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ОМСК, 7 ноября: ул. Ленина и Ленинская горка полыхали красным –
знаменами, флагами и бантами на одежде собравшихся
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– С праздником, дочка! – обняла меня незнакомая старушка: сегодня у памятника Владимиру
Ильичу Ленину собрались отцы и
дети, деды и внуки.
– Я с братом пришел, он у меня
коммунист, – гордо сообщил третьеклассник Денис Коноплев. – И я
тоже за справедливость!
В день Великой Октябрьской революции на митинг пришли те,
кто за справедливость: коммунисты и сочувствующие из разных
уголков города, Марьяновского,
Тюкалинского, Москаленского и
других районов области. В Москве на Красной площади 7 ноября тоже идет торжественный
марш, в честь 75-й годовщины
военного парада 1941 года, но…
– Его проводят те, кто отменил
главный праздник страны – 7 ноя-

Коммунисты
встретились с министром
3 ноября в Законодательном собрании состоялась встреча министра финансов Омской области Вадима Чеченко и его заместителей с фракцией КПРФ.
На встрече, состоявшейся по инициативе министра, обсуждены вопросы наполняемости доходной части областного бюджета на 2017 год,
проект которого будет рассмотрен в режиме первого чтения уже 30 ноября.
По оценке лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрея Алехина, состоялся достаточно откровенный и принципиальный
разговор: были обнажены непростые проблемы, которые нас ждут в
следующем году. Особенное внимание министра и его команды коммунисты обратили на проблемы транспорта, особенно сельского, культуры и спорта, здравоохранения и образования.
Владимир ПОГОДИН.

Протест

Дешевле до города
на лошадке
иль в ступе?
На Ленинской горке при поддержке КПРФ прошел митинг против сокращения числа сельских автобусных
маршрутов и резкого ухудшения транспортного обслуживания сельчан. Это произошло вследствие того, что значительная часть сельских маршрутов осталась без дотаций, которые выплачивались для сдерживания роста
цены проезда.
Среди участников – депутаты Законодательного собрания фракции КПРФ Андрей Алехин и Константин Ткачев и
депутаты Омского горсовета коммунисты Геннадий Дроздов и Юрий Тюленев.
– Пришло бы и больше на митинг, – говорят участники
акции, – да из отдаленных деревень не на чем доехать.
И действительно, если даже жители Верхнего Карбуша, который находится в нескольких километрах от Омска, остались без сообщения с городом и вынуждены
добираться до места работы кто на попутках, а кто и на
своих двоих, то что говорить об отдаленных деревнях?
(Продолжение на стр. 4)

бря, – сказал Александр Кравец,
первый секретарь Омского областного комитета КПРФ. – А ведь
не зря парад 1941 года проходил
в этот день: это означало, что Советская власть жива и борется.
Они устраивают сегодня шоу, а
мы с вами отмечаем событие мирового значения – Великий Октябрь, родивший первое в мире
государство трудового народа.
Сегодня опять у власти буржуазия, которую 99 лет назад свергли рабочие, крестьяне и солдаты.
В стране разруха, у власти воры,
народ нищает, богачи богатеют…
Но народ не забыл идеи Великого
Октября! Власть снова будет народной, если она будет советской!

(Продолжение на стр. 4)
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Красный ПУТЬ

Андрей Алехин:

«Крайними будут
не дальнобойщики.
Крайними станем
мы с вами!»

Правительство РФ рассматривает еще
одну возможность потрясти карманы сограждан. Вице-премьер Аркадий Дворкович предлагает вдвое повысить тарифы системы дорожной оплаты «Платон», которая
собирает деньги с большегрузов. Плата за
проезд грузовиков массой более 12 тонн по
федеральным трассам может быть увеличена уже в июне 2017 года. В Министерстве
транспорта РФ заявляют, что тариф в 1,53
рубля за километр был введен в тестовом
режиме. Теперь, когда система отлажена,
его можно и повышать.
Фракция КПРФ в Законодательном
собрании Омской области уже неоднократно выступала против грабительской системы «Платон» – сделает это и
теперь.
– Вроде бы, когда президент делал бюджетное послание, обращался с ним к Совету
Федерации, к Государственной думе, говорил, что в условиях экономического кризиса
налоговую систему «трогать не будем», – заявил Андрей Алехин. – Однако на деле все
происходит наоборот. После акций протеста
дальнобойщиков, которые они провели прошлой зимой, президент даже дал поручение
правительству РФ отменить для дальнобойщиков транспортный налог. Но ничего это
сделано не было. Дальше – больше, теперь
мы ожидаем кратное увеличение проездного тарифа! Надо понимать, что крайними в
этой ситуации будут не дальнобойщики,
крайними станем мы с вами! Почти все товары по стране перевозятся именно автотранспортом. А это значит, что платить по этой
новой, «хорошо протестированной системе»
будет простой покупатель в магазине: за носки из Башкирии, мыло из Екатеринбурга,
косметику из Белоруссии и т.д. Меня в этой
ситуации ничего не удивляет – как голосуем,
так и живем! Но мы своего «одобрямс» не
дадим ни в коем случае.

Основными вопросами повестки
дня были:
1. Об итогах выборов депутатов Государственной думы ФС РФ, Законодательного собрания Омской области и
муниципальных органов самоуправления и задачах областной партийной организации на предстоящих выборах
2017 года.
2. О проведении отчетной кампании в
Омском областном отделении КПРФ.
Открыл пленум первый секретарь
Омского обкома КПРФ Александр Кравец.
По сложившейся традиции перед началом
работы форума он в торжественной обстановке вручил партийные билеты молодым
коммунистам и награды – ветеранам.
С докладом по первому вопросу выступил
секретарь обкома Иван Ивченко.
– Выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Омской области
могли стать важнейшей точкой отсчета в
жизни нашего региона и страны в целом.
Они были призваны помочь найти выход из
затянувшегося кризиса. Однако 19 сентября граждане России вновь проснулись в
государстве, живущем по законам олигархов, где бедные беднеют, а богатеи не успевают подсчитывать прибыли, где цинично
перечеркнуты надежды трудового народа
на достойную и обеспеченную жизнь, – начал свое выступление Иван Ивченко. – Парламентские выборы не помогли выправить
положение дел. Эти выборы окончательно
превращены в фарс. По сути, мы все стали
свидетелями не избирательной кампании, а
спецоперации. Она имела целью достижение заранее определенного результата.
Далее он детально рассказал о той работе, которая была проведена коммунистами
области в ходе избирательной кампании,
выделив те местные отделения партии, которые получили высокие результаты, и о
проблемах, возникших в ходе предвыборной кампании. Большое внимание докладчик уделил и анализу ошибок и недоработок, допущенных теми или иными местными
отделениями партии и областным комитетом в целом.
Уровень поддержки КПРФ в Омской области – один из самых высоких в стране, но
для нашей партийной организации полученный результат не является удовлетворительным. Можно было добиться большего.
Основную причину того, что по итогам выборов омские коммунисты получили мень-

Борьба ещё
29 октября 2016 года состоялся IX совместный Пленум
ше депутатских мандатов в Законодательном собрании области и не получили третий мандат депутата Госдумы, областной
комитет видит в недоработке наблюдателей, в недостаточном контроле за работой
избирательных комиссий в день выборов и
за подсчетом голосов.
Так, отметил докладчик, очень серьезным
упущением областного Комитета в предвыборный период стала недостаточная работа
по контролю на избирательных участках.
Местные отделения слабо отработали со
списками членов участковых комиссий с
правом решающего голоса, которые за 3,5
года сильно изменились – кто-то уехал, ктото вообще отказался работать. Отслеживая
процент явки избирателей, можно было заметить подозрительную активность избирателей в период с 19:00 до 20:00, где за час
до закрытия некоторых избирательных
участков проголосовало более 100 человек.
Это было бы невозможно без использования административного ресурса. Особенно он эффективен у власти оказался на
селе, когда администрации муниципальных
районов получили команду работать против
наших кандидатов.
В городе на всех 13 избирательных округах посредственно подошли к подбору контролеров, иные просто не соображали, что
им надо делать на участке, так как с ними не
была проведена подготовительная, обучающая работа. Сидели, играли в телефон, спали, уходили с места контроля, не видели явные нарушения. На селе местные отделения
либо ставили недостаточное количество
контролеров, либо вообще не ставили их.
Несколько руководителей местных отделений, как, например, первый секретарь Крутинского отделения, отказались принимать
участие в выборной кампании и организации
контроля. В общем, помимо 7 городских одномандатных округов, областная партийная
организация из-за отсутствия должного контроля потеряла еще здесь мандат по списку
в Законодательное собрание и мандат в Государственную думу по 139-му округу.

Спасибо,
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Таврическое МО: В.С. Пильник, И.Л. Куприянов, В.П. Грицына, Н.В. Русанова, В.Я.
Зензин, А.М. Федоренко, К. Мамасалинов,
В.Г. Рагозин, К.С. Полянская, А.А. Бледнов,
Ю.Р. Грузевич-Нечай, А.Б. Аужанова, К.А.
Душенькин, Н.Н. Мартынова, М.А. Болкунова, В.Г. Камаева.
Москаленское МО: В.И. Зайцев.
Тюкалинское МО: М.П. Коркин, Н.С. Горошникова, С.А. Юров.
Саргатское МО: В.И. Петров, Г.Ф. Задорожный, В.П. Красноруцкая, А.В. Озернов,
В.В. Жуков.
Муромцевское МО: Л.И. Шабалина, В.А.
Лисин, А.А. Павлюченко, И.Г. Белецкий, В.А.
Власичев, Р.А. Плаксин, В.Г. Берсенев, В.С.
Широков, В.А. Полынцев, Ф.П. Черепанов.
Кировское МО: Н.И. Куторгин, В.И. Чащин.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Кировское МО: И.В. Федин.
Советское МО: И.С. Тубина, Е.В. Мясникевич, О.Я. Матвеев, П.Е. Зубакин, Л.Д. Валуева, В.П. Черепанов, В.М. Чепенко, А.А.
Ащенко, А.А. Голубятникова, В.Г. Андрейченко, Н.И. Куранова, Д.И. Стеликов, П.А. Плотников, Ю.М. Гавриленко, С.В. Ресбекова.
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И еще одно обстоятельство, которое, по
мнению Ивана Ивченко, нельзя скидывать
со счетов. Да, «Единая Россия» в Омской
области заработала 2-й снизу результат. По
всей стране лишь в Алтайском крае их результат еще ниже. Зато в Омской области
максимальный результат получила паразитирующая псевдопартия «Коммунисты России» – 4,55%. Избиратель просто путал в
избирательном бюллетене схожую партийную символику. Более того, так называемые «Коммунисты России» стояли выше в
избирательном бюллетене, и многие земляки были искренне убеждены в том, что голосуют за КПРФ.
Подведя итоги прошедших выборов, докладчик обозначил задачи, которые встают
перед областной партийной организацией
в 2017 году:
– Нам вместе надо проводить огромную
работу над ошибками и двигаться вперед.
Именно мы реальная оппозиция и альтернатива этой власти. Пресекать сращивание
и манипулирование нашими товарищами
руководством области, города, муниципальных районом и поселений.
Характер предстоящей избирательной
кампании в Омский городской Совет в 2017
году требует от коммунистов применить
разнообразные формы работы. Необходимо учесть итоги прошедших 18 сентября
выборов, преодолеть определенное разочарование, апатию значительной части жителей города Омска и Омской области, показать им возможность перемен, побудить
их принять участие в выборах и отдать голоса КПРФ.
Словом, партийную организацию ожидает большая работа и особо ожесточенная
борьба в год 100-летнего юбилея Великой
Октябрьской социалистической революции.
Этот год обязывает нас побеждать.

Выступившие в прениях, отмечая достижения, также главный
упор делали на недоработках, чтобы впредь избежать
допущенных ошибок и показать более высокие результаты.
Первый секретарь комитета Муромцевского местного отделения КПРФ Владимир
Лисин на основе опыта работы своей организации показал, что наиболее выгодной
стратегией для коммунистов должна быть
жесткая критика власти. Например, как это
практикуется в газете «Муромцевская правда». Это надо использовать и в других районах. А не жить с властью по принципу: «Мы
вас не обижаем – и вы нас не обижайте».
Особое внимание делегат предлагает
уделять активизации работы депутатов. Как
действующих, так и кандидатов, не избранных в органы власти. Они должны продолжать работать, а не опускать руки, чтобы в
будущем взять реванш. Секретарь также
подчеркнул важность личного примера и
каждодневной агитационной работы, которую должен вести каждый коммунист. По
мнению секретаря, для более эффективной
работы нужно чаще проводить депутатские
семинары для обмена опытом с участием
секретарей.

Ставший депутатом Законодательного
собрания области Виталий Кудринский,
руководивший работой агитбригад в Центральном округе Омска и некоторых сельских районах, рассказал о том, что из наработок этой избирательной кампании будет
использоваться в ходе предвыборной кампании в Омский горсовет. Отметив ряд объективных причин, которые не позволили
КПРФ более успешно провести выборы, депутат остановился на собственных недоработках коммунистов. В частности, отметил
их недостатки при работе в избирательных
комиссиях и слабую работу наблюдателей.
Чтобы впредь этого избежать, депутат
предложил организовать их обучение на
более высоком уровне.
Заместитель секретаря Омского райкома
Татьяна Лукина, которая была кандидатом
в депутаты Законодательного собрания Омской области по 18-му избирательному
округу, рассказала об опыте работы созданной ею молодежной агитбригады. Бри-

гада из 10 человек в ходе избирательной
кампания три раза обошла 103 населенных
пункта округа, сумев наладить с избирателями плодотворное общение и контроль за
избирательным процессом. В результате по
сравнению с выборами 2011 года поддержка коммунистов здесь увеличилась на пять
процентов.
Как действующий депутат районного Совета Татьяна Лукина обратила особое внимание на противозаконную ситуацию, возникшую в Омской области после отмены
прямых выборов глав поселений. Главы поселений, которые не избираются населением территории, руководят Советами, депутаты которых представляют всех жителей
муниципального образования. По мнению
Лукиной, в этой ситуации надо приложить
все усилия коммунистам и депутатам, чтобы
объяснить сельским жителям порочность, а
то и противозаконность местной власти. Неплохо бы усилить и правовую работу с депутатами. Причем на регулярной основе.

впереди!
Комитета и КРК Омского областного отделения КПРФ
Секретарь Советского райкома КПРФ
Виктор Чепенко, который, являясь кандидатом, фактически руководил избирательными штабами на четырех избирательных
округах, подчеркнул необходимость активного участия в предвыборной агитации всех
членов партии. Чего, по его мнению, в этой
избирательной кампании было недостаточно. Некоторые члены КПРФ просто увиливали от активного участия в работе под различными предлогами. Вопрос персональной ответственности. Стало быть, вопрос
злободневный.
«Считаю, чтобы предотвратить эти ошибки, нам нужно следующий предвыборный
цикл построить таким образом, чтобы было
побольше агитаторов, тех, которые бы шли
к народу, разъясняли нашу программу партии. И, конечно, чтобы все коммунисты
включились более активно в эту работу», –
подчеркнул секретарь.
Среди недостатков кампании Чепенко
также отметил, что не получилось плодотворной совместной работы с Олегом Денисенко. А эффект от совместной работы
мог бы быть более ощутимым.

Чепенко призвал: «Мы – партия максималистов и на следующих выборах должны
взять реванш».
Член контрольно-ревизионной комиссии
Олег Матвеев обратил внимание руководства обкома на необходимость лучшего
подбора кандидатов.
Секретарь обкома Дмитрий Горбунов
рассказал об итогах работы информационно-пропагандистского комплекса областной партийной организации в ходе
прошедшей избирательной кампании, отметив, что «никогда ранее пропагандистский комплекс обкома не решал столь
масштабных задач». Он призвал не останавливаться на достигнутом и проинформировал присутствующих о планах работы
газеты «Красный Путь», телеканала «Обком ТВ» и пресс-службы, а также подробно остановился на тех новых задачах, ко-
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торые встают перед региональными партийными СМИ в связи с приближающимся
100-летием Великого Октября.
Евгений Оборовский, который, будучи
кандидатом, еще возглавлял избирательный штаб по округу №3, на конкретных примерах показал важность досконального
контроля в день выборов и повышения
уровня подготовки наблюдателей.
Первый секретарь Омского обкома КПРФ
Александр Кравец поддержал критический настрой участников прений.
– Несмотря на высокий по сравнению со
средним по стране уровнем результат выборов, никакого удовлетворения нет, –
подчеркнул он. – Теперь власти могут без
сопротивления проводить любое пожелание олигархов. Власти получили возможность оформлять законодательно любое
насилие. Поэтому перед коммунистами
стоит задача усиления борьбы против буржуазной власти.
Лидер омских коммунистов выделил те
моменты, которые могут сделать эту борьбу более успешной. Это, прежде всего,
дальнейшее усиление пропагандистской
работы и еще более активное взаимодействие
кандидатов с партийными СМИ. Это и усиление
организационной работы. Это радикализация
требований коммунистов
по отношению к власти.
Кроме того, ставится задача детально проанализировать итоги выборов
и исследовать ситуации
на тех избирательных
участках, где были получены наихудшие результаты.
– То, что получилось, –
сказал Александр Кравец, – не достижение наших оппонентов, а результат наших недоработок. Значит, мы можем
изменить ситуацию.
По итогам обсуждения
принято постановление
«Об итогах выборов в Государственную
думу, Законодательное собрание Омской
области, муниципальных выборов и задачах областной партийной организации на
выборах 2017 года».
В другом постановлении – по докладу
второго секретаря обкома Андрея
Алехина, посвященного предстоящей отчетной кампании в областном отделении
партии, определен график проведения отчетных собраний в первичках и конференций в местных отделениях. Эту работу необходимо завершить до 1 марта 2017 года,
а 51-ю отчетную конференцию Омского
областного отделения КПРФ решено провести 29 апреля.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА, Евгений
ПАВЛОВ, Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Двери открыты для всех
Заработала общественная приемная
впервые избранного депутата Законодательного собрания Омской области Константина Ткачева.
Уже в первый час в Советский райком
КПРФ на пр. Мира, 37, где Константин Ткачев теперь встречается с избирателями,
пришли 5 человек. Все они записались на
прием заранее. Говорят, кстати, что были
уверены в победе на выборах журналистакоммуниста.
Основной вопрос у всех – это катастрофические тарифы на услуги ЖКХ. Первый
депутатский прием больше походил на консультирование. В команде у Ткачева работает и профессиональный юрист Илона Сапожникова, которая на месте составила
пару заявлений в соответствующие органы.
Сюда уже записались на прием не только
жители 5-го округа, где баллотировался
Константин Ткачев, но практически со всех

Нефтяников, оттуда, где действующими депутатами являются представители «Единой
России». Люди признаются, что там им отказывают в помощи.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

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-Заоостровского сельских поселений
Омского района.
Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского
одномандатного избирательного
округа №1.

