с доплатой. Тел. 8-951426-67-69;
ворота, заборы профнастил;
свое производство, гарантия, качество. Тел. 8-904-324-99-52;
защита в судах, составление заявлений, жалоб, апелляций, кассаций, оплата от результата. Возможен
выезд на дом. Тел.: 54-00-08, 8-904580-15-65;
нотариально заверенные переводы документов с/на иностранных
языков. Центр профессионального
перевода, ул. Маяковского, д. 64,
оф. 2. Тел. 51-52-56.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Единоборства

Чемпион мира –
Светлана
Шкредова

«Бронза» на родной трассе

В Бангкоке завершилось первенство планеты по тайскому боксу, собравшее более тысячи сильнейших бойцов моложе 18 лет из 120
стран мира.
В составе сборной России в Таиланд отправились
двое омичей – семнадцатилетние Светлана Шкредова и Даниил Бурьян. Они не только сумели показать
класс, но и выиграли медали на турнире по культовому для страны-хозяйки единоборству.
Даниилу Бурьяну на пути к полуфиналу в категории
до 75 кг противостоял израильский спортсмен Руе
Ульман. Сибиряк одержал победу со счетом 30:27. В
полуфинале Даниил с таким же счетом уступил хозяину турнира – тайцу Пахават Касвонмала и стал обладателем бронзовой награды.
А вот Светлана Шкредова, соревновавшаяся в категории до 63,5 кг в первом бою без проблем справилась с представительницей Китая. Во втором, теперь уже в упорной бою омичка «перебила» турчанку
Туаце Бектас. В финале сибирячке противостояла
австралийская спортсменка Тиа Никпаль, которая не

смогла оказать серьезного сопротивления Шкредовой на пути к «золоту».
Сборная России заняла 2-е общекомандное место,
пропустив вперед только Таиланд. Третьими стали
бойцы из Австралии. На счету российских спортсменов 20 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых наград.

На заключительном этапе чемпионата России, который прошел
в Омской области, определились
лучшие мотокроссмены страны.
В р.п. Таврическое завершился
финальный этап чемпионата России по мотокроссу в классе мотоциклов с колясками. Среди омских
экипажей лучший результат показали хозяева трассы – Илья Смагин и Сергей Лейс. Первую из двух
зачетных гонок тавричанцы завершили на третьем месте, вторую –
на четвертом. По итогам двух гонок Смагин и Лейс заняли третье
место на омском этапе и седьмое
на чемпионате страны.
Победу же в чемпионате праздновал экипаж из Верхней Пышмы
Свердловской области Марата
Шафигулина и Алексея Бессарабова. К слову, они выиграли все
четыре этапа чемпионата страны
и заслуженно завоевали главный
трофей.

Заметим, что параллельно на
мотодроме в Таврическом проводился пятый этап чемпионата Омской области по мотокроссу.
Здесь проходили гонки во всех
остальных классах.
Так, в классе 50 куб. см победителем стал Захар Барчук (СТК СибАДИ), который лишь благодаря
победе во второй гонке поднялся
на верхнюю ступень пьедестала. В
классе 65 куб. см по той же схеме
малый кубок выиграл Александр
Панов из Омского района. В классе 85 куб. см не было равных Марку Герберу из Азовского, а в классе 125 куб. см (юниор) – Илье Чипизубову из Омского района.
В самом престижном – «Открытом» – классе дважды в гонках победил Вячеслав Яновский из Кормиловского района, а в классе
«Открытый-2» лучший результат
показал Федор Панов из Омского
района.

Парусный спорт

Хоккей

В предсезонке «Авангард» не блещет
В заключительном матче Кубка президента
Республики Казахстан омский «Авангард» сразился с швейцарским «Давосом» и одержал победу со счетом 3:2.
Игра с аутсайдером турнира не имела для «Авангарда» особого значения: проиграв «Нефтехимику»,
он потерял шансы стать даже призером. Тем не менее состав на нее Скабелка, по его собственному
признанию, выпустил оптимальный: из признанных

лидеров команды на льду не было только Лемтюгова, Густафссона и залечивающего травмы на родине Анелёва. Впервые в форме «ястребов» вышел на
лед Андре Петерссон, сформировав шведскую тройку нападения Эверберг – Сундстрём – Петерссон.
Таким образом, в рамках турнира «Авангарду» удалось выиграть два матча из пяти. «Авангард» завершил турнир на малопочетном предпоследнем месте.
15 августа омский клуб матчем с «Югрой» открывает Мемориал Виктора Блинова.

Мини-футбол

Упорные матчи
В третьем туре второго круга чемпионата Минифутбольной лиги команда КПРФ, выступающая во
втором дивизионе (дивизион В), в упорном поединке
уступила одному из лидеров дивизиона – команде «IT
– Шеф Локомотив» – 4:6 (1:4). Голы в нашей команде забивали Рыжинский, Репп, Аксенов и Габдулин.
После одиннадцати туров в активе нашей команды всего семь очков (две победы, ничья и восемь поражений).
А вот наша вторая команда (КПРФ-2), выступающая
в третьем дивизионе (дивизион С), в не менее упорном
поединке с таким же счетом переиграла команду «Сбербанк» – 6:4 (4:2). Голы у нас забивали Плесовских, Неплюев, Плетнев, Птицын, Нагуманов и один мяч влетел в
ворота от ноги защитника (автогол).
После двенадцати туров в активе нашей команды стало двадцать два очка (семь побед, ничья и четыре поражения). Наша команда ведет борьбу за призовые места турнира.
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«Катя» сломала мачту,
но осталась в тройке
Третий этап Кубка Омской
области по парусному спорту,
в котором участвовало 10 яхт,
стартовал в акватории Зеленого острова. В зачет так называемого городского этапа (Кубок города Омска) шли
семь гонок.
Первая гонка ожидаемо осталась за яхтой «Катя». Эта высококлассная лодка обладает хорошим экипажем и опытным
капитаном Михаилом Пономарёвым, которому доводилось
выигрывать даже международные соревнования. Здесь на искусственном водоеме лодка Пономарёва выиграла три старта
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подряд (самую серьезную конкуренцию составляли «Дельфин»
и «Прадо»). Но затем случилось непредвиденное – в момент
сильного порыва ветра лодки
дали сильный крен, который привел к контакту между «Катей» и
«Аризоной». Обе яхты сломали мачты и уже не смогли принять участие в оставшихся гонках. Тем не менее запаса очков
«Кате» хватило, чтобы остаться в
тройке лидеров по итогам этапа.
Впереди четвертый этап —
«Ачаирская гонка» памяти яхтенного капитана Дмитрия Ользаровича, которая состоится 19–20
августа.
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