Второй понедельник
каждого месяца
с 15-00 до 17-00
часов
Четвертый
понедельник
каждого месяца
с 15-00 до 17-00
часов

Администрация
Кировского
административного
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),
часов.
тел. 45-05-28

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

Второй вторник
каждого месяца
с 16-00 до 18-00
часов
Третий четверг
каждого месяца
С 16-00 до 18-00
часов
Михайленко Максим Леонидович.
Каждый вторник с
Ведет прием избирателей Октябрьского 17-00 до 18-00
одномандатного избирательного
округа №11.
Погарский Адам Остапович.
Вторая среда
Ведет прием избирателей Советского,
каждого месяца с
Большереченского, Большеуковского,
12-00 до 15-00
Горьковского, Исилькульского,
Знаменского, Колосовского,
Четвертая среда
Крутинского, Любинского,
каждого месяца
Муромцевского, Называевского,
С 12-00 до 15-00
Нижнеомского, Саргатского,
Седельниковского, Тарского,
Тевризского, Тюкалинского, УстьИшимского районов; Дружинского,
Ключевского, Надеждинского,
Новотроицкого, Омского, Пушкинского,
Чернолучинского сельских поселений
Омского района.
Ткачев Константин Германович.
Первый, третий
Ведет прием избирателей Советского
четверг каждого
одномандатного избирательного
месяца с 15-00 до
округа №5
17-00 часов
Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального
одномандатного избирательного
округа №7.

Омск,
ул. Маяковского, 64,
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65
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
г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44
г. Омск,
ул. Ипподромная, 2,
кор.1 тел. 32-50-07

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.
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Начало на стр.1

Проходившие мимо, не решаясь подойти к Ленинской горке, затормаживали: постепенно с другой
стороны дороги тоже собрался народ. И уже с разных концов улицы люди скандировали вслед за депутатом Госдумы Олегом Смолиным: «Даешь налоги
на олигархов!», «Вернем советское образование!», с
рабочим Ильей Кузнецовым требовали: «Власть –
народу!». Выступления предпринимателя Сергея
Горбатенко, работника культуры Дмитрия Гудза,
преподавателя Антона Пенькова поддерживали,
подняв плакаты «Скоро, скоро выстрелит «Аврора!»,
«Ленин, Октябрь, революция!»
Эстафету старших товарищей перехватила моло-
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дежь – за первым секретарем Омского отделения
ЛКСМ Алексеем Байковым, напрямую обратившемуся к площади, как, впрочем, и другие ораторы, вышел юноша в буденовке:
– Все мы разные, но судьба нашей страны для нас
не пустые слова! – звонко закричал школьник Владимир Еськин, и толпа дружно выдохнула: устами школьника глаголет истина. – У власти снова богачи, которые смотрят на нас, как на мусор, как на рабов, не
имеющих права жить! Мы можем изменить это? – Можем!!! – в один голос загремел митинг. «Долой Путина!», «Долой Медведева!» – разнеслось над площадью. И слова из принятой резолюции, которую зачитал Дмитрий Горбунов, оказались, как никогда, вовремя:

МЫ ТРЕБУЕМ:
- прекратить приватизацию госсобственности; приступить к национализации сырьевой
базы, стратегических отраслей экономики, табачной и спиртоводочной промышленности;
- отказаться от введения налогов, ухудшающих положение трудящихся, ввести налог на богатых, ограничить вывоз капитала из страны;
- остановить падение доходов населения; обеспечить рост зарплат, пенсий, стипендий,
иных социальных выплат; развернуть борьбу с безработицей в городе и на селе; добиться
создания новых рабочих мест, особенно для молодежи; оказать реальную поддержку сельскому хозяйству; принять закон о «детях войны»; наполнить реальным содержанием региональный закон о детях-сиротах Великой Отечественной;
- остановить рост цен на продукты питания, лекарства и другие жизненно необходимые товары; заморозить плату за проезд в общественном транспорте и тарифы в сфере ЖКХ; установить норму оплаты за коммунальные услуги в размере не более 10% общего дохода семьи; пересмотреть в интересах населения систему оплаты за капитальный ремонт; обеспечить снижение цен на бензин и дизельное топливо;
- не допустить повышения пенсионного возраста, вернуть бесплатные здравоохранение и
образование;
- надежно оградить нашу историю от фальсификаторов и лжецов; ввести уголовную ответственность за попытки прославления военных преступников, палачей трудового народа.
Да здравствует Великий Октябрь! Да здравствует социализм!

Протест

Дешевле до города на лошадке иль в ступе?
Начало на стр.1
– После наших пикетов и обращения в министерство промышленности и транспорта, – сказала
депутат Совета поселения из
Верхнего Карбуша Ирина Дроздова, – был найден вариант доставки пассажиров маршрутками. Но
маршруточники выполняют рейсы
к нам с большой неохотой, так как
дорога до села очень плохая, и никто ее ремонтировать не собирается. Каждый день жители Верхнего Карбуша рискуют не попасть
на работу.
– Я вообще живу в Решетиловке
– деревне, которая является бывшим населенным пунктом, – сообщает жительница Одесского района Анастасия Алексеевна Гордиенко. – Мы добиваемся, чтоб нас,
оставшихся жителей, приписали к
какому-нибудь сельскому поселению. Чиновники же, которые на
словах против умирания деревень, нам отказывают. Что в итоге? Нет автобусного сообщения.
По 6 километров, а бывает и по 12
ходим – привычные. А вот самое
дальнее село наше Орехово вообще без связи с внешним миром.
Воды и той нет.
Протестующие творчески подошли к организации митинга, изготовили «образцы» того, на чем
им, похоже, придется перемещаться от села к селу в самом
ближайшем будущем. Это и с трудом передвигающая ноги «лошад-

ка» – «конь в пальто», и ступа –
«экспресс без льгот», и воздушный шарик, к которому в итоге
привязали резолюцию митинга и
отправили в небеса.
– К чиновникам мы устали обращаться – они нас не слышат, – говорят участники акции протеста, –
может, Бог нам поможет.
На митинге были плакаты: «Спасибо партии единой за то,
что ходим мы пешком»,
«Путина, Медведева к
суду».
О своих бедах рассказывали жители разных сел и
деревень. – Ближней Рощи,
Верхнего Карбуша, Ясной
Поляны, Троицкого. И всюду – острая проблема с общественным транспортом.
Если и ходят маршрутки, то
не по графику и всегда забитые, да если и ходят уже,
то для сельчан это великое
счастье.
– Пять южных районов
области остались без автобусного сообщения, – сообщил депутат
Заксобрания Андрей Алехин, –
все потому, что перевозчик ООО
«Дилижанс» не получает дотаций
из бюджета области. А в бюджете
нет денег, так как на второе полугодие 2016 года была заложена
до смешного малая сумма… Прибыльными являются только автобусные маршруты, соединяющие
райцентры и Омск. Все остальные – убыточные. Прокуратура

признала незаконной отмену регулирования тарифа и, следовательно, дотаций на более чем 30
сельских автобусных маршрутах.
Недавно на совещании в правительстве области представитель
министерства транспорта признал, что для того, чтобы обеспечить работу этих маршрутов, нужно порядка 230 миллионов ру-

блей в год. Однако на второе полугодие 2016 года на эти цели
заложено около 20 миллионов, на
весь следующий год – более 80
миллионов.
Этого критически мало!
Депутат горсовета Геннадий
Дроздов заявил, что только объединившись можно помешать власти творить беззаконие. Ведь что
касается
проблемы
транспорта, то она общая для города и села.
Повышаются тарифы,
снижается качество перевозок, а страдает в
итоге простой житель.
Игорь
ФЕДОРОВСКИЙ.

Тарифам
расти некуда
По подсчетам департамента
транспорта, в 2014 году соотношение с частными перевозчиками
составляло 50 на 50 процентов, в
2015 году – 35 на 65 в пользу частников. А в текущем году на долю
муниципальных перевозок приходится уже не больше 25 процентов. Департамент транспорта требует очередного повышения цены
на билет. Инна Парыгина, директор департамента финансов, сообщила на заседании комитета
Омского горсовета по бюджету,
что более 251 млн. рублей на дотации на проезд казна города в
следующем году выделить не в
состоянии. Но в Новосибирске,
Томске, Кемерове, Барнауле, не
говоря уже о тюменцах, стоимость
поездки колеблется от 15 до 19
рублей. Выход один – поднимать
пассажиропоток. Вот только каким
образом, – у городского департамента транспорта своих предложений нет. Фракция КПРФ категорична: усилить контроль за нелегальными перевозчиками и разработать сбалансированную как для
пассажиров, так и для перевозчиков городскую маршрутную сеть.
Надо изменить сеть маршрутных
перевозок в городе, убрать частников-дублеров, дать возможность
зарабатывать муниципалам, усилить контроль за нелегалами. Но
не решать проблему снова только
за счет поднятия цены на билет! Да
и, как показывает опыт, все повышения, начиная с 2011 года, так и
не улучшили ситуацию.
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На злобу дня

еще более жестко – у нашего
минэкономики, мол, очень много
уже руководителей побывало, а
экономика области с приходом
каждого нового такого руководителя резко недомогает. Понятно,
что принимать закон все равно
придется, но надо это делать аккуратно, а не так, как сейчас
предлагается. В таком виде принимать закон нельзя, надо создать рабочую группу.
С этим, конечно, не поспоришь. Когда экономики нет – ни
один министр ситуацию не спасет. Особенно, если все болееменее важные налогоплательщики либо платят налоги в столицах,
либо не платят вовсе.
Да только сомнение берет: не
лукавит ли Валерий Кокорин?
Ведь предложение минэкономики ущемляет интересы непосредственно его, который, минуточку,
является одним из самых крупных рантье в Омске со своими
торговыми комплексами «Каскад» и «Континент» вместе с
прочими арендопригодными площадями торговых комплексов,
хоть «На Театральной». А разговоры о несчастных мелких предпринимателях – в пользу сирых и
убогих. Ведь налог на землю и
недвижимость должны будут платить не они, а собственники этих
торговых площадей. Насколько
рантье готовы поступиться личной прибылью и продемонстрировал, похоже, Валерий Кокорин,
обвинив региональное правительство в стремлении нагрузить
лишними налогами малый бизнес. То есть, он изначально предполагает, что сей налог просто
разбросает на всех арендаторов
– и взятки гладки. При этом также он понимает, что не все из
арендаторов в период экономического кризиса и снижения
спроса выдержат такое повышение. А значит…не будут платить
ему арендную плату, просто разорятся. И не надо иллюзий,
главное здесь – «не платить ему».
Стоит ли после удивляться, что
именно депутат Кокорин встретил в штыки предложение минэкономики.
Евгений Павлов.

Реплика

Ворон ворону
Последние новости из коридоров региональной власти все
больше настораживают. Небожители кроме «12 канала», похоже,
телевизор не смотрят – не знают,
что у нас в стране идет беспощадная война с коррупцией и лихоимством?
Однако наш губернатор подписал представление областной комиссии по помилованию в отношении экс-замминистра строительства и ЖКК региона Михаила
Тюфягина, который в марте 2015
года был признан виновным в получении взятки автомобилем
Toyota Highlander стоимостью
около 1,8 млн рублей и осужден к
четырем годам лишения свободы, а также к штрафу в 18 миллионов рублей.
А вместе с тем четыре года не
так уж много, можно было и выйти по условно-досрочному освобождению (УДО), но мешает многомиллионный штраф, который
ни Тюфягин, ни его родня не хотят платить. А без штрафа нет

УДО, надо мотать весь срок. А
после и приставы начнут имущество описывать.
Поэтому его и хотят помиловать. И теперь взяточника (брал
деньги — знал, на что шел!) защищает сам губернатор!!! А, может, взяточник потому и брал, что
знал… Вопросов более чем достаточно. Но в любом случае, чем
бы ни мотивировал свою жалостливость губернатор, становится
яснее ясного, что ворон ворону
глаз не выклюет и борьба с коррупцией – только по телевизору.
Словом, власть эта свой народ
откровенно презирает.
Теперь дело – за президентом
России Владимиром Путиным. И
знаете, прогнозы делать по этому факту я бы не торопился. Всем
известно, что наш президент
«своих не бросает», что хорошо
продемонстрировал Сердюков
&Ко. А наш Назаров – масштабом
мельче, но все же.
Петр Дышловой.

ТВс 14 по 20 ноября
Программа

Покусились на святое?
На прошедшем пленарном заседании региональный парламент принял к рассмотрению пакет изменений в закон Омской
области «О налоге на имущество
организаций», где расчет налога
на недвижимое имущество будет
вестись исходя из кадастровой
стоимости. Предполагается поэтапное повышение налоговых
ставок вплоть до 2022 года. В категории торговых и офисных зданий в первую очередь под налогообложение по новым правилам
попадут объекты площадью свыше 3 тысяч кв. м.
И, как уверила депутатов министр экономики Оксана Фадина,
прогноз поведения малого и
среднего бизнеса положительный во всех 63 субъектах РФ, где
были приняты аналогичные законы: произошло увеличение налоговой базы и обозначился прирост по налогу на имущество.
Однако депутатов больше интересовал другой вопрос: насколько увеличилась деловая активность бизнеса, и произошел
ли реальный экономический
рост? Вот депутат Кокорин в этом
сильно сомневается.
– Что такое 3000 метров? Это
место, где 25–30 мелких предпринимателей сидят, – восклицал он. – Если мы им добавим
налогов в этот сложный период,
это наверняка не будет стимулировать развитие Омской области.
Депутат Кокорин развил свою
мысль еще глубже. Дескать, тех,
кто шевелится, дальше нагружают. У нас в Омске множество
объектов бизнеса расположено в
жилых домах. И они в соответствии с федеральным законом не
платят налог на землю. А если
стоит отдельно такой же объект –
он оплачивает. Явная несправедливость и непонятная ситуация.
Правда в том, что там, где у нас с
вами площадь больше 3 тыс. кв.
м, – на ней работают мелкие
предприниматели, которые семьи свои кормят. Сейчас кризис,
все снижается резко, а мы принимаем решение, которое в итоге их нагрузит, мелких предпринимателей.
А резюмировал он свой спич

5

Понедельник, 14 ноября
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50
Бренды советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00,
4.00 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Фронт». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Чужие письма». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 Стоит
заДУМАться.
11.00, 17.30,0.00 Темы дня.
11.30 «Метель». Х/ф.
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Государственная граница». Х/ф. 11 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Хождение по мукам».
Х/ф. 11-я с.
0.30 «Шахтеры». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.15 «Время
покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мажор». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.55, 02.00 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Черная кошка». Т/с. (12+)
нтв
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. ЧП».
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Нити Вселенной». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Доспехи бога-3. Миссия
«Зодиак». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «От заката до рассвета».
Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Четыре комнаты». Х/ф.
(16+)
СТС
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.10 «Ранго». М/ф. (0+)

08.10 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «Последний из
Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
11.05 «Новый человек-паук.
Высокое напряжение». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Привидение». Х/ф. (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком. (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Настроение».
09.00 «Джинн». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55, 18.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
14.30 «Подсказки потребителю». (12+)
14.40 «Обратная связь». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Животные – мои друзья».
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Обложка. Война карикатур».
(16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40, 20.55 «Музоn». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Война в песках». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
13.00 «Ты нам подходишь». (16+)
14.00 «Острова». Т/с. (16+)
15.55 «Условия контракта». Т/с. (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
21.00 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Места силы». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Сокровище Амазонки». Х/ф.
(12+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.00, 15.40 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.15 «Тридичино». М/ф. (0+)
06.25 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20 «Реальный мир». (12+)
10.00 «Право на любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.15 «Табор уходит в небо».
Х/ф. (12+)
15.15, 03.00 «Омская губерния». (0+)
15.45 «По щучьему веленью». М/ф. (0+)
16.00, 05.10 «Джо». Т/с. (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские
ястребы» (Омская область) – «Сибирские снайперы» (Новосибирск). Прямая трансляция.
19.15 «Первые лица».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.25 «Кордиант-Восток». (0+)
21.45 «10 шагов к успеху». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Бразилия. Цвет красный».
Х/ф.

15.45 «Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная игрушка».
16.10 «Я пел, любил и воевал...». Д/ф.
16.40 «В четверг и больше
никогда». Х/ф.
18.05 «Анатолий Эфрос». Д/ф.
18.50 «Великие имена большого театра. Елена Образцова».
19.35 «Поль Сезанн». Д/ф.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Ольга Яковлева... Какая есть».
Д/с.
22.45 «Цвет времени. Михаил Врубель».
23.00 «Тем временем».
23.45 «Потерянный мир».
Матч ТВ
09.30 «Безграничные возможности».
Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.20, 17.55,
20.20, 00.25 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.25, 18.00 «Все на Матч!».
12.00 «500 лучших голов». Д/ф. (12+)
12.30 «Десятка!». (16+)
12.50 «Звезды футбола». (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Бельгия – Эстония
15.55 Профессиональный бокс. Луис
Ортис против Малика Скотта. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
супертяжелом весе. Дмитрий Чудинов
против Мартина Мюррея. (16+)
18.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков (Россия)
против Дугласа Лимы (США) (16+)
20.25 «Спортивный интерес».
21.25 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. Максим Власов (Россия) против Карлоса
Насименто (Бразилия). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBO. Прямая трансляция из Латвии.
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Белая стрела». Т/с. (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.45,
18.35 «Белая стрела. Возмездие».
Т/с. (16+)
20.00, 02.10 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Смерть в чужой
квартире». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с.
(12+)
17.30 «Щен из созвездия гончих
псов». Х/ф. (0+)
18.50, 23.20 «Писатели России». Д/с.
(12+)
19.00 «На ножах». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
21.20 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм. Короли востока».
(16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.10 «Истребители второй мировой
войны». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.20 «Zоннентау». Т/с. (16+)
12.25, 13.05 «Мины в фарватере».
Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Артиллерия второй мировой
войны». «Бог войны». Д/с. (6+)
18.20 «Теория заговора. Вторжение в
мозг». (12+)
19.05 «Специальный репортаж».
(12+)
21.30 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Неизвестный Рихард Зорге». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «В небе «Ночные ведьмы».
Х/ф. (6+)
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды
советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Шахтеры». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 11-я с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф.
11-я с.
18.00 «Государственная граница». Х/ф.
12-я с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 12-я с.
23.30 Д/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.25, 04.05 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.55 «Мажор-2». Т/с. (16+)
22.00 «Время».
22.30 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России
– сборная Румынии.
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, 02.00 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Черная кошка». Т/с. (12+)
нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
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5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды
советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Падение Берлина». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 12-я с.
9.20, 17.00 Обзор прессы.
9.30, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф.
12-я с.
18.00 «Государственная граница». Х/ф.
13-я с.
19.40, 22.20, 3.10 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 13-я с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мажор». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.05 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Черная кошка». Т/с. (12+)
нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».

07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Космические хищники». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «От заката до рассвета». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
СТС
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «Привидение». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «Госпожа горничная». Х/ф. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
11.30 «Последняя любовь Савелия Крамарова». Д/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана». «Съедобные порошки». (16+)
17.00 «Обложка. Звезды без макияжа». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 03.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 04.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
13.00 «Ты нам подходишь». (16+)
14.00, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
16.00, 20.55 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. ЧП».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Кочевники во Вселенной». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Возмездие». Х/ф. (16+)
СТС
06.40 М/с. (0+)
08.30 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
10.00 «Госпожа горничная». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
21.00 «План Б (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
16.15 «Прощание. Юрий Щекочихин». (16+)
17.00 «Обложка. Битва с папарацци». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.0 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведемся!». (16+)
13.00, 04.25 «Ты нам подходишь». (16+)
14.00, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
15.55, 21.00 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
ТВ-3
09.30, 10.00, 17.30«Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)

18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Анаконда». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.55, 20.55 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.10 «Омская губерния». (0+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
11.00, 14.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Цветок папоротника». М/ф. (0+)
12.25 «На чужом празднике». Х/ф. (12+)
16.05, 05.10 «Джо». Т/с. (16+)
17.00, 01.00 «Полнолуние». Т/с. (12+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Куньлунь РС» (Пекин) –
«Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
20.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
(0+)
21.40 «Соперница». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.20 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Гавайи. Родина богини огня Пеле». Д/ф.
14.35 «Ольга Сергеевна». Т/с.
15.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
16.10 «Уроки русского». Чтения.
16.40 «Острова».
17.20 «Сати. Нескучная классика...».
18.05 «Потерянный мир».
18.50 «Великие имена большого театра».
19.35 «Арман Жан дю Плесси де ришелье». Д/ф.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Ольга Яковлева... Какая есть». Д/с.
22.45 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в
неизвестное». Д/ф.
23.30 «Витус Беринг». Д/ф.
23.40 «Станиславский и йога». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Уроки русского». Чтения. Н. Гоголь. «Записки сумасшедшего».
02.50 «Елена Блаватская». Д/ф.
Матч ТВ
05.10 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия

11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30«Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Престиж». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.45, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 20.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Трубка мира». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.20 «Реальный мир». (12+)
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.50 «Театральные игры Романа Виктюка». (12+)
12.25 «Железное поле». Х/ф. (12+)
15.15 «Они и мы». Ток-шоу.(12+)
16.05, 05.10 «Джо». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Полнолуние». Т/с. (12+)
18.30 «Штрихи к портрету Олега Погудина». (12+)
19.05 «Цветок папоротника». М/ф. (0+)
19.30 «СПИД. Молодежь и ВИЧ». (0+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди». (12+)
21.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «Стерва для чемпиона». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.20 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Балахонский манер». Д/ф.
14.35 «Ольга Сергеевна». Т/с.
15.45 «Старый город Гаваны». Д/ф.
16.10 «Уроки русского». Чтения. Н. Гоголь.
16.40 «Больше, чем любовь».
18.05 «Станиславский и йога». Д/ф.
18.50 «Великие имена большого театра. Ирина
Архипова».
19.35 «Эдгар по». Д/ф.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Ольга Яковлева... Какая есть». Д/с.
22.45 «Дрезден и Эльба. Саксонский канал». Д/ф.
23.45 «Борис и Ольга из города солнца». Д/ф.
Матч ТВ
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия
Россия – Канада. Прямая трансляция из Канады.
09.30 «Безграничные возможности». Д/ф. (12+)

№ 44 (1129) 9 ноября 2016 г.
Россия – Канада. Прямая трансляция из Канады.
08.30 «Звезды шахматного королевства». Д/ф. (12+)
09.30 «Безграничные возможности». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 17.30, 17.55, 19.55, 22.20 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.30, 18.00, 22.25, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 «Спортивный интерес». (16+)
13.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
15.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия
Россия – Канада. Трансляция из Канады.
17.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена (Норвегия).
18.30 Профессиональный бокс. Максим Власов
(Россия) против Карлоса Насименто (Бразилия).
Бой за титул чемпиона мира по версии IBO. (16+)
20.00 «Ирландец без правил». Д/ф. (16+)
20.20 Смешанные единоборства. UFC. Конор
Макгрегор против Эдди Альвареса. Хабиб Нурмагомедов против Майкла Джонсона. (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) – УНИКС (Россия). Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия – Испания. Прямая трансляция.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
17.30 «Классик». Х/ф. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Выкуп». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Очищение». Х/ф. (12+)
19.00 «На ножах». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
ЗВЕЗДА
07.10 «Истребители второй мировой войны». Д/с.
(6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.20 «Zоннентау». Т/с. (16+)
12.25, 13.05 «Мины в фарватере». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Артиллерия второй мировой войны».
«Трудная цель». Д/с. (6+)
18.20 «Легенды армии». (12+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Улика из прошлого». «Петр I». (16+)

10.00, 10.25, 11.55, 15.30, 17.55, 20.30, 22.05,
01.10 «Новости».
10.30, 15.00, 18.00, 02.30 «Все на Матч!».
12.00 «Драмы большого спорта». Д/ф. (16+)
12.30 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия
Россия – Канада. Трансляция из Канады.
15.35 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Чили – Уругвай.
17.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира.
Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена (Норвегия).
18.30 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Аргентина – Колумбия
21.05 «500 лучших голов». Д/ф. (12+)
21.35 «Звезды шахматного королевства». Д/ф.
(12+)
23.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция) – ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
01.15 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
03.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Трансляция из Ростова-на-Дону. (16+)
04.15 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Летувос Ритас» (Литва) – «Химки» (Россия).
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Война на западном направлении». Т/с.
(12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Самое дорогое». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Ярослав мудрый». Х/ф. (0+)
18.50, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
19.00 «На ножах». Т/с. (12+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
22.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.10 «Истребители второй мировой войны». Д/с.
(6+)
08.20, 12.15 «Мины в фарватере». Т/с. (12+)
13.05 «Клянемся защищать». Т/с. (16+)
17.30 «Артиллерия второй мировой войны». «Артиллерийская дуэль». Д/с. (6+)
18.20 «Последний день». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
Бренды советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка
зрения.
6.00, 14.00 «Падение Берлина».
Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 13-я с.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф.
13-я с.
18.00 «Государственная граница». Х/ф.
14-я с.
19.40, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 1-я с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Дни и ночи». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.35 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.25, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мажор». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «Семь морей Ильи Лагутенко». (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.55, 02.00 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Черная кошка». Т/с. (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
04.10 «Дар». Т/с. «12+»

нтв

04.00 «Преступление будет раскрыто». Т/с.
(16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. ЧП».
13.00, 23.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Большие родители».
01.50 «Их нравы».
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Хвост». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 03.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Ромео должен умереть». Х/ф.
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.10 «Ремонт по-честному». (16+)

18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Дьявол». Х/ф. (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.30 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
04.30 «Городские легенды». «Воробьевы
горы. Связанные одной клятвой». (12+)
05.15 «Городские легенды». «Барнаульские
катастрофы. Опасная весна». (12+)

СТС

05.55, 12.05, 19.00 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Трудолюбивая старушка». М/ф. (0+)
06.25 «Московский стиль. Владимир Войнович». Д/ф. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 19.30 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.10, 15.15, 21.20, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.15 «По главной улице с оркестром». Х/ф. (12+)
14.15, 05.10 «Враг у ворот. Москва 1941».
Д/ф. (12+)
15.00 «Омская губерния». (0+)
15.25 Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хабаровск)
– «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция.
18.00 «Полнолуние». Т/с. (16+)
19.10 «Дом.Com». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.30 «Ее лучший удар». Х/ф. (16+)
01.00 «Полнолуние». Т/с. (12+)
03.15 «Стерва для чемпиона». Х/ф. (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.15 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.10 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 01.00 «Последний из
Магикян». Т/с. (12+)
10.00 «План Б». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». «На
старт! Внимание! Март!». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
02.00 «Папа на вырост». Т/с. (16+)
04.00 «Письмо милосердия». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.50, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 11.50, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25,
20.55 «Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор и...» (16+)
09.35 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Х/ф.
11.30 «По зову сердца». (16+)
11.55 «Невидимый фронт». (12+)
12.10, 20.30 «Совет планет». (16+)
12.15 «Животные – мои друзья».
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
16.15 «Хроники московского быта. Без детей». (16+)
17.00 «Обложка. Голосуй или проиграешь!». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.35 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Тайна смерти звезд».
(16+)
00.05 «Закулисные войны в кино». Д/ф.
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
03.25 «Засекреченная любовь. Служебный
брак». Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.05, 01.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.05, 02.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.05, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
13.05, 04.25 «Ты нам подходишь». (16+)
14.05, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
16.00, 20.55 «Условия контракта-2». Т/с.
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
00.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)

12 КАНАЛ

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.20 «Коломбо». Т/с.
13.45 «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.
14.05 «Россия, любовь моя!».
14.35 «Ольга Сергеевна». Т/с.
15.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.
16.10 «Уроки русского». Чтения. А. Пушкин.
«Барышня-крестьянка».
16.40 «50-е: Иван Пырьев. Иван-строитель». Д/ф.
17.20 «Абсолютный слух».
18.05 «Борис и Ольга из города солнца».
Д/ф.
18.50 «Великие имена большого театра.
Евгений Нестеренко».
19.40 «Герард Меркатор». Д/ф.
19.45 «Жизнь замечательных идей».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Ольга Яковлева... Какая есть». Д/с.
22.45 «Цвет времени. Леонид пастернак».
23.00 «Культурная революция».
23.45 «Золотой теленок нэпа». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Уроки русского». Чтения. А. Твардовский.
02.50 «Уильям Гершель». Д/ф.

Матч ТВ

06.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Квалификационный раунд.
08.15 «Звезды шахматного королевства».
Д/ф. (12+)
08.45 «На Оскар не выдвигался, но французам забивал». Д/ф. (16+)
09.30 «Безграничные возможности». Д/ф.
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.15, 17.20, 23.55
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.30, 17.30, 21.25, 02.00 «Все на
Матч!».
12.00, 04.40 «Бесконечные истории». Д/ф.
(16+)
12.30 «Лучшие бои Дениса Лебедева».
(16+)

13.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Трансляция из Ростова-на-Дону.
(16+)
15.00 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Мексики. (16+)
17.00 «Десятка!». (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса. (16+)
19.45 «Тайсон». Д/ф. (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) – «Маккаби» (Израиль).
Прямая трансляция.
00.00 «Волевой прием». Телевизионный
фильм. (16+)
02.45 «Большой босс». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.00, 03.05, 04.20, 05.45
«Война на западном направлении». Т/с.
(12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
01.00 «Классик». Х/ф. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Ярослав мудрый». Х/ф. (0+)
19.00 «На ножах». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
22.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Друг турецкого народа». Д/ф. (12+)
05.45 «Завтрак с видом на Эльбрус».
Х/ф. (6+)
07.10 «Истребители второй мировой войны». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.20, 12.15 «Мины в фарватере». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Клянемся защищать». Т/с. (16+)
17.30 «Артиллерия второй мировой войны». «Новое оружие». Д/с. (6+)
18.20 «Легенды кино». Леонид гайдай. (6+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Поступок». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Груз «300». Х/ф. (16+)
00.40 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)
03.25 «Комета». Х/ф. (12+)

«Отпуск в сентябре»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Инженер Виктор Зилов (Олег Даль),
проснувшись утром, получает (в качестве своеобразной «милой шутки») траурный венок от «безутешных друзей».
Несколькими днями ранее Зилов на работе получает долгожданную квартиру и устраивает новоселье для друзей,
с которыми дружит еще со школьных
времен. Галина, жена Виктора (Ирина
Купченко) возлагает на квартиру большие надежды: ей кажется, что теперь
начнется счастливая жизнь. Однако Зилов переживает душевный кризис…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Наказ избирателя

Как в танке

Световой день становится все
короче. Возвращаться с работы
приходится уже в сплошных сумерках. А порой и тогда, когда на
улицах, где нет фонарей и тьма
такая, что хоть глаз коли, а на часах чуть за 19.00, нужно иметь
соколиное зрение, а, скорее всего, кошачье, чтобы рассмотреть
номер нужной тебе «газели».
Редко какая из них снабжена светящимся указателем. В основном
они в вечернее время – сплошная
загадка. Вот и бегает близорукий
человек от одной к другой, чтобы
разобраться, какая же подошла?
Как правило, в часы пик, хотя
за этим и следят эпизодически
работники госавтоинспекции, салон «газели» набивается пассажирами, словно сельдь в бочке.
Понятно, ведь все спешат поско-

рее добраться домой, да и осенняя стужа с пронизывающим насквозь ветром не располагают к
прогулкам, которые доставляют
удовольствие лишь в теплое время года, и пройти две-три остановки и больше не составляет
труда, а только в радость.
Еще сносно, когда ты едешь по
хорошо знакомому маршруту.
Тут, как говорится, мало шансов
заблудиться, выйти именно там,
где тебе необходимо. А если ты
отправился в путь малоизвестный и тебе ведомо только название остановки, куда тебе предстоит следовать? Вот тут-то и начинается сплошная нервотрепка.
Приходится то и дело докучать
остальным твоим попутчикам вопросами: «А далеко ли еще до
остановки?» или просить подсказать, когда будет именно нужная
тебе, чтобы не проехать ее.
Хорошо, конечно, добираться
до нужного тебе пункта на автобусе. Но в нашем городе в последние годы это весьма редкий
вид общественного транспорта.
Да и не весь он «говорящий». Некоторые словно онемели – остановки не объявляются в них. Но
там хоть из окна автобуса или
троллейбуса, а также трамвая
можно что-то увидеть. А в «газели», мчащейся в ночь, да еще
когда ты стоишь, трудно разобрать, где ты едешь.
Но даже если тебе повезло и

ты сидишь в кресле, и то приходится пригибаться, словно в танке к амбразуре, высматривая
свою остановку. А почему бы не
вменить в обязанность водителям маршрутных «газелей» объявлять остановки. Ну хотя бы в
вечернее и ночное время. Неужели это так сложно? Ведь ездим
же мы не бесплатно и не так уж
комфортно, как хотелось бы.
Надеюсь, что и наши законодатели поднятой мной проблемой
проникнутся и примут соответствующее постановление. Думаю, что за это многие, кому
приходится быть в роли пассажиров, будут только благодарны.
Наверняка оценят эту депутатскую заботу не только омичи, но
и гости нашего города.
Юрий МИРОШНИКОВ,
преподаватель.

Сaricatura.ru

Наш город

Забытая дорога
Признаться, когда узнала, что
на наши омские дороги наконецто обращено внимание, да еще
именно федеральной властью,
которая раскошелилась накануне
трехсотлетнего юбилея областного центра на немалые деньги,
чтобы их, разбитые вдрызг, привести в надлежащий порядок, я,
как, впрочем, и мои земляки, невольно возрадовалась. Ну наконец-то.
Да, работа проведена немалая.
Особенно на главных магистралях Омска. Однако без особой на
то надобности «вылизывался»
опять-таки центр, та же улица Ленина, Соборная площадь перед
зданием Законодательного собрания… Зато дороги окраин начали обновлять ни шатко ни валко лишь к концу лета и далеко не
везде.
Восемь лет назад черт меня
дернул купить квартиру в новостройке микрорайона Краснознаменный, что расположен теперь и
активно расстраивается под боком поселка Первокирпичный.
Хотя, замечу, дома здесь ставят,
а вот ни школы, ни детского садика до сих пор не построено ни
одного. Не в счет старая школа
поселка первокирпичников и их
же, ныне переполненный сверх
меры, детский сад. Невольно
вспоминаешь советское время,
когда в новь строящихся микрорайонах наряду со сдачей в эксплуатацию жилья, сдавались детские дошкольные и учебные заведения. Все было в шаговой доступности, как теперь магазины,
аптеки, банки.

Ежедневно мне приходится добираться до работы и обратно на
«газелях» под номерами 209 и
210. Они немногочисленны, и поэтому утром и вечером в них не
протиснуться. Как правило, эти
маршрутки старого образца, их
двери не открываются автоматически и нужно порой недюжинное
усилие, чтобы их открыть.
Но я хочу заострить внимание
на дорогах. Обещанного капитального ремонта магистрали,
связующей Амурский и Первокирпичный поселки, мы так и не
дождались. Прикатаны ямы, и на
этом поставлена жирная точка.
Но хоть дорогу по 21-й Амурской
в божеский вид привели. Особенно в районе амурского рынка она
была в ужасном состоянии. И на
площади у диспетчерской теперь
относительный порядок.
Зато растрясти все внутренности вы рискуете на дороге, иду-

щей вдоль улицы Барнаульской.
Такое впечатление, что на ней состоялась танковая атака или была
бомбежка. Вся она в рытвинах,
ухабах. Водители «газелей» недавно кое-где параллельно основному полотну дороги умудрились проложить колею по грунту.
А ведь здесь, на этом в полторадва километре участка пути движение автомобилей весьма интенсивное. Скорость потока вообще черепашья. Да она и не может быть иной: не дадут сплошные
выбоины.
Остается надеяться, что присыплет ямы снег, колеса прикатают неровности. А вот появится ли
на Барнаульской с приходом весны специализированная техника
– большой вопрос. Хотя в перечне тех дорог, которые собирались восстановить нынче, упоминалась и Барнаульская. Но
почему-то она была названа замыкающей, а не в алфавитном
порядке.
Надежда ВЕТЛИЦКАЯ,
социальный работник.

У деревни на виду

Нет границ
между сердцами
Большинство россиян, воспитанных в СССР, тоскует по тому
времени, когда люди многонациональной родины жили целеустремленно, с уверенностью
стремясь в будущее. Эта тоска –
естественное человеческое чувство. В родную страну каждый
вкладывал свой труд и свои надежды.
Живет на утьминской земле семья Майер – Надежда Евгеньевна
и Виктор Карлович, почитаемые

мая жизнь такой, какая она есть,
сохраняя и приумножая добрые
традиции.
В 1965 году Надежда и Виктор
создали семью. Она – учитель, он
– водитель, почетней профессии
тогда на селе не было. Русская
мать тепло приняла зятя – немца.
Взаимное уважение к обычаям и
религиям приветствовалось обоюдно. Так и шла жизнь: одна судьба переплелась с другой.
Рождение детей – Евгения,

Надежда и Виктор не ждут подарков от жизни:
они всегда жили скромно и довольствовались малым, не умели бросаться пустыми словами, по
совести трудились, никому не сделали зла, но
все же... щемит сердце за судьбу детей и внуков.

сельчанами за выносливость, трудолюбие и отзывчивость. Главное, на чем держится их полувековой союз – это умение слушать
и слышать друг друга. Они сохранили интерес к жизни и счастливы
тем, что живут в России, стараясь
сберечь все лучшее, что было в их
жизни.
Надежда родилась и выросла в
Подмосковье (г. Павловский Посад), окончила с серебряной медалью школу, затем педагогический институт в Костроме и по
распределению поехала в Сибирь. Так и началась с 1962 года
ее трудовая деятельность в Утьминской средней школе Тевризского района, где она преподавала математику. Село было большое, учеников много (занимались
в две смены). Дети разных национальностей росли в любви, внимании, заботе своих педагогов.
Они вырастали, создавали семьи.
И никого не удивляло, что рождались смешанные (интернациональные) семьи: татарин-русская,
украинка-финн, русская-белорус,
грузин-татарка...
В Утьме Надежда встретила
своего Виктора. Высокий, статный, красавец немец приглянулся
ей своей приветливостью. Он работал шофером в колхозе и за
любое дело брался серьезно и
ответственно. Виктор тоже увидел в хрупкой, скромной девушке
свою надежду.
Появился он на свет в августе
1941 года в товарном вагоне под
стук колес, когда его близких и
соплеменников везли из Саратовской области в далекую Сибирь.
Вот и выходит, что родина Виктора – вся Россия, ведь он родился
в пути.
Семья Майер поселилась в Заборске. Благодаря деду Якову выживала в военное лихолетье. Предок был мастер в сапожном деле.
Это давало ему возможность получать за свой труд продукты питания. Вскоре он перевез своих
близких в Утьму. Проходили дни,
годы, переселенцы осваивались
вносили в свой быт тягу к красивым и уютным домам, ухоженным
дворам. Они понимали, что человек может привыкнуть ко всему,
переживая каждый миг и прини-

Ольги и Елены – было в радость.
Они заполонили мир счастливыми, волнующими мгновениями.
Вместе росли, учились, трудились, радовались успехам и знакомству с хорошими людьми. Читали книги, смотрели фильмы в
клубе, обсуждали поступки любимых киногероев, делились сокровенным. Родители учили детей не
только трудолюбию, но и приличию, неравнодушию к чужой беде.
Они и сейчас прививают своим
детям и внукам все то хорошее,
чем сами жили и любили.
Много лет назад в семью Майер пришла беда – болезнь дочери
Ольги. Оля была одной из лучших
учениц, занималась спортом, рукоделием. Ее доброта и отзывчивость были искренними. Как ни
боролись супруги за жизнь дочери, спасти не смогли. Что такое
пережить горе и вернуться к нормальной жизни, знают только
они.
Ответственность за семью,
поддержка близких и друзей,
жизнелюбие дали силы жить
дальше. Сын и дочь выучились,
завели свои семьи, теперь у супругов Майер пятеро внуков. В их
доме всегда многолюдно. Три поколения собираются в уютном,
просторном доме часто. Сейчас
Надежда Евгеньевна и Виктор
Карлович обрели в соответствии
с возрастом иной жизненный
ритм. Пока хозяйка хлопочет на
дому, глава семьи управляется во
дворе. А вокруг него вьется, тенькает синичка. Добрая подружка
кормится с руки. Стремительно
летает с ветки на ветку, и дарит
веселую песню живущим в этом
доме.
Проходят чередой будни. Надежда и Виктор не ждут подарков
от жизни: они всегда жили скромно и довольствовались малым, не
умели бросаться пустыми словами, по совести трудились, никому
не сделали зла, но все же... щемит сердце за судьбу детей и внуков.
Хочется, чтобы близкие не обронили счастье на лету, чтобы
край родной хорошел и процветал, а здоровье не подводило –
надо же и правнуков поднимать.
Нина ПОПОВА.

9

Красный ПУТЬ

№ 44 (1129) 9 ноября 2016 г.

советует, критикует, предлагает
Память не стареет

Казнённая дважды
75 лет назад началась битва с
фашистами за Москву. Это было
страшное для страны время. В
обращении военного совета
фронта звучал набатный призыв:
«Товарищи! В час гражданской
опасности для нашего государства жизнь каждого воина принадлежит Отчизне… Родина зовет
вас стать нерушимой стеной и
преградить путь фашистским ордам к родной и любимой Москве».
С неменьшим пафосом прозвучали и слова советского писателя-классика Алексея Толстого:
«Враг нас теснит. Над Москвой
нависла угроза. Наша задача в
том, чтобы остановить гитлеровские армии под Москвой. Тогда
великая битва будет выиграна.
Вот поняли теперь: что жизнь, на
что она мне, когда нет моей Родины?.. Нет, лучше смерть! Нет,
лучше смерть в бою! Нет, только
победа и жизнь!»
Вместе с советскими вонами
встали на защиту любимой столицы 16 дивизий народного ополчения и 43 отряда партизан. В числе многих жертв 29 ноября 1941
года (75 лет назад) после страшных пыток и издевательств была
казнена гитлеровцами отважная
партизанка, московская школьница Зоя Космодемьянская. Вскоре, что называется по следам событий, М. Алигер, столетний юбилей которой отмечался в прошлом году, пишет самое известное свое произведение – поэму
«Зоя». Но наступили подлые времена. В гнусный постперестроеч-

ный период, угождая ельцино-путинскому режиму, наследники
власовцев, бандеровцев и прочих
расплодившихся приспособленцев «демократии» беспрепятственно вылили на Героя Советского Союза Зою Анатольевну
Космодемьянскую столько грязи,
клеветы, издевательских намеков
и скабрезностей, что от негодования и беспомощности волосы
встают дыбом.
Зоя умирала дважды! От руки
злобствующих сервилистов-писак смерть всегда жестче. Вот
почему я, не нарушая целостности восприятия, хочу воспроизвести для читателей патриотической газеты некоторые строки поэмы. Ведь сейчас она полностью
нигде не печатается; к тому же
напрочь вымарана из учебников и
школьных программ.
Итак, воскрешаем героические
страницы обороны страны, битвы
за Москву, бессмертный подвиг
многострадальной Зои:

Тревожное небо клубится над нами.
Подходит война
к твоему изголовью.
И больше нам взносы
платить не рублями,
А, может быть,
собственной жизнью и кровью….
Она отвечала, сначала стоя, сдвигая
брови, при каждом ответе:
– Фамилия?
– Космодемьянская.
– Имя?
– Зоя.
Потом она села на стул. А дальше
следил он, не кроется ли волненье,

и нет ли рисовки, и нет ли фальши,
и нет ли хоть крошечного сомненья?
Она отвечала на той же ноте:
– Нет, не заблудится. – Нет, не боится.
И он, наконец, записал в блокноте
последнее слово свое: «Годится».
А на утро донесла разведка, что в
селе Петрищеве стоят
На привале вражеские части.
– Срок нам вышел, можно и назад.
Можно задержаться... В нашей власти.
– Три недели мы на холоду.
Отогреться бы маленько надо.
Смотрит в землю командир отряда.
И сказала Зоя:
– Я пойду. Я еще не очень-то устала.
Я еще успею отдохнуть.
Как она негаданно настала,
жданная минута.
Добрый путь! Узкая ладошка холодна
– от мороза или от тревоги?
И уходит девочка одна по своей безжалостной дороге.
Хозяйка детей увела в закут.
Пахнет капустой, скребутся мыши.
– Мама, за что они ее бьют?
– За правду, доченька. Тише, тише.
– Мама, а если ее убьют, стало быть,
правду убили тоже!?
– Тише, доченька, тише… – Нет! Девочка, слушай меня без дрожи.
Слушай, тебе одиннадцать лет. Если
ни разу она не заплачет,
что бы ни делали изверги с ней, если
умрет, но не сдастся,
значит, правда ее даже смерти сильней.
Если мимо виселицы прямо
всё идти к востоку – там Москва.
Если очень громко крикнуть: «Мама!»
Люди смотрят. Есть ещё слова...
– Граждане, не стойте, не смотрите!
(Я живая, – голос мой звучит.)

Убивайте их, травите, жгите!
Я умру, но правда победит!
Родина! – Слова звучат, как будто
это вовсе не в последний раз.
– Всех не перевешать, много нас!..
Жги меня, страдание чужое,
стань родною мукою моей,
Мне хотелось написать о Зое так,
чтоб задохнуться вместе с ней.
Мне хотелось написать про Зою,
чтобы Зоя начала дышать,
чтобы стала каменной и злою русская прославленная мать.
Чтобы эта девочка чужая стала
дочкой тысяч матерей.
Помните о Зое, провожая в путь
к победе собственных детей.
Но когда в петле ты задыхалась,
я веревку с горла сорвала.
Может, я затем жива осталась
чтобы ты в стихах не умерла…
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического
труда.

Стихи
из конверта
***
Мы начинаемся, как правило, с утра...
добры ли мы в своем пути?
И ощущаем ли надежность дна реки,
которую нам надо перейти?
Пустынны или людны берега?
Несет вода раздумье или действие?
Остановись!..
Природа берегла
твое предназначенье с детства...
Молчит береза, вписанная в синь,
и нет волны, вбегающей на камни.
Остановись –
и лишнее все скинь,
пусть тленом лишнее падет
на камни.

Истины момент
Истины момент настал
от далей дивной чистоты
до Иртыша,
где тал восстал
супротив летней немоты.
Глаза в плену невольных слез
от левитановских картин –
фонтаны золотых берез,
фейерверк малиновых осин!..
Нет увядания, тревоги,
есть взрыв осенних звонких рощ,
нет безысходности в природе,
но есть живительная мощь.
Истины момент настал –
взлет жизни празднует природа!..
Пусть где-то бродит непогода,
и первый лист к земле припал.
В. Ферулев.
Саргатский район.
с. Верблюжье.

Правду не замарать

Наводят тень на плетень
Трудно понять человека, пишущего ересь о советской действительности. Ересь псевдоисториков, «писателей» – это мина замедленного действия, дабы вытравить из сознания все, что
давала Советская власть своему
народу. Что движет «историком»
Борисом Соколовым, опубликовавшем книгу о Великой Отечественной войне в издательстве
«Вече»? Он сообщает: «В Курской битве 12 июля танковый
корпус С.С. разбил у Прохоровки
советскую танковую армию Ротмистрова. У немцев было 273
танка, а потеряли всего пять танков. У русских 850, потеряли около 400 танков. Прохоровку обойдя, немцы двигались на Курск.
Столь не выгодные для советской стороны потери в технике
объясняются тем, что низка подготовка наших танкистов и плохое управление со стороны советского командования». Даже
Гитлер не умел так врать!
Соколову в унисон вторит напечатавший
в
«Криминале»
огромную статью про наш боевой Т-34 еще один «военспец»
Кирилл Громов. Якобы наш Т-34
имел много дефектов. «В Курской битве немцы его расстреливали легко, отсюда и большие
потери». И все это преподносит-

ся с целью унизить нашу Советскую Армию, доказать недееспособность наших командиров. А
еще внушить новому поколению,
что не Советская Армия уничтожила фашизм в его собственном
ло-гове.
Но как ни изгаляются «историки», но флаг-то наш висел над
рейхстагом. А фашистские знамена лежали у Мавзолея, который предатели страны сегодня

пытаются убрать с Красной площади. Они потакают всем, кто
готов вытравить из сознания народа все, что было святым в Советской России. Даже патриотизм, что был развит самой системой государства.
Гитлер не понял, не понять и
этим борзописцам, почему наши
воины своими телами закрывали
дзоты, с гранатой бросались под
вражеский танк. Не дано им по-

нять, что такое патриотизм. А он
был. Разве француз говорит плохое о Наполеоне? Нет! А англичанин о Робин Гуде? Тоже нет!
Даже памятник есть ему в Англии.
Наши граждане чернят павших
героев, не понимая, что, отнимая
у мертвых их святость, сами окунаются в мерзость. Да, на мой
взгляд, эти «историки», «писатели», «военспецы» – не российские граждане. Никогда российский человек над мертвыми не
изгалялся.
Однако Зою Космодемьянскую
дважды выкапывали для опознания. Гадали: герой ли летчик Гастелло? Утверждали, что руководителем «Молодой гвардии» был
не Олег Кошевой. И на писателя
Фадеева легла сомнительная
тень. А для чего? Да для того,
чтобы в будущем люди утвердились в сознании – не было патриотизма в СССР! Внушить, что
наша страна была диктаторская.
Вот в «Криминале» автор статьи про Котовского Валерий Бурт
описал размашисто, цинично,
что Григорий Котовский – это
просто бандит. А это прямой намек, кто взял власть в 1917 году.
Только вот автор как-то странно
не отразил это прямо в своей
статье.
Котовский – единственный в то
время был, кому советский народ оказал ленинские почести. В
городе Бирзуле, ныне Котовск в
Одесской области, создали мав-

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

золей, где тело легендарного
комбрига лежало в течение
16 лет. В 1941 году румынские
оккупанты взорвали мавзолей,
саркофаг с прахом исчез…
Наймиты ищут любую прославленную фамилию в СССР, чтобы
«накопать» что-либо грязное.
Вот, мол, смотрите, какая была
власть. Какой-то Ю. Рыбалкин
пишет «Алексей Стаханов не был
героем, ему приписали, выданный «на гора» уголь. Такое было
время: нужен был герой из простого народа, чья биография
вписывалась бы в каноны пролетарского государства».
Ничем не брезгуют наймиты!
Какие-то В. Глушенко и С. Комарицына пишут, что «Аркадий Гайдар был психически ненормальным, брал на себя роль палача и
расстреливал пленных. Но все
его произведения создавались и
печатались». Еще один подлый
намек, какой была Советская
власть и ее руководство.
Очернение рассчитано на перспективу. Если уже сегодня рожденные в 50–60-х годах верят
этой галиматье, то что и как воспримет поколение через 20–30
лет? Досадно, что нынешнее
правительство, сегодняшние законы способствуют тому, чтобы
вытравливать из сознания народа все положительное о стране
под названием Союз Советских
Социалистических Республик.
Виктор КАЛИН,
омич.
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5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка
зрения.
6.00, 14.00 «Дни и ночи». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 1-я с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 23.10 Специальный репортаж.
10.00, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф.
14-я с.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Государственная граница». Х/ф.
15-я с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая кабала». Д/ф.
21.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Русский вопрос». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет».
(16+)
17.00, 06.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+)
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Ангел и божество». (16+)
02.30 «Короли улиц-2: город моторов». Х/ф. (18+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.25 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)

«Русский вопрос»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Макферсон и Гульд – владельцы десятка реакционных американских газет,
систематически ведут клеветническую
кампанию против Советского Союза. С
целью получения «свежего» материала
они посылают журналиста Гарри Смита
в Россию. Вернувшись из России, Смит
чувствует, что он не в состоянии выполнить приказ владельцев газет. Наперекор всему Смит решает написать правду о русских людях…

22.00 «Юморина». (12+)
00.15 «Райские кущи». Х/ф. (16+)
04.35 «Дар». Т/с. (12+)

нтв

04.00 «Преступление будет раскрыто».
Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. ЧП».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Брат за брата». Т/с. (16+)
20.40 «Экстрасенсы против детективов».
(16+)
22.10 «Большинство».
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.20 «Место встречи». (16+)
02.15 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.10 «Хвост». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Брюс Ли: выход дракона». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
01.30 «Клетка». Х/ф. (16+)

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.15 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.10 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Последний из Магикян».
Т/с. (12+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.40 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Ваше огородие». (16+)
21.00 «Фантастическая четверка.
Вторжение серебряного серфера».
Х/ф. (12+)
22.45 «Час расплаты». Х/ф. (12+)
01.00 «Бедная богатая девочка». Х/ф.
(16+)
02.45 «Бурлеск». Х/ф. (16+)
05.05 «Funтастика». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 16.10, 18.55, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
10.35, 12.50 «Дом спящих красавиц».
Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой.(12+)
16.15 «Выйти замуж за генерала».
Х/ф. (16+)
18.35 «Музоn». (16+)
18.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
19.50 «Жесть». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
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21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.50 «Семь жен одного холостяка». Т/с.
(16+)
15.55 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «У реки два берега». Т/с. (16+)
23.00 «Похудеть любой ценой». Д/ф.
(16+)
00.30 «Острова». Т/с. (16+)
02.30 «Звездные истории». (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 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Эволюция». Х/ф. (12+)
22.00 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
00.00 «Охотник на троллей». Х/ф.
(16+)
02.00 «Похитители тел». Х/ф. (16+)
03.30 «Последняя Мимзи Вселенной».
Х/ф. (0+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.10, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.10 «Омская губерния». (0+)
06.30, 15.15 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 16.25 «Реальный мир». (12+)
09.50, 16.15, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Право на любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.05 «Телемаркет».(0+)
12.15 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
(12+)
14.15 «Звездный полдень».
17.20, 01.00 «Полнолуние». Т/с. (12+)
18.15 «Телемаркет». (0+).
18.30 «Враг у ворот. Москва 1941». Д/ф.
(12+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.30 «Профсоюз-ТВ». (12+)
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.55, 02.55 «Национальный характер».
(12+)
21.10, 03.10 «Необыкновенные люди».
(12+)
21.30 «Прогулка». Х/ф. (16+)
03.25 «Ее лучший удар». Х/ф. (16+)
05.10 «Московский стиль. Владимир Войнович». Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Пустыня Тартари». Х/ф.
13.45 «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне». Д/ф.
14.05 «Письма из провинции».
14.35 «Ольга Сергеевна». Т/с.
16.10 «Уроки русского». Чтения. А. Твардовский. Отрывок из поэмы «Василий Теркин».
16.40 «Царская ложа».
17.20 «Веселые ребята». Х/ф.
18.50 «Большая опера-2016».

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
22.30, 02.55 «Искатели».
23.15 «Парень с таганки». Фильм-монолог
Владимира Высоцкого.
00.10 «Долина Луары. Блеск и нищета».
Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Лузеры». Х/ф. (16+)
02.40 «Балерина на корабле». М/ф.

Матч ТВ

05.10 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада. Прямая трансляция из Канады.
08.30 «Звезды шахматного королевства».
Д/ф. (12+)
09.00 «Драмы большого спорта». Д/ф.
(16+)
09.30 «Безграничные возможности». Д/ф.
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 18.40 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.45, 03.30 «Все на Матч!».
12.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада. Трансляция из
Канады.
14.35 Фигурное катание. Гран-при Китая.
Танцы на льду. Короткая программа.
15.10 Фигурное катание. Гран-при Китая.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция.
16.45 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия).
17.05 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии.
17.25 Фигурное катание. Гран-при Китая.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция.
19.15 «Волевой прием». Телевизионный
фильм. (16+)
21.15, 04.15 «Бой в большом городе».
(16+)
22.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) – «Ростов».
Прямая трансляция.
00.25 «Все на футбол!». (12+)
01.30 Профессиональный бокс. Дмитрий
Михайленко против Рэндалла Бейли. Смешанные единоборства. Иван Штырков против Антонио Сильвы. (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Спецотряд «Шторм»». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Жизнь на двоих». Х/ф. (16+)
19.00 «На ножах». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
21.20 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
21.30 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

05.15 «Оленья охота». Х/ф. (12+)
06.45, 08.15 «Педагогическая поэма».
Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
09.15 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.25, 13.05 «Война в Корее». Д/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Акция». Х/ф. (12+)
19.20 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
21.30 «Туз». Х/ф. (12+)
23.20 «Город принял». Х/ф. (12+)
00.55 «Жаворонок». Х/ф.
02.45 «Груз «300». Х/ф. (16+)
04.20 «Хроника победы». Д/с. (12+)
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16+

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Русский вопрос». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 2-я с.
9.30 «Мировая кабала». Д/ф.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф.
15-я с.
16.30, 23.30 Д/ф.
18.30, 3.00 Парламентские баррикады.
19.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Сельская учительница». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 «Голос». (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 «Максиммаксим». (16+)
00.55 «Потомки». Х/ф. (16+)
03.05 «Приятная поездка». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Малахольная». Х/ф. (12+)
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
15.20 «Нелюбимый». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Валькины несчастья». Х/ф.
(12+)
01.55 «Любовь на два полюса». Х/ф.
(12+)
04.00 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв

04.10 «Их нравы».
04.35 «Преступление будет раскрыто».
Т/с. (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
07.50 «Устами младенца».
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.10 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле
джаз».
21.50 «Международная пилорама». (16+)
22.40 «Охота». (16+)
00.15 «Таинственная Россия».
01.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 17.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)

06.20 «Действуй, сестра-2. Старые
привычки». Х/ф. (12+)
08.20 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Апельсины цвета беж». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
20.45 «Русский для коекакеров». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
00.00 «Капкан для киллера». Х/ф. (16+)
01.45 «Фобос». Х/ф. (16+)

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.15 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Астерикс на олимпийских
играх». Х/ф. (12+)
13.40 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше
огородие». (16+)
17.35 «Фантастическая четверка.
Вторжение серебряного серфера».
Х/ф. (12+)
19.20 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
21.00 «Три икс». Х/ф. (16+)
23.20 «Другой мир. Восстание ликанов». Х/ф. (18+)
01.00 «Не сдавайся». Х/ф. (16+)
02.45 «Оставленные». Х/ф. (16+)
04.50 «Funтастика». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.35 «Марш-бросок». (12+)
07.05 «Абвгдейка».
07.35 «Похищение «Савойи». Х/ф.
(12+)
09.20 «Новости». (16+)
09.45 «Бюро погоды». (16+)
09.50 «Бестселлер по любви». Х/ф.
(12+)
11.45 «Тайна спасения». К 70-летию патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. (6+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.50 «Я объявляю вам войну». Х/ф.
(12+)
14.30 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф.
(12+)
18.20 «Три лани на алмазной тропе».
Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.35 «Реклама».
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Война в песках». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30 «Цветок и камень». Х/ф. (16+)
10.30 «Домашняя кухня».
11.00 «Самая счастливая». Т/с. (16+)
14.25 «Темная сторона души». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Героини нашего времени». (16+)
23.45, 05.10 «6 кадров». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с.
(16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Азбука здоровья» с Геннадием Малаховым. (12+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
19.00 «День независимости». Х/ф.
(12+)

21.45 «Контакт». Х/ф. (12+)
00.30 «Чужой против хищника». Х/ф.
(12+)
02.15 «Чужие против хищника. Реквием». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Человек, который умел летать».
М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.00 «Покоренный космос». Д/ф. (16+)
08.00 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии Осипова
А.И.». (0+)
08.55 «Фламандский мальчик». М/ф. (0+)
09.20, 10.50, 12.25, 16.00, 16.40, 23.20 «Телемаркет». (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф.
(0+)
11.00 «Национальный характер». (12+)
11.30 «А снег идет...». М/ф. (0+)
12.00 «Профсоюз-ТВ». (12+)
12.10 «СПИД. Молодежь и ВИЧ». (0+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
12.55 Чемпионат КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция.
15.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 «Джек и Джилл: Любовь на
чемоданах». Х/ф. (12+)
18.25 «Розыгрыш». Развлекательное шоу.
(12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Дом.Com». (0+)
20.30 «Хочу верить!». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Ищу друга на конец света».
Х/ф. (16+)
23.30 «Графиня». Х/ф. (16+)
01.15 «Они и мы». (12+)
02.45 «Железное поле». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Начальник Чукотки». Х/ф.
13.00 «Жизнь и кино. Виталий Мельников».
Д/ф.
13.45 «Пряничный домик».
14.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.40 «Алексей Симонов «Кусочки жизни...
Галина Уланова».
15.05 «Мир Улановой». Д/ф.
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Цвет времени. Анри Матисс».
18.45 «Романтика романса».
19.55 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского».
Д/ф.
20.35 «Зигзаг удачи». Х/ф.
22.00 «Большая опера-2016».
23.45 «Белая студия».
00.25 «Затмение». Х/ф.
02.30 «Хармониум». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Оркни. Граффити викингов». Д/ф.

Матч ТВ

05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва).
07.15 Фигурное катание. Гран-при Китая.
09.30 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.00, 10.35, 17.00, 17.25, 17.50, 20.25 «Новости».
10.05 Чемпионат мира по спортивным танцам среди профессионалов (латиноамериканская программа). (12+)
10.40 «Большой босс». Х/ф. (16+)
12.40 «Бой в большом городе». (16+)
13.00 Фигурное катание. Гран-при Китая.
Танцы на льду. Произвольная программа.
Прямая трансляция.
14.05 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия).
14.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Томь» (Томск) – «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция.
17.05 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии.
17.30 «Лучшая игра с мячом». (12+)
17.55, 20.30, 22.55, 01.30 «Все на Матч!».
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Прямая трансляция.
21.00 Баскетбол. Чемпионат Европы 2017 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия –
Швейцария. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария». Прямая
трансляция.
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Великобритании.

5 КАНАЛ

07.10 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Среди камней». Т/с. (16+)
12.00 «След. Миллион долларов и самолет». Т/с. (16+)
12.55 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50,
01.45, 02.40 «Слепой». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Северный полюс: на краю земли».
Д/ф. (12+)
21.00 «В последний раз». Х/ф. (16+)
22.50 «Писатели России». Д/с. (12+)
23.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Мультфильмы.
06.00 «Два капитана». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды кино». (6+)
08.45 «Легенды спорта». (6+)
09.15 «Последний день». (12+)
10.00 «Не факт!». (6+)
10.30 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Генрих Гиммлер. Исчезновение».
Д/с. (12+)
11.15 «Улика из прошлого». «Диана».
(16+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «Благословите женщину». Т/с.
(12+)
17.20 «Живые и мертвые». Х/ф.
(12+)
21.30 «Ожидание полковника Шалыгина». Х/ф. (12+)
23.15 «Контрудар». Х/ф. (12+)
00.55 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
02.35 «Акция». Х/ф. (12+)
«Сельская учительница»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Мелодрама о любви учительницы и
революционера. Еще до революции Варенька (Вера Марецкая) познакомилась с ним на выпускном балу и уехала
в далекое сибирское село. Очень трогательно и интересно показано, как завоевывала «барышня из города» сердца местных жителей, людей крутых,
занимающихся золотодобычей. Среди
ее учеников был один очень способный
мальчик, сдавший на «отлично» все экзамены в гимназию, но его не принял
директор…
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00.50 «Патриарх». Х/ф. (12+)
02.30 «Без следа». Т/с. (12+)

Воскресенье, 20 ноября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

нтв

16+

5.00, 13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00
Точка зрения.
6.00, 14.00 «Сельская учительница». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специальный
репортаж.
8.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 Парламентские баррикады.
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Республика ШКИД». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Любовь Яровая». Х/ф.
23.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
0.30 «Партийный билет». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Мы все равны перед богом». К
70-летию патриарха Кирилла.
14.25 «Теория заговора». (16+)
15.20 «Я хочу, чтоб это был сон...». Концерт. (12+)
17.10 «Точь-в-точь». (16+)
20.20 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.30 «Владимир Скулачев. Повелитель
старости». (12+)
01.30 «Не угаснет надежда». Х/ф.
(12+)
03.25 «Зажигай, ребята!». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Версия полковника Зорина».
Х/ф.
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.45 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Сломанные судьбы». Х/ф. (12+)
19.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)

04.00 «Их нравы».
04.25 «Охота». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05, 15.20 «Барсы». Х/ф. (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Киношоу». (16+)
21.40 «Край». (16+)
00.05 «Научная среда». (16+)
01.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Капкан для киллера». Х/ф. (16+)
08.00 «Апельсины цвета беж». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
09.45 «Русский для коекакеров». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
13.00 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш». (0+)
06.10 «Джек и бобовый стебель». Х/ф.
(12+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 18.15 «Мастершеф. Дети». Второй
сезон. (6+)
10.30 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
11.10 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
13.40 «Три икс». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
19.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
21.00 «Три икса-2. Новый уровень».
Х/ф. (16+)
22.50 «Другой мир. Пробуждение».
Х/ф. (18+)
00.25 «Эрин Брокович». Х/ф. (16+)
02.55 «Учитель года». Х/ф. (16+)
05.00 «Funтастика». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

«Любовь Яровая»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Годы Гражданской войны. Учительница Любовь Яровая, помогающая
подпольному революционному комитету, неожиданно встречает своего
мужа, считавшегося погибшим во время Первой мировой войны. Чтобы не
пустить в город наступающих белых,
председатель ревкома приказывает
взорвать мост. Михаил Яровой, законспирированный белогвардеец, выдающий себя за комиссара, срывает план
красных…

06.55 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
10.35 «Барышня и кулинар». (12+)
11.10, 12.45 «Золотая мина». Х/ф.
12.30, 01.30 «События».
14.10 «Дмитрий Дюжев – в кругу друзей».
(6+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музon». (16+)
16.00 «Все возможно». Х/ф. (16+)
18.00 «Замуж после всех». Х/ф. (16+)
21.45 «На одном дыхании». Х/ф.
(12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
01.55 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
04.00 «Клетка». Х/ф. (16+)
06.15 «Жанна Болотова. Девушка с характером». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Есения». Х/ф. (16+)
10.10 «У реки два берега». Т/с. (16+)
14.10 «У реки два берега. Продолжение».
Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
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19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Героини нашего времени». (16+)
23.55, 05.10 «6 кадров». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с. (16+)

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Азбука здоровья» с Геннадием Малаховым. (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Места силы». (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
14.15 «День независимости». Х/ф.
(12+)
17.00 «Эволюция». Х/ф. (12+)
19.00 «Чужой против хищника». Х/ф.
(12+)
20.45 «Чужие против хищника. Реквием». Х/ф. (16+)
22.45 «Последние дни на Марсе». Х/ф.
(16+)
00.30 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
02.30 «Контакт». Х/ф. (12+)
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06.05 «Чудасея». М/ф. (0+)
06.40 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
(12+)
08.20 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.05 «По щучьему веленью». М/ф. (0+)
09.20, 10.50, 15.10, 16.20, 18.05, 20.50
«Телемаркет». (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф.
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.05 «Звездный полдень с Литвиновыми». (12+)
13.30 «Побег с планеты земля». М/ф.
(0+)
15.20 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 «Прогулка». Х/ф. (12+)
18.15 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
18.20 «Театральные игры Романа Виктюка». (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.05 «Garbage: one mile high...Live». Музыкальная программа. (12+)
21.00, 02.10 «Штрихи к портрету Юрия Беляева». (12+)
21.30 «Домби и сын». Х/ф. (16+)
01.05 «Розыгрыш». Развлекательное Шоу.
(12+)
02.40 «Ищу друга на конец света».
Х/ф. (16+)
04.20 «Джек и Джилл: Любовь на
чемоданах». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Прощание славянки». Х/ф.
12.55 «Гохран. Обретение утраченного».
Д/ф.
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Кто там...».
14.35 «Дикие острова». «Речные архипелаги Амазонии. Затопленные джунгли». Д/с.
15.30 «Алексей Баталов. Благодарен судьбе. Профессия и ремесло». Д/ф.
16.00 «Что делать?».
16.50 «Гении и злодеи. Ксения Гемп».
17.20 «Пешком...».
17.50 «Парень с Таганки». Фильм-монолог
Владимира Высоцкого.
18.50, 02.55 «Искатели».
19.40 «Библиотека приключений».
19.55 «Человек-невидимка». Х/ф.
21.20 «Рихтер непокоренный». Д/ф.
00.00 «Ближний круг Виктора Рыжакова».
00.55 «Начальник Чукотки». Х/ф.
02.25 «Фильм, фильм, фильм». «Знакомые
картинки». М/ф.
03.40 «Лахор. Слепое зеркало прошлого». Д/ф.

Матч ТВ

05.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия – Швейцария. Трансляция
из Шотландии.
07.00 «Нет боли – нет победы». Д/ф. (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Бенсон Хендерсон против
Майкла Чендлера. Прямая трансляция из
США.
11.00, 14.05 «Новости».
11.05 «Все на Матч! События недели».
(12+)
11.35 Фигурное катание. Гран-при Китая.
12.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13.00 Скейтбординг. Этап кубка мира.
Трансляция из Москвы. (12+)
14.15 «Тайсон». Д/ф. (16+)
15.55 «Бой в большом городе». (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – «Нижний Новгород». Прямая трансляция.
18.50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии.
19.10, 03.40 «Все на Матч!».
19.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) – «Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция.
22.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Крылья Советов» (Самара). Прямая
трансляция.
00.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
– «Интер». Прямая трансляция.
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Квалификационный раунд.
06.25 Керлинг. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Германия. Трансляция из
Шотландии.

5 КАНАЛ

08.00 «Бабушка удава». «Привет мартышке». «Завтра будет завтра». «А что
ты умеешь?». «Про мамонтенка». «Орлиное перо». «Чучело-мяучело». «Волшебное
лекарство». «Петя и красная шапочка».
«Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся». «Бременские музыканты». «По следам
бременских музыкантов». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Секс-миссия, или новые
амазонки». Х/ф. (16+)
14.15 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
16.15 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.30, 22.25, 23.20 «Кремень-1».
Т/с. (16+)
00.20, 01.25, 02.25, 03.25 «Кремень.
Оcвобождение». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Десять негритят». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Лица» с Татьяной Шкириной. (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Дорогой Джон». Х/ф. (16+)
23.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Колыбельная для брата». Х/ф.
(6+)
06.20 «Город принял». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05 «Теория заговора». (12+)
10.35, 12.15 «Война в Корее». Д/ф.
(12+)
12.00 «Новости дня».
15.15 «Мираж». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.35 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
22.10 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Уснувший пассажир». Х/ф.
(16+)
00.35 «Благословите женщину». Т/с. (12+

№ 44 (1129) 9 ноября 2016 г.

Куйбышевский районный суд приступил к рассмотрению иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного Александром Кравцом к редакции сетевого издания БК55. Издание опубликовало статью, в которой по-своему объяснила итоги прошедшего
дня голосования.

Худо с доказательствами
Дабы информация дошла до читателя,
необходимо привлечь к ней внимание «кричащим» заголовком, например. Таким, как
«Теория заговора»: почему «моревские»
коммунисты отвернулись от Денисенко?».
Никакого заговора и в помине нет, и не отворачивался никто от Олега Денисенко. Но
взгляд читателя «зацепится». Иной гражданин прочтет виртуальный шедевр от первой
до последней строки и, возможно, воспримет информацию за «чистую монету».
В начале процесса представитель ответчика Наталья Селезнева пыталась перенести
рассмотрение иска в другой
суд. С какой целью – не понятно. Время потянуть? В пылу
полемики, пытаясь урезонить
оппонента – адвоката Ирину
Юккерс, и доказательства
собственной правоты ради,
Наталья Евгеньевна привела
«убийственный» аргумент:
– Вы просто специфику дел
не знаете, а я по таким процессам уже кучу лет хожу.
Незадолго до этого, в коридорчике суда мы перекинулись с Натальей Евгеньевной
парой фраз. В частности, она
поведала:
– Я постоянно, уже более
двух лет представляю в судах
интересы БК. Как печатного
издания, так и информационного ресурса.
Работенки у Натальи Селезневой хватает, наверное. Времени для изучения специфики
подобных дел предостаточно.
А вообще, если бы весомость
позиции по делу определялась количеством
слов, сказанным за единицу времени, Наталья Селезнева, без сомнения, входила бы
в «золотую десятку» юристов города. В напористости ей не откажешь…
В итоге судья Овчаренко определила:
быть рассмотрению иска в Куйбышевском
суде!
Представитель Александра Кравца Ирина
Юккерс оглашает исковое заявление:
– Истец требует признать не соответствующими действительности, порочащими его
честь, достоинство и деловую репутацию
сведения, опубликованные в третьем абзаце статьи. А именно:
«…«Единая Россия» заплатила главе омских коммунистов Александру Кравцу 25
миллионов, чтобы Олег Денисенко не победил на этих выборах…Причиненный моральный вред истец оценивает в 1 000 000
рублей и настаивает на публикации опровержения, требуя объявить опубликованную информацию как несоответствующую
действительности».
Наталья Селезнева в ответ также настаивает…На привлечении в качестве соответчика журналистки Елены Яровой, которая,
как предполагалось, была автором скандальной статьи, подписавшись псевдонимом Иван Журавлев.
Госпожу Яровую привлекают в качестве
соответчика.
Разъясняя участникам процесса их права
и обязанности, суд акцентировал: именно
ответчик обязан доказать соответствие
действительности распространенных сведений, доказать их достоверность.
Наталья Селезнева заявила:
– Статья авторская, поскольку журналист
подписался псевдонимом. Поскольку имеет
место прямая речь, вероятно, журналистка
взяла интервью. Естественно, имеется и
аудиозапись разговора с источником, с человеком, который информацию предоставил. Кто этот человек – необходимо узнавать у журналиста…
Теперь о главном. Стороны судебной
тяжбы получили документ, мягко выражаясь, несколько неожиданного содержания.
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Юккерс:
- Мне вручили копию ходатайства журналистки Елены Яровой, в котором она заявляет, что не является автором статьи и не
имеет к ней никакого отношения…
Селезнева:
- В настоящее время Яровая уже не состоит в трудовых отношениях с редакцией,
поэтому, понятно, что она не хочет быть

Суд да дело

Минпром не тянет

Прокуратура Омской области выявила грубые нарушения закона в деятельности
министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий при организации на территории региона транспортного сообщения.
Как сообщили в облпрокуратуре, сформированный министерством реестр межмуниципальных маршрутов по состоянию на
30 декабря 2015 года включал 293 маршрута, перевозки по которым осуществлялись
по установленным РЭК Омской области тарифам. В соответствии с законодательством
в случае, если установленные РЭК тарифы
являются для перевозчика убыточными, недополученные доходы должны компенсироваться из бюджета.
В августе 2016 года министерство, вопреки установленному федеральным законодательством запрету, 230 из 293 регулируемых
РЭК Омской области маршрутов изменило
на нерегулируемые. То есть стоимость
проезда по ним в настоящее время
определяется перевозчиками по собственному усмотрению.
Указанные действия министерства исключили возможность дальнейшего субсидирования убыточных маршрутов, что негативно
отразилось на интересах населения.
Также установлено, что в июле 2016 года
министерство в нарушение законодательства незаконно выдало более 50 карт маршрутов (документов, подтверждающих законность деятельности перевозчика) отдельным предпринимателям, не имевшим на тот
момент действующего договора организа-

ции перевозок и осуществлявшим деятельность фактически нелегально.
Кроме этого, министерство в реестр межмуниципальных маршрутов незаконно внесло изменения, в которых требования к экологическому классу транспортных средств
по всем маршрутам регулярных перевозок
понижены до нулевого показателя, что необоснованно освободило отдельных участников конкурса на право заключения договоров организации перевозок от необходимости модернизации автопарка.
Указанные действия нарушают интересы
жителей региона в вопросах качества пассажирских перевозок.
По всем выявленным фактам нарушений
закона прокуратура области внесла представление заместителю председателя правительства Омской области И.С. Бондареву.

Выявили картельный сговор

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области возбудило дело в отношении шести дорожно-строительных фирм.

ответчиком. Как мне сообщил исполняющий обязанности главного редактора, под
этим псевдонимом всегда писала Елена
Яровая.
Юккерс:
– Когда она перестала состоять в трудовых отношениях с редакцией?
Селезнева:
– Этим летом. Или по осени.
Юккерс:
– Статью она писала, не будучи сотрудником редакции?
Селезнева:
– Подождите, статья вышла 21 сентября?
А, значит, после выхода статьи она и была
уволена.
Очевидно, что госпожа Селезнева немного запуталась. Тем не менее из списка соответчиков Елену Яровую никто вычеркивать не собирался. Селезнева представляет
справку, содержащую доводы технического
характера, доказывающие авторство именно Елены Яровой. Текст статьи якобы был
напечатан на компьютере, закрепленном за
Яровой, паролем доступа к которому обладала лишь она.
Если суд примет решение о выплате компенсации морального вреда, истцу по большому счету безразлично, кто будет платить:
либо редакция информационного ресурса,
либо редакция и журналист. А вот ответчику, как видим, не безразлично.
Юккерс:
– Если я правильно поняла, Яровая заявляет, что у нее нет аудиозаписи беседы с
источником опубликованной информации?
Селезнева:
– Видимо, нет. Мы сами лишь недавно
ознакомились с предоставленными документами. Ранее журналистка утверждала,
что аудиозапись имеется. Как оказалось,
она ввела в заблуждение редакцию. А БК55
теперь оказалось крайним.
Получается, что худо дело с доказательствами?
А может, Елену Яровую пытаются назначить «крайней», определив в авторы материала, чести профессионалу не делающего?
Максим СЕВРУК.

Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский региональный союз»,
«РосСтройГрупп», «Строительная фирма
«Континент», «Автодорсервис», «АРТРемСтрой», «ВЕЛЕС» обвиняются в нарушении запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, согласно федеральному закону «О
защите конкуренции». Как сообщили в антимонопольном ведомстве, в процессе расследования были выявлены признаки картельного сговора между участниками 37
аукционов в электронной форме на выполнение работ по ремонту участков дорожнотранспортной сети в различных районах
Омска, проводимых в 2016 году. «В действиях участников аукционов отсутствовали признаки соперничества, что является нехарактерным для конкурентных закупок. Вследствие того, что они

не реализовывали поочередно свое
право на участие в аукционах, с победителями контракты были заключены
почти по максимально возможной начальной цене», – сообщил руководитель
Омского УФАС России Вадим Кабаненко.

Арефьева всё же ушли
Глава Черлакского района окончательно отрешен от должности.
Как уже сообщала наша газета, теперь
уже бывший глава района предпринимал
прямо-таки титанические усилия за сохранение своего поста даже после того, как
был осужден за преступление, совершенное еще в 2008 году.
Напомним, что в то время Арефьев, будучи главой Черлакского городского поселения, поставил сына своей супруги на очередь на улучшение жилищных условий и незаконно включил его в состав участников
целевой программы Черлакского городского поселения «Обеспечение жильем молодых специалистов». Пока пасынок служил в
армии, ему из бюджета Черлакского городского поселения была перечислена ссуда
на общую сумму 400 тысяч рублей для строительства жилого дома.
Впоследствии это выявилось, и Арефьев
был осужден. Правда, реального срока не
получил, а отделался штрафом в 200 тысяч
рублей. Кроме того, его лишили права занимать руководящие должности в органах
государственной власти сроком на два
года. Однако вскоре он попал под амнистию, объявленную в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. С
главы сняли судимость. Это, видимо, и побудило его всеми правдами и неправдами
отстаивать свое право на сохранение долж-

ности главы района. Но, как неоднократно
поясняли в облпрокуратуре, это обстоятельство не является реабилитирующим и
Арефьев все равно должен сложить с себя
полномочия.
И вот наконец в отношении Арефьева обвинительный приговор в ступил в законную
силу – областной суд на прошлой неделе
окончательно отстранил его от должности
главы района.
Владимир ПОГОДИН.
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из зала суда

Цепная реакция
Обвиняемые в смерти четырех человек прошли в зал Куйбышевского районного суда, где начались слушания дела о падении
башенного крана, цепочкой, с двух сторон прикрытые парами адвокатов.
На скамью подсудимых представители «Группы компаний «Жилстрой Джаст Фит Лайф» сели по
ранжиру: учредитель, председатель правления, генеральный директор Виктор Полукаров, директор Константин Семенов, начальник строительного участка Сергей
Масленкин, крановщик Федор Елькин. Рядом, но не глядя друг на
друга. Родные потерпевших тоже
молчали, напряженно ожидая начала. Сами потерпевшие в суд не
придут. Они ходят теперь только во
снах родителей и 5-летнего Игорька Богданова, чьи мама, папа и
4-месячный братик Егорушка погибли 26 октября 2015 года в своей
машине, раздавленной башенным
краном. Устройство со сломанными тормозами рухнуло прямо на
проезжую часть улицы Маршала
Жукова. 53-летний Игорь Филиппов, шофер соседней с ними машины «Соболь», скончался, не дожив до операции.
Впрочем, как выяснилось, иерархия сдвинулась:
– Крановщик, – тяжело поднялся
на костылях Елькин.
– Директор…, – тихо прошелестел Семенов.
– Безработный на момент преступления, – представился Полукаров.
– Безработный на момент преступления, – повторил за ним Масленкин.
У прокурора Гульжан Абишевой,
видимо, были другие сведения:
– Полукаров, учредитель ООО
«Группа компаний «Жилстрой
Джаст Фит Лайф», достоверно зная
о неисправности технического
устройства, дал указание установить башенный кран на стройплощадке отеля «Маршал», с которым
был зал заключен договор подряда,
построить подкрановые пути без
соблюдения технических норм… –
читала гособвинитель. – Директор
Семенов, достоверно зная о неисправности технического устройства
и нарушении технических норм, не
назначил проверку отработавшего
службу устройства, дав распоряжение начальнику участка произвести
работы с его использованием …

Начальник участка Масленкин, достоверно зная о неисправности и
нарушении техники безопасности,
распорядился крановшику и стропальщикам, не аттестованным для
работы на опасных объектах, начать погрузку-разгрузку бетона….
Крановщик Елькин, достоверно
зная о неисправности, не сообщил
об этом специалисту, отвечающему
за безопасность, и начал работы…
Подсудимым вменяется ч.3
ст.216 статьи УК РФ – нарушение
правил безопасности при ведении
строительных работ, повлекшее по
неосторожности смерть двух или
более лиц. Кран, у которого был неисправен тормоз передвижения,
съехал с рельсов, сбив тупиковые
упоры, установленные на недопустимо близком расстоянии от края.
– Желаете выразить отношение к
обвинительному заключению? –
обратилась судья Ирина Носик к

моей виновности. Работы ведутся
не в одном месте и даже не в одном
городе, генеральный директор,
даже самый талантливый, не может
знать всех тонкостей работ, не в состоянии физически проверить качество и быть уверенным, что все ведется правильно. Для этого в компании работали специалисты, к
тому же еще 26 августа 2015 года я
был уволен с должности конкурсным управляющим, после чего вся
ответственность перешла к нему. Я
никогда не давал и не мог дать указания установить кран с нарушениями. Это очень мелкий вопрос…
По скорбному залу эхом пронеслось: мелкий вопрос, мелкий вопрос. Родные погибших опустили
головы. А Полукаров поднял теперь
очень важный вопрос, по его словам:
– Фактически на 9 октября строительством на площадке занималась другая организация – ПМК
994 Треста «Железобетон», к которой я не имею отношения.
Слова директора «Джаст Фит
Лайфа» Константина Семенова
звучали в унисон речи его безработного начальника:
– Если бы я был виноват, конечно, признался бы.
– Но с 9 октября «Жилстрой
Джаст Фит Лайф» фактически был
Безвинные?

обвиняемым и их юристам: по одному на каждого.
Трое «старщих по званию» пожелали немедленно выразить искренние соболезнования потерпевшим.
Крановщик промолчал.
– Но признать вину не могу! – Неожиданно сообщил Виктор Полукаров, нервно перебирая исписанные
листки. – Надеюсь, суд, исключительно на основании законов, выяснит истинные причины трагедии, а
не назначит виновных, как это сделало следствие. По непонятным
мотивам следствие неверно истолковало доказательства, придя к совершенно нелогичному выводу о

отстранен от строительства, застройщик принял решение привлечь к работам ПМК 994 Треста
«Железобетон», которое даже поменяло охрану! – подхватил стряпчий директора. – Семенов не мог
дать указание начальнику строительного участка, поскольку считал
Сергея Масленкина, фактически
уволенного из «Жилстрой Джаст
Фит Лайф», сотрудником другой
организации.
Защитник Масленкина объяснил:
– Мой подзащитный фактически
был безработным, а на стройплощадке находился, чтобы передать
документы…
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И только крановщику, хмуро слушавшему свое руководство, сказать в свое оправдание было нечего:
– Я виноват в смерти людей. Желаю выразить соболезнования семьям погибших. Больше слов нет.
У его заступника их тоже не нашлось. 37-летнему Федору Елькину, ставшему после катастрофы
инвалидом, не на что нанимать дорогих адвокатов. За уничтожение
чужого имущества в крупном размере платить тоже по иерархии: не
учредителю фирмы, не директору,
не начальнику участка, а крановщику.
– Вы на следствии говорили, что
вас заставили сесть в сломанный
кран под угрозой увольнения? –
спросила я Елькина. Он глянул исподлобья и отвернулся, будто ловя
готовые вырваться ругательства.
В зале заседания плакали родители Юлии и Дмитрия, и даже судебные приставы не решались к
ним подойти, чтобы освободить помещение для следующего заседания.
– Это убийство! И убийство
предумышленное! – почти кричала
Ольга Богданова. – Они ведь знали, что рано или поздно кран упадет. Пожалели денег, а наших детей никто не пожалел! А они просто
возвращались домой своей обычной дорогой… И никто не виноват!
Сейчас параллельно идет процесс
по инспектору Ростехнадзора Константину Иванову, и, оказывается,
инспектор не имеет права проверить технику по собственной инициативе, иначе его накажут. Государство отдало безопасность на
откуп хозяевам жизни, которые гонятся за прибылью, а на людей им
плевать.
– Только ребенок нас держит, –
сдерживала слезы Анна Щербак,
мама Юлии Богдановой, молодой
женщины, работавшей секретарем
суда и собиравшейся сделать карьеру: – С нами живет, у нас опекунство пополам. Он ведь все помнит: как лежал в машине, как ее пилили. Говорит, я плакал, а мама с
папой молчали… Два часа машину
болгаркой пилили, а он сидел с
ними, мертвыми…Первое время не
могли на утренники с ним ходить –
любой громкий звук пугал. Он не
понимает, что такое смерть, маленький. Все придумывает: я лестницу найду, маму с папой и Егорушку с облачка на землю спущу…
Не можем мы забыть, не сможем
простить. Если бы хоть один из них
сказал «нет»...
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Не верь глазам и… синякам?
Хабулда Шушубаев обвинил журналистов в «имитации избиения»
Депутат Законодательного собрания от ЕР Хабулда Шушубаев в
интервью еженедельнику «Деловой Омск» опровергает факт избиения его помощником Александром Овчаренко корреспондента
«Первого городского телеканала»
Вахита Ниязова.
Инцидент, как сообщал ранее
«Красный Путь», случился в селе
Царицыно – перед тем, как там началась встреча Шушубаева с избирателями. Журналист, по его
словам, пошел в зал следом за
парламентарием, пытаясь задать
вопрос, но у входа помощник депутата (он же и депутат Калачинского горсовета от той же партии)
преградил дорогу Ниязову и нанес
ему несколько ударов, в том числе
по лицу. От сильного толчка сотрудник ПГТК ударился головой о
стену, после чего Овчаренко выхватил у него микрофон и бросил
его на бетонную площадку с очевидным намерением его сломать

(стоит он, по словам руководства
телеканала, дорого).
Шушубаев прокомментировал
происшедшее так: «Во-первых,
никто никого не бил. Это однозначно. Тот синяк, который появился у журналиста на лице, его
там не было. Они просто йодом
это раскрасили, отсняли…».
Помните отговорку гоголевского городничего, уверявшего, что
унтер-офицерская вдова сама
себя высекла? Ту отговорку еще
можно как-то логически объяснить
(у избитой вдовы не было прямых
доказательств того, что она от
него пострадала – ни судмедэкспертизы, ни видеозаписи), то понять, для чего депутату понадобилась отрицать подобное, нельзя
никак. У любого, кто видел этот
сюжет (в соцсетях и на сайтах омских СМИ его просмотрели тысячи
человек), и без медосвидетельствания не возникнет сомнений в
том, что произошло избиение.

Вся
надежда
на «доброго
царя»...

Владельцы омских гаражных
кооперативов просят президента не повышать налог на землю.
В стране идет кампания по уплате земельного налога за 2015 год,
но владельцев омских гаражных
кооперативов уже сейчас волнует,
на сколько придется раскошелиться в следующем году. В январе
2016 года вступил в силу новый
Федеральный закон, который повысил плату на 500%(!). Содержать капитальные гаражи становится дорого.
Мы уже сообщали о том, что
собственники кооператива «Центральный-5» написали жалобу в
прокуратуру о том, что их платеж
за землю непомерно вырос. Люди
подсчитывают: придется платить
больше: кому на 500, а кому на
600 рублей. Деньги хоть и невеликие, но на дороге не валяются.
Главный вопрос: на каком основании повысили земельный налог?
Гаражные кооперативы организовывались и строились в советское
время, на «бросовых» землях, часто на болотистых окраинах города, которые владельцы гаражей
сами окультуривали за собственный счет. Какое право есть у власти повышать этот налог и так значительно? Владельцы гаражей в
кооперативе «Север-157», тоже
шокированные размерами будущих отчислений, не придумали ничего лучше, как направить письмо
в приемную президента. Ведь он,
скорее всего, не знает, что в стране творится…
Юлия Богданова.
Подтвердили это и судмедэксперты. Заключение медиков и видео
приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного в отношении Александра Овчаренко
Следственным управлением СКР
по статье 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).
Напомним, что на днях начался
судебный процесс над депутатом
ЗС Хабулдой Шушубаевым, обвиняемым по трем статьям УК РФ –
«хищение чужого имущества в
особо крупном размере», «незаконное получение кредита, причинившее крупный ущерб», «мошенничество с использование служебного положения в крупном размере». Пострадали, по данным
следствия, от его действий более
300 омичей, безвозвратно вложивших деньги в квартиры, которое его фирма не смогла построить за 8 лет. Наверное, обвиняемый выскажет в суде в свою защиту много фактов и аргументов, но
после казусного интервью, где он
уверенно отрицал очевидное, убедительность его доказательств
явно пострадает.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Проблемы
и перспективы
обороноспособности
России

Без силы и мощи

Российское военное могущество
представляет собой общемировую
ценность. Это вытекает из известных исторических фактов. Наполеоновское нашествие в 1812 году и
нашествие фашистской Германии в
1941 году тому очевидный пример.
И в том, и в другом случае наши победы были спасением для всего
мира. И в том, и в другом случае
военная инициатива исходила не от
нас, а от наших врагов, для которых
Россия была препятствием на пути
к военному господству.
А как хотелось бы безумцам мирового господства устранить такое
препятствие на своем пути! Об
этом мечтал еще Гитлер: Россию
надо раздробить. Силы, которые
сегодня клевещут на Россию, которые угрожают России, продвигая
НАТО на восток, мечтают о том же
самом.
Борьба этих сил за власть сначала в США, а затем над всем миром
обострилась. Она откровенно проступает в подготовке к нынешним
президентским выборам в США.
Но даже в американском обществе
обозначились альтернативы безумию, ставшему политикой американских президентов, деградирующих на глазах у всего мира. И беда
в том, что по американской традиции иных национальных лидеров,
таких как Линкольн, Рузвельт, как
братья Кеннеди, в Америке убивают, а тем временем великая страна
скатывается к абсурдной внешней
политике, фарисейски выдавая
прямо-таки гитлеровские геополитические устремления за приверженность ценностям демократии.
Под угрозой не только наша
страна. Под угрозой весь мир. Россия вовремя прозрела, и для блага
всех миролюбивых народов опасный процесс нашего саморазрушения все-таки пошел вспять. Иного
не дано. Россия не имеет права
быть слабой.

История повторяется
Измена долгу правящей элиты
нашей страны в 90-х привела к
ощущению вседозволенности у
безответственной военно-политической верхушки США, следствием
чего стали ее военные авантюры по
всему миру. Они напоминают военные авантюры Гитлера после Мюнхена, фактически не встречавшие
реального отпора до 1941 года. А
удар, нанесенный в 90-х по СССР
изнутри, был ударом, рассчитанным на последующее уничтожение
не только СССР, но и самой России
через раздробление русского пространства.
И сегодня наше положение, с
точки зрения внешней угрозы, аналогично положению СССР в 30-х
годах. Тогда о нашей опасной слабости открыто и вовремя говорил
И.В. Сталин. Сегодня налицо такая
же угрожающая ситуация. Поэтому
говорить сейчас следует не о тяжелой жизни мобилизационного периода в СССР 30-х годов, а о разительных успехах того времени.

Беспрецедентный
рывок
В феврале 1931 года, выступая с
всемирно известной речью «О задачах хозяйственников», Сталин говорил: «Хотите ли вы, чтобы наше
социалистическое Отечество было
побито и чтобы оно утеряло свою
независимость? Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние
за 10 лет. Либо мы сделаем это,
либо нас сомнут».
Так начался наш путь к могуще-

нам не жить
ству. По существу, заново были созданы станкостроительная промышленность, точное машиностроение и приборостроение, химическое
и энергетическое машиностроение, тракторная
и автомобильная промышленность.
Резко увеличились добыча угля, нефти, производство чугуна, стали,
выработка электроэнергии. Быстрыми темпами
создавалась вторая военно-промышленная
база в районах Поволжья, Урала, Сибири, велось строительство оборонных предприятий, в
том числе и на Дальнем
Востоке.
Переход к индустриализации и созданию отраслевых объединений в
промышленности раньше всего обозначился в
военном производстве.
А с первых же дней войны работа научных учреждений
Академии
наук была перестроена
для нужд обороны. Для
работы в органах Государственного комитета обороны (ГКО) и СНК
СССР были привлечены известные
академики. Вопросами использования научных достижений для
нужд фронта занималась комиссия
по научно-техническим проблемам
под председательством академиков А.Ф. Иоффе и И.В. Курчатова.
В конце 1942 года ГКО принял
решение о возобновлении исследований по урану, имея в виду создание атомной бомбы. А в феврале
следующего года под руководством И.В. Курчатова начала работать лаборатория №2 АН СССР,
призванная заниматься атомной
проблемой. При ГКО был организован научно-технический совет, в
который вошли крупные ученые,
представители промышленности,
военные.

Переход США 
от изоляционизма
к гегемонизму
Итак, Европа была погружена в
мировую войну. И в это время США
занялись своими вопросами в своих интересах. И не в последнюю
очередь это были вопросы доминирующего военного превосходства. Сюда относится осуществление проекта «Манхэттен».
Вскоре на место двоих претендентов на мировое господство
(Британская империя и фашистская Германия) выдвигаются США.
Но Ф.Д. Рузвельт дальновидно понимал, что в этом скрыта угроза
опьянения силой и втягивание всего мира в гонку вооружений, чреватую непредсказуемыми последствиями. Он искал выход, в том
числе, в союзе с И.В. Сталиным,
чтобы гарантировать мирное послевоенное развитие человечества
за счет равновесия двух векторов
силы.
Он понимал, что необъятная сухопутная держава – СССР, потерявшая в войнах десятки миллионов своих граждан, не может быть
поджигателем войны по определению. Это мудрая позиция тех сил
в США, у которых есть здравый
смысл и понятие о совести.
Но произошла неожиданная и зага-

дочная смерть Ф.Д. Рузвельта, после которой политика США резко и
красноречиво изменилась. Это
приняло откровенные формы после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которая являлась
бесспорным актом бесчеловечности. У США появилась тенденция к
мировому господству и неподсудности, опирающаяся на ядерный
диктат.
Советский Союз был вынужден
форсировать разработку вопросов
овладения ядерной энергией, создания атомной бомбы, разработку
и производство ракетной техники и
развертывания системы ПВО Москвы, способной отразить массированную ядерную атаку. Эти усилия позволили уже в 1949 г. осуществить испытание первой в Советском Союзе атомной бомбы, а в
1953 г. – первого в мире термоядерного устройства. Мобилизационный режим нашей жизни во имя
мира на земле был нам навязан
внешними обстоятельствами. Выдержать его было возможно только
при строгом соблюдении социальной справедливости.

История делает
полный оборот
Покончить с нынешней Россией
нашим врагам не удалось. А все
разговоры о том, что они имели
возможность это сделать в 90-х,
следует считать журналистским
упрощением, хотя подобные мечты
у новых претендентов на мировое
господство, очевидно, неистребимы. И поэтому неудивительно, что
перед сегодняшней Россией стоят
те же задачи, которые стояли перед СССР в условиях гитлеровской
угрозы. Это задачи новой индустриализации, увеличения сельскохозяйственного производства,
роста населения и его занятости.
Что препятствует этому? Почему
мы сегодня не можем действовать
так, как действовала правящая
элита СССР в эпоху И.В. Сталина?
Абсурдность либеральной государственной политики в том, что
мы копируем чужой строй, совершено неадекватно применяя его к
нашей стране, выстроенной на
иных принципах и в иных условиях.
В результате чуждый нам дикий

олигархический капитализм, сопровождающийся безнаказанным воровством массы социальных
паразитов, разложил общество и разрушил фундамент экономический
мощи, без которой нам
не жить.
Ведь у нас рабочие ведущих танковых заводов,
ученые и выдающиеся
инженеры головного танкового института получают месячную зарплату
15–20 тысяч рублей. Как в
этих условиях ускорить
массовое производство
«Арматы» или хотя бы модернизировать имеющиеся 3000 быстроходных
танков Т-80 (танки, идеально предназначенные
для равнинного европейского театра) и еще 8000
танков Т-72? А это обеспечило бы нам танковую
безопасность на Великой
Европейской
равнине,
обеспечило бы главный
аспект по принуждению
агрессора к миру без
применения
ядерного
оружия.
Безмерно терпение русского народа, но оно не может быть бесконечным. Пора понять, что наш народ обманули, когда протащили такую чуждую нам «демократию», такой
враждебный
народу
капитализм.
А выход, который у нас перед
глазами, – в прецеденте беспрецедентного экономического подъема
30-х годов. Мы имеем в своем распоряжении проект не столь далекого прошлого, который вновь можем
привести в действие. У нас имеется опыт Д.В. Устинова, И.В. Курчатова, С.П. Королева, И.Ф. Тевосяна, А.И. Шокина, опыт миллионов
наших отцов и дедов. Разве трудно
воссоздать Госплан, распространив на него первостепенные задачи в области вооружений и индустриализации (в порядке конверсии с целью окупаемости затрат на
вооружение)?
А нынешние рыночные отношения со сведенным до минимума
внутренним рынком – это абсурд,
загоняющий нас в капкан подчиненного положения перед Западом. Лучше вводить рынок посвоему, осмотрительно, не отдавая
за копейки государственную собственность, и восстанавливая, применительно к конкретным современным условиям, Госплан.
Что касается обращения к рыночным отношениям, то их нельзя
пускать на самотек, который уже
обернулся в 90-е повальным разграблением и разложением. Переход к рынку лучше осуществлять
под контролем Госплана в форме
НЭПа №2, там и тогда, где и когда
целесообразность такой перестройки осознана и подготовлена
необходимыми предпосылками.
Ведь Дж.М. Кейнс подглядел
свой идеал современного капитализма именно в Советской России
20-х годов, наблюдая здесь ленинский НЭП. Как видим, гением Ленина руководствовались не только
Сталин и победоносная советская
элита.

От ликующих,
праздно болтающих
Как рынок, так и демократия нужны не сами по себе, нужны не пото-

му, что нас этому учат чужие добрые дяди. Они нужны нам для безотлагательного
восстановления
российской мощи, что равносильно
спасению от беспощадных угроз со
стороны безумцев мирового господства. Но плановая экономика
нужна для этого не в меньшей степени.
Многие сейчас вспоминают Сталина как спасителя страны от фашистского вторжения. Но иные
осуждают его за революцию
сверху, которую Сталин проводил с
момента возникновения гитлеровской угрозы. Наша судьба была в
руках Сталина, и он спасал родину
так, как ее спас. Но его силы постепенно иссякли в борьбе и в трудах.
И вот здесь приходит понимание
недостатка личной диктатуры перед подлинной демократией. Диктатура кончается вместе с тем, кто
ее олицетворяет. Демократия живет в веках, сохраняя то великое,
чего добился народ под руководством достойных вождей. Умный
Де Голль это нам объяснил. «Сталин не ушел в прошлое, – сказал
этот вождь сражавшейся Франции,
– он растворился в будущем».
Чтобы сохранить в веках силу и
вкус достигнутых ленинской революцией высот, нам нужна не чужая,
а наша демократия – демократия
долга, но не демократия денег, ибо
«чем больше денег, тем гуще
грязь». В этом нам суждено было
убедиться на своей шкуре.
Мы должны объединить и восстановить нашу оборонную мощь отнюдь не для решения каких-то своих проблем военным путем. Напротив, мы восстанавливаем свою
оборонную мощь, чтобы нам не помешали решать наши безотлагательные проблемы мирным путем.

Какие это проблемы
Во-первых, это, как сказано
выше, социально-экономические
проблемы.
Во-вторых, мы должны обеспечить мобилизацию наших трудовых
ресурсов, с одной стороны, и повышение уровня жизни населения, с
другой. А это, по Кейнсу, создает
внутренний рынок собственных товаров, который у нас как раз уничтожен пропагандистами рыночного
хозяйства.
В-третьих, нам надо решать демографическую проблему. В России должны жить 300 миллионов
занятых делом людей, как это было
в СССР.
При мощном импульсе на восстановление экономического и военного могущества нам будет легче осуществлять конструктивную
мирную политику.
Надо смотреть далеко, но то, что
рядом, надо видеть ежедневно. И в
этом аспекте надо помнить, что
наши народы-братья по СССР – это
не только люди уважаемых нами
национальностей. Они еще и родные нам народы, говорящие с нами
на едином для всех русском языке,
пользующиеся вместе с нами достижениями советской науки и русской культуры. Они в значительной
степени такие же русские люди,
связанные с нами миллионами уз
родства и дружбы. Это еще одна
позиция нашей силы, доставшаяся
нам от СССР.
Наши проблемы с Украиной и
Прибалтикой требуют терпения и
серьезных усилий. Карабах – то же
самое. Что тут скажешь? Враг не
дремлет. Но бросать друзей, попавших в сети врага, мы не можем.
Это не по-русски.
Итак, от нашей мощи зависит
мир или война. От этой неумолимой реальности ничем не заслониться. Главное сегодня – это восстановление нашего могущества,
нашей спокойной, великодушной
мощи.
Геннадий ЗАЙЦЕВ,
Октай БАБАЕВ.
«Советская Россия».
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акануне «длинных» выходных прошло торжественное
собрание коллектива муниципального предприятия «Электротранспорт», посвященное 80-летию со дня запуска в Омске первого трамвая.
Событие это случилось 7 ноября
1936 года – такие трудовые подарки делались к очередной годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
С тех пор омский электротранспорт развивался вместе с городом, решая задачи перевозки пассажиров по наиболее важным и
напряженным маршрутам. Первая
трамвайная ветка соединяла железнодорожный вокзал с центром
города. Затем перед электротранспортом была поставлена задача доставки рабочих к проходным промышленных предприятий.
Высшей точкой развития омского
трамвая можно считать 80-е годы

Красный ПУТЬ
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80 лет омскому трамваю

Один из столпов развития
городского транспорта
прошлого века, когда были построены все существующие трамвайные линии и проектировались
новые, например, северо-западная ветка вплоть до мясокомбината на левом берегу.
В 90-е и нулевые годы омский
электротранспорт понес значительные потери. Это объяснимо.
Трамвай, троллейбус, как любой
городской общественный транспорт, ориентированы на рядового
горожанина, их задача – дать людям, не имеющим личных авто,

возможность комфортно и недорого передвигаться по городу. Идея
общественного транспорта, кто бы
что ни говорил, – идея социалистическая. Но в условиях дикого российского капитализма чиновники
меньше всего думают об интересах рядовых горожан. К тому же
развитие электротранспорта –
дело повседневное и негромкое,
на нем нельзя получить столько
«откатов», как на «стройках века»,
вроде метро и гидроузла.
Власти вспомнили о трамвае

лишь в последние годы. Огромную
роль в том, чтобы о трамвае
всерьез заговорили на совещаниях в «высоких кабинетах» сыграли
гражданские активисты – члены
«Общества любителей трамвая».
Десятки пикетов и других уличных
акций заставили чиновников хоть
немного, но обратить внимание на
«трамвайную» тему.
Впервые за 10 лет омское трамвайное депо получило «половину»
новой транспортной единицы –
купили в Минске трамвайный кор-

пус, который уже в Омске ставили
на старую колесную «тележку» и
оборудовали такими же старыми,
много раз ремонтированными тягловыми двигателями. Нынешним
летом «белорусский» трамвай вышел на линию, ходит по 4-му
маршруту. Пока это – единственное приобретение.
Но все же, отношение к электротранспорту в городе постепенно меняется. Он – одна из ключевых тем в проектах развития города, так что свой юбилей работники омского электротранспорта
встречали пусть с робкими, но все
же надеждами.
Евгения Лифантьева.
На снимке: трамвайные пути
на ул. Маркса (перекресток с ул.
Чкалова – в районе нынешнего
ТЮЗа, 30-е годы).
Фото из коллекции
Игоря Федорова.

ЖКх: живи как хочешь

Бумажная безопасность Без света денег
«Омск РТС» приступило к реализации проекта по выносу теплотрасс с территорий школ.
Для обеспечения безопасности детей шись, упал на металлический прут, какими
АО «Омск РТС» приступило к реализации был окружен школьный двор. После трагепроекта по выносу надземных теплотрасс, дии в образовательных учреждениях города
проходящих по территориям школ.
разработали карты-схемы безопасных
Проект реализуется в рамках инвестици- маршрутов, а также инструкции, регламенонной программы компании – школам №60 тирующие правила поведения и порядок
и №152 повезло, в отличие от печально из- действия педагогического состава при возвестной гимназии №147 на улице Добролю- никновении ситуаций, представляющих
бова. 9 июня 2014 года дети в школе отраба- опасность для детей.
тывали практику. Компания мальчишек бегаИнструкции разработали, а теплотрассы
ла по теплотрассе, и один из них, споткнув- остались – вместе с опасностью.

Омская энергосбытовая компания подвела итоги борьбы с должниками.
На сегодняшний день задолженность
омичей за электроэнергию составляет
625 млн рублей, из которых 447 млн рублей не заплатили юридические лица. Среди злостных неплательщиков, к которым
предъявлены исковые заявление, – Тепловая компания Омского района и строительная фирма «Джаст Фит Лайф», обещавшая
омичам дешевое жилье.
Долги населения составили 178 млн рублей. «Омскэнерго» неустанно проводит совместные рейды с судебными приставами,

организует круглые столы и встречи со старшими по домам. Прокуратура Кировского
округа, изучив средства массовой информации в сети Интернет, даже выявила и заблокировала сайты, на страницах которых была
размещена информация о способах вмешательства в работу приборов учета электрической энергии для уклонения от ее оплаты.
Тем не менее долги населения растут.
Почему бы прокуратуре не добиться рабочих мест для безработных и повышения зарплат для работающих?

А у нас в квартире штраф
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила
использования природного газа.

Омичи грязи не боятся
Межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного
законодательства.
Установлено, что завод сборного железобетона №6 «ЗСЖБ №6» при строительстве
жилых домов на улицах: 22 Декабря, Граничная и 12 Декабря не организовал отведение дождевого стока со строительной
площадки. Больше того, его руководство не
подумало соорудить сток для отведения в
существующую сеть городской ливневой канализации.
«Лента», построив торговый комплекс на
ул. 10 лет Октября, не получила разрешение
о предоставлении объекта в пользование,

поэтому до сих пор неизвестно, сделан там
сток или нет.
Руководителям этих организаций прокуратура дала штраф в 20 тысяч рублей и месячный срок для принятия мер по устранению
нарушений. Вряд ли, конечно, они за месяц
сумеют перестроить канализацию уже воздвигнутых зданий. Вероятнее всего, просто
будут облегчать свои карманы на штрафы, не
слишком замечая ущерба. Впрочем, омичи,
уже привыкшие тонуть на дорогах, тоже не
заметят еще одного грязного ручейка.

Согласно документу, правительство России наделяется полномочиями устанавливать требования к компаниям, обслуживающим внутридомовое газовое оборудование,
а также и применять административное наказание к собственникам, которые нарушают правила безопасности или игнорируют
предписания.
Управляющие организации обязаны проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов, контролировать качество и
своевременность работ по поддержанию их
в исправном состоянии, не реже одного
раза в 10 дней проводить проверку подвалов на загазованность.
Предприниматели, собственники и наниматели помещений должны
допускать в любое время суток работников
аварийной службы для
предупреждения, локализации и ликвидации
аварий.
Кроме того, собст-

венники обязаны самостоятельно не вмешиваться в работу дымовых и вентиляционных
каналов, а также содержать их в надлежащем техническом состоянии. Другими словами: если схалтурит газовая служба, штраф
заплатит потребитель.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

10 ноября – День сотрудника
органов внутренних
дел Российской Федерации

Верный выбор
множество направлений, от лекций
для пятиклашек в школе о правилах дорожного движения и преимуществе здорового образа жизни до
разговоров со старушками на лавочках (ведь ни для кого не секрет,
что один из распространенных видов преступлений сегодня – мошенничества в отношении пенсионеров). Но все же главное в работе
– не количество проведенных мероприятий, а человеческое неравнодушие, умение слушать людей,

говорит Эльчин Расулов. – Мы делаем одно дело.
Стала меняться и обстановка в
микрорайоне. Сегодня здесь достаточно спокойно. Но все равно
у многих жителей микрорайона записан номер сотового телефона
участкового. Звонят ему не только
в опорный пункт, но и домой, зачастую поздним вечером.
Я интересуюсь у капитана полиции Расулова:
– Сложно быть все время на
связи?
– Я привык, – пожимает плечами
полицейский.
– Как относятся к такой ситуации
в семье?
– С пониманием. Сначала воспринимали странно, потом поняли,
что это – мое дело.
Семья у Эльчина дружная. Жена,
двое сыновей. Старшему – 15,
младшему – 5. Для них все, что
делает папа, – пример. Эльчин со
студенческих пор занимается кик-

вникать в каждую ситуацию.
– Тогда и к участковому будет
доверие, – считает Эльчин Расулов.
Постепенно у него на участке появились помощники. Самую серьезную поддержку от населения полицейский ощущает в борьбе с
наркоманией.
Наркотики – беда общая, так что
о том, что где-то начали торговать
этой отравой, капитан полиции Расулов узнает сразу же. Среди тех,
кто постоянно обменивается информацией с участковым – старшие по домам, члены КТОС.
– Они же тоже хотят, чтобы и в
домах, и во дворах был порядок, –

боксингом, завоевал второй разряд, поддерживает форму и сейчас. И у старшего сына – успехи в
спорте. Эльчин гордится работой в
полиции – и сыновья начинают заговаривать о том, чтобы продолжить династию…
А когда семья поддерживает, и
на работе все ладится.
– За счет чего удалось добиться
снижения числа правонарушений в
микрорайоне?
– Нужно работать, вести профилактику…
И еще капитан полиции Расулов
считает, что значительная часть
преступлений – следствие алкоголизма и наркомании, поэтому чем

Недавно были подведены итоги регионального этапа конкурса
«Народный участковый». Проходил он в несколько этапов, на одном из них определялись лучшие в профессии в рамках отдельных
регионов. Первое место в Омской области занял Ахат Мавлютов
(Большереченский район), а второе – участковый уполномоченный
отдела полиции №5 УМВД России по г. Омску Эльчин Расулов. О
нем наш сегодняшний рассказ.
Теперь капитану Расулову регулярно приходится общаться
с журналистами, рассказывая о
своей работе, хотя порой бывает
сложно рассказать нам, пишущей
братии, о тех чувствах, которые
испытывает участковый уполномоченный по отношению к своему делу.
Чуть больше 10 лет назад Эльчин Расулов окончил СибАДИ, но
работать решил в полиции. Взяли с радостью: высшее образование, спортсмен, отличные характеристики, но предложили начать
«с азов», с должности участкового. Расулов согласился и… понял,
что его место – именно здесь, среди людей, «в поле», как говорят в
полиции.
Его участок – это 12 девятиэтажек и коттеджный поселок «Московка-3», всего около 7,5 тысячи жителей – впору небольшому
райцентру. Московка – городская
окраина, 10 лет назад, когда Эльчин начинал работать, здесь была
достаточно напряженная криминальная обстановка.
Семейные ссоры, кражи, уличная преступность, торговля наркотиками… «Подотчетный» контингент – алкоголики, наркоманы,
судимые, условно-досрочно освобожденные… в общем, участковый
видит в основном «изнанку жизни».
Но, конечно, большинство жителей – обычные законопослушные
люди, которые тоже хотят порядка, хотят, чтобы в их микрорайоне можно было спокойно пройти
по улице поздним вечером, и не
было риска стать жертвой преступления.
– Главным в работе участковых
считается профилактика, – рассказывает Эльчин Расулов.
Профилактика включает в себя
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больше людей ведут здоровый образ жизни, тем меньше преступлений:
– Где алкоголь и наркотики – там
и кражи, и грабежи.
Одной из главных своих целей
Эльчин Расулов считает искоренение наркоторговли хотя бы в границах своего участка. С этой работой
связан и один из самых запомнившихся ему эпизодов службы:
– В мой участковый пункт полиции поступило сообщение о том,
что во дворе одного из домов по
ул. Сибирский проспект реализуют
наркотики с машины. Мы с напарником отправились по указанному
адресу. Когда водитель, торговавший запрещенными веществами,
попытался скрыться от нас, то врезался в припаркованный у подъезда автомобиль, в котором находились двое мужчин и годовалый
ребенок. К счастью, малыш не пострадал. А вот мужчины, начавшие в момент наезда выходить из
транспортного средства, получили
серьезные травмы.
Эльчину Расулову пришлось одновременно задерживать преступника и оказывать первую помощь пострадавшим. У одного из
мужчин оказалась перебита крупная артерия на ноге. Полицейский
не растерялся, сумел до приезда
«скорой» остановить кровь. Если
бы не решительность Эльчина Расулова, то человек мог бы погибнуть от потери крови.
И таких историй – множество.
Статистика – дисциплина сухая,
но вот лишь несколько цифр: только с начала текущего года капитан полиции Расулов рассмотрел
свыше 350 жалоб и заявлений
от граждан. Им раскрыто более
10 преступлений, в том числе
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи имущества и незаконный оборот наркотиков. Задержано два человека,
находившихся в розыске. Выявлено свыше 95 административных
правонарушений.
Много это или мало? Вполне
достаточно для того, чтобы жители микрорайона с удовольствием
голосовали за своего участкового, участвующего в профессиональном конкурсе. Ведь призовое
место капитану Эльчину Расулову
обеспечили именно они, обычные
люди, ради спокойствия и безопасности которых работает участковый уполномоченный полиции.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Ксении Лукашевич,
пресс-служба УМВД России по
городу Омску.

Против кого пенсионная реформа?
Центробанк и Минфин представили новую версию пенсионной системы.
Новшество в том, что обязательные отчисления отменяются, гражданам
дается право отчислять пенсионные платежи в добровольном порядке
Сразу же возникает несколько
вопросов. Вопрос первый. Государство скромно смолчало, что
предыдущая пенсионная система, в свое время помпезно презентованная как ограненный алмаз, по сути обанкротилась. Эта
система исходила из вечности
роста доходов государства за
счет накачивания цены на углеводороды. Примерно как Мавроди
тоже поначалу полагал, что рост
числа вкладчиков будет продолжаться бесконечно. Только вот
нынешнюю пенсионную систему
изобретал не Мавроди, а Зурабов. И если Мавроди все-таки
понес наказание за свой хитрый
план, то отец сегодняшней пенсионной системы, похоже, даже
не испугается за содеянное.
Пенсионная система, кстати,

штука крайне консервативная.
Просто потому, что правила игры
в ней устанавливаются не на год
или два, а на десятилетия. И лихо
менять их каждые 5–10 лет – это,
знаете ли, как-то не комильфо. В
государстве вообще достаточно
таких «долгоиграющих» систем,
которые очень не любят кардинальных экспериментов над собой.
В общем, вопрос ответственности за обман огромного числа
людей не раскрыт. И, скорее всего, никто не заинтересован вообще его поднимать.
Второе. Добровольность отчислений предполагает, что человек, получив зарплату, рачительно распорядится ею с расчетом на далекие годы. Но есть нюанс. Огромное число людей с

огромным же трудом тянет от
зарплаты к зарплате – при ее нищенских размерах. Сегодня
средняя зарплата в стране,
кстати, ниже, чем на Гаити, в
Китае или Нигерии – уверенное достижение правящей
клептократии во главе с сами
знаете кем. По понятным причинам большинство бедняков предпочтет будущей безбедной старости лишние пару кило картошки и буханку хлеба сегодня. Иначе до счастливого стариковства
можно будет и не дожить.
Говоря проще, чтобы рассчитывать на сознательность граждан, ее нужно стимулировать достойной жизнью здесь и сейчас.
Но мы ведь не дети и прекрасно
понимаем – либо достойный уровень жизни для всех, либо ква-

дратные километры элитного жилья для правящего сословия. С
дачами, личными самолетами
для развозки собак и прочими
радостями жизни. Или – или. Со-

Голодающих
стало
больше на
40 процентов
Только за последние шесть
месяцев число граждан РФ,
которые вынуждены сокращать свои расходы на удовлетворение базовой потребности в еде, выросло на 40
процентов. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
В соответствии с отчетом
ФОМ, 42 процента жителей России в течение последних трех
месяцев не меняли состав своей
обычной потребительской корзины. Примерно 33 процента рассказали, что за этот же период
стали приобретать то же самое
количество продуктов, но более дешевых марок, 24 процента вынуждены покупать меньше
продуктов, 22 процента вообще
отказались от приобретения некоторых товаров, а еще 15 процентов опрошенных сократили
количество походов в продуктовые магазины.
Первое, что попало в список
продуктов, на которых приходится экономить, – это мясо и птица (24%). Также пятая часть респондентов экономит на сыре и
колбасах, еще 18 процентов — на
рыбе и морепродуктах. Граждане
РФ вынуждены экономить даже
на фруктах (14%).
Еще больше «ударила» экономия по товарам, не предназначенным для употребления в
пищу: за последние шесть месяцев на непродовольственных товарах стали больше экономить
41% респондентов. Четверть экономит на одежде и обуви, еще
13 процентов — на парфюмерии
и косметике, 15 процентов — на
развлечениях и досуге.
Это и неудивительно, несмотря
на обещания чиновников, доходы
населения продолжают падать и
выхода из «временного» кризиса не предвидится в ближайшие
годы.
Материал подготовила
Елена Преображенская
http://finobzor.ru/

вместить не получается. Нас обнадеживают, что потом когда-нибудь, когда пройдем очередное
дно, получится. Но господа и их
дворня потому и живут как сыр в
масле, что остальную страну загоняют в кромешную нищету.
Ну и третье. Государство привычно снимает с себя обязанности по отношению к гражданам.
Социальным оно является лишь
на бумаге. В реальности номенклатура решает проблему соответствия потребностей все падающей экономики в работниках
с огромным количеством бесполезного населения. 15–20 миллионов молодых и здоровых трудяг
вполне достаточно для обслуживания интересов десяти тысяч
правящих семей. И в нынешней
России нет, увы, такого механизма, который бы принудил
власть держаться за родной народ, родной ей только на выборах, а в промежутках между ними лишь досадная обуза.
Стряхнуть эту обузу с плеч –
вот, кажется, в чем соль новой
пенсионной реформы.
По материалам
Эль Мюрид
publizist.ru
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Взгляд с улицы «Правда»

Избирательный Вы полюбите Ельцина?
гуманизм

Радостная весть донеслась недавно до нашей страны и всего мира: вслед за Екатеринбургом теперь и в Москве появится Ельцин-центр. А как же! Напоминают забывчивым россиянам, кто был у
них первым президентом, прививают неблагодарным «всенародную» любовь к нему.

Догадайтесь, почему обожатели Николая Кровавого невзлюбили Ивана Грозного.
Привлек внимание не сам факт создания памятника царю – в
России, которую ее правители и «жадною толпой стоящие у трона» именуют «демократической», это уже стало в порядке вещей.
Наводят на размышления два момента.

О

КАЗЫВАЕТСЯ, это первый
памятник Ивану Грозному
в России. Кого только в
последние два десятилетия не
увековечили в бронзе, в других
материалах – и Петра I, и Александра II, и Николая II, и даже
слабоумного (по утверждению
энциклопедии) Федора Иоанновича. А вот первый царь всея
Руси, правитель, при котором
держава приросла Поволжьем и
Сибирью и немало было сделано
для развития культуры (вспомним хотя бы первопечатника Ивана Федорова и собор Василия
Блаженного), до сих пор не удостоился памятника.
Показательна и реакция «демократической
общественности».
Она резко выступила против создания памятника «кровавому тирану».
Избирательный, однако, гуманизм у российских «демократов».
Их почему-то совершенно не задевает то, что на счету Николая II
кровавых дел никак не меньше,
нежели у Ивана Грозного, а режим
Колчака даже на общем кровавом
фоне белого движения выделяется своей свирепостью. Но в фильмах об этих персонажах нынешние
кинематографисты обходят мол-

чанием эту сторону их деятельности, а концентрируют внимание
зрителей на связанных с ними
сентиментальных историях, стремясь их морально реабилитировать. Точно так же я что-то не слышал о протестах «демократов»
против создания памятников Николаю Кровавому, вешателю Столыпину, палачу Колчаку.
В чем же дело? Уж не в том ли,
что при Иване IV рубили головы
боярам, а при этих деятелях расстреливали и вешали рабочих и
крестьян? Не потому ли последний царь всея Руси так мил сердцу
«истинного демократа»? Только
вот в народе отношение к ним
было совсем иным. Ивана уважительно называли Грозным, а Николая еще задолго до революции заклеймили Кровавым.
Юрий КОНСТАНТИНОВ.

P.S. Впрочем, Иван Грозный
в глазах нынешней российской «элиты» виновен, повидимому, еще в одном
страшном грехе – он ликвидировал систему «кормлений»,
которую с таким усердием
возрождает вся «вертикаль
власти» в современной России.

П

РАВДА, вот у самого народа не спросили: согласен ли
он на такую прививку? Ведь
народ наш нынче резко разделенный. И если я написал, что весть
еще об одном Ельцин-центре радостная, то для кого-то так оно и
есть. Потому что великая
любовь к Ельцину, скажем,
нынешних миллиардероволигархов у нас в стране
ни малейшему сомнению
не подлежит. Он же сделал
их миллиардерами!
Но что думает и чувствует в связи с Ельциным абсолютное большинство народа? Ну хотя бы те
25 миллионов русских, которые в одночасье оказались вне Родины. Или те,
за счет кого, собственно,
олигархи и обогатились
фантастически, использовав бандитскую операцию под кодовым названием «Ваучер». А семьи погибших перед Домом Советов в октябре 1993-го?
Газета Московского горкома
КПРФ «Правда Москвы» верно назвала действия властей по созданию нового Ельцин-центра особым
цинизмом. Ведь сообщение об
этом было оглашено как раз в то
время, когда отмечалась очередная годовщина расстрела Верховного Совета – парламента России.
За то кровавое преступление, за
бессчетное число убитых и покалеченных до сих пор никто не ответил. Хотя всем известен отдавший
команду стрелять по народу!

И вот, поминая со слезами на
глазах безвинно павших, люди узнают, что в честь этого «главнокомандующего» будет открыт в столице России некий прекрасный
уголок.
У организаторов почитания ель-

цинской памяти фантазия работает вовсю. Они в своих изобретениях не повторяются. Если в
уральской столице соорудили
грандиозный новодел, подавляющий своими размерами и помпезностью, то в столице всероссийской нашли великолепную старинную усадьбу Долгоруких-Бобринских, которая, оказывается, при
соответствующих вложениях и
приспособлении очень хорошо
может послужить славе Бориса
Николаевича Ельцина.
Да ведь и как все мило будет!
Кроме экспозиций, отражающих
московский период жизни сего
лица, – еще и камерные вечера,

встречи, концерты. Мало того, для
желающих, ко всему прочему, ресторан и каток!
Завлекают, понимаешь. Даже
Пушкина для этого приспособили.
Великий поэт бывал когда-то в
этой усадьбе, так вот вам, пожалуйста, уникальная тема: Ельцин
и Пушкин. Неплохо звучит?
Сколько стоить
будет все это в
деньгах,
нам
знать не положено. Можно не сомневаться: как и
в Екатеринбурге,
для дела такого
за ценой не постоят. Сам Ельцин
все-таки!
Это увековечить
память многомиллионных жертв фашистской
оккупации никак не удается, поскольку более двух лет не слышит
власть призывные голоса со всей
страны на полосах «Правды». А тут
и безо всяких голосов...
Можно вполне предположить,
что начатое будет продолжено и в
других регионах. Не успеем оглянуться, как в каждой области,
крае, республике возникнет свой
Ельцин-центр.
А к вам вопрос по этому поводу:
вот тогда вы полюбите Ельцина?
Виктор КОЖЕМЯКО,
обозреватель «Правды».
«Правда», №116.

Западные эксперты назвали российскую
экономику «несправедливой»
На днях были опубликованы
сразу несколько исследований западных консалтинговых компаний,
вскрывших нелицеприятные факты о российской экономике. Речь
идёт о распределении доходов в
нашей стране среди работающих
граждан, а также структуре собственности.
Экономика России была признана «самой несправедливой»
в мире. Об этом свидетельствуют
расчёты, проведенные одной из
крупнейших и авторитетнейших
консалтинговых компаний мира —
Capgemini, центральный офис
которой расположен в Париже.
Исследование World Wealth
Report показало, что 62% всех
богатств Российской Федерации
сконцентрировано в руках долларовых миллионеров, а 26%
-долларовых миллиардеров.
Эксперты подчеркнули, что
когда миллионеры контролируют
более половины богатств в стране, места для среднего класса в
ней не остаётся.
За Россией в рейтинге экономического неравенства следуют Индия (54% имущества в руках миллионеров), Великобритания (35%), США (32%), Австралия (28%), Япония (22%).
Отметим, что в рейтинге присутствовали только крупнейшие
экономики мира, входившие в
«ТОП-10».
По версии издания, опублико-

вавшего данное исследование,
«наиболее справедливой» можно
назвать экономику Японии, у которой размер ВВП третий в мире, а
количество миллионеров минимально. При этом экономика США
названа «удивительно равной»,
поскольку там миллионерам принадлежит лишь треть всех богатств страны.
На другой аспект неравенства,
царящий в российской экономике,
указали аналитики чикагского
агентства Spencer Stuart. Они подсчитали, что топ-менеджеры рос-

сийских корпораций получают
ощутимо большее вознаграждение, чем их американские коллеги. Речь идёт только о «частниках». О гонорарах в государственных корпорациях эксперты получить информацию не смогли.
Согласно результатам исследования Spencer Stuart, максимальное годовое вознаграждение
российских гендиректоров (без
долгосрочных выплат) составляет 606 миллионов рублей, а
минимальное — 36 миллионов.
У финдиректоров оно колеблется

от 26,4 миллиона до 134 миллионов, у директоров по персоналу —
от 12,8 до 40 миллионов.
Гендиректора компаний из британского списка FTSE-250 с сопоставимой капитализацией заработали в прошлом году на 41% меньше россиян, а американского —
на 51%.
Этому можно было бы только
радоваться, если бы такая же пропорция соблюдалась и со средними зарплатами. Но — нет…
Средняя зарплата в США составляет на сегодняшний день

3263 доллара, а в Великобритании
— 3065 долларов. Российские 36
200 рублей при сегодняшнем курсе — это около 550 долларов
США.
При этом стоит уточнить, что
речь идёт о доходах физических
лиц до вычета подоходного налога, ставка которого в каждой стране разная.
Тем не менее мы можем констатировать шокирующее неравенство. Российский топ-менеджмент получает в полтора раза
больше, чем на Западе, притом
что средняя зарплата в России в
5—6 раз меньше, чем в США и
Великобритании. И тут можно не
дискутировать о «соотношении
цен и тарифов на коммунальные
услуги». Ведь мы говорим именно об уровне неравенства доходов.
Особенно любопытно то, что
речь идёт о стране, которая долгое время считалась символом
мировой уравниловки, и известные события в которой, хоть и
весьма своеобразно, содействовали около ста лет назад снижению уровню имущественного неравенства по всему миру.
Теперь же Россия в определенном смысле превратилась в
настоящий «светоч мирового либерализма»… А Швеция и Финляндия на ее фоне — махровая
«совдепия».
Politrussia.
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В поисках истины

Сталин шлёт
сигнал Кремлю

Почему в обществе вновь возникает спрос
на «железную руку»
Равняться на Иосифа Сталина призвал
россиян вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин на панельной сессии
инвестиционного
форума
«СанктПетербург- 2016». Он, среди прочего, стал
рассказывать участникам о своих впечатлениях от прочитанных им сочинений генералиссимуса. Албин не только цитировал Иосифа Виссарионовича, но, как сообщает официальный сайт городской администрации,
«предложил
перенять
управленческий опыт советского вождя».
В частности, «периода первых советских
пятилеток, когда с нуля были созданы целые отрасли экономики, включая тяжелую
промышленность».
Подобных примеров все больше и больше. Чиновники, политики, а также рядовые
граждане вспоминают Вождя народов
чуть ли не как панацею от всех нынешних
проблем — и внутрироссийских, и геополитических. Словно никогда не слышали
ни о ГУЛАГе, в котором сгинули сотни тысяч
безвинных
соотечественников,
ни о депортации целых народов в бескрайние степи, необжитые края восточных
территорий страны…
А, может, «возвращение Сталина» в умы
и сердца сегодняшних россиян — это некий знак действующей власти?
— Сталина нужно вернуть в Россию, только тогда будет порядок, — уверен Геннадий Кравченко, сопредседатель Ассоциации жертв судебного произвола из Петербурга. — Лично я отношусь к этой выдающейся личности с большим уважением.
«СП»: — Вашу семью, видимо, миновали репрессии…
— Не миновали. В тридцать третьем
году были арестованы мои дед и бабка,
потомственные крестьяне. Соседи написали на них донос, позавидовав хорошему
урожаю. Спустя три года их из тюрьмы выпустили, они прожили потом еще долго.
И всегда отзывались о главе СССР только
добрым словом. При нем была железная
дисциплина, порядок. Сейчас такого
не увидишь. И преступности, подобно нынешней, не было. Не говоря уже о коррупции, проникшей во власть. Арестовывают,
сажают, а меньше воровства и стяжательства не становится. Сталина на них нет!
Анна Серафимовна Дурново, 42-летний врач, чьи мать и бабушка пережили
Ленинградскую блокаду, а дед, попав
во время войны в плен, выжив там, сгинул,
по возвращении на Родину, в лагере,
не столь категорична.
— России нужен, конечно, сильный лидер, — говорит она. — Умеющий спросить
жестко. Ничего не имею против действующего президента Владимира Путина, мне
лично он симпатичен. Но вспоминаю историю с экс-министром обороны Сердюковым — столько натворил и практически
не понес наказания!.. В общем, я за сильного лидера, каковым остался в памяти
народа Иосиф Виссарионович Сталин.
Среди отечественных политологов мнения на данный счет расходятся.
Игорь Грецкий, доцент факультета
международных отношений СПбГУ считает, например, возвращение в нашу жизнь
темы сталинизма неким общественным
стереотипом, унаследованным со времен
СССР.
— Совершенно очевидно, что мы в России переживаем сейчас так называемый
постсоветский синдром, — сказал Игорь
Владимирович. — Способствует этому
явно неблагополучная ситуация в экономике и, безусловно, напряженная геополитическая обстановка. Все-таки во времена Союза, хоть и был дефицит чуть ли
не на все, но была и определенная стабильность в жизни. А стабильность — мать
порядка.

«СП»: — Да, порядка было больше.
Но ведь основывался он главным образом на страхе.
— Чтобы изменилось отношение к Иосифу Сталину, должно пройти время.
«СП»: — Получается, вспоминая
по поводу и без оного Сталина,
мы даем понять, что жаждем от власти более жесткого управления?
— Спрос на «жесткую руку» растет обратно пропорционально благосостоянию
населения. Если все хорошо, то о ней
и не вспоминают. А вот если пенсии мизерные, а цены, наоборот, высокие, если
коррупция проникла практически во все
властные структуры, то чего же вы хотите?
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников развивает тему.
— Сам я отношусь к Сталину скорее негативно, чем положительно. Слишком высокая цена была заплачена нашим народом за то, чего страна добилась под его
руководством. Мне кажется, репрессии,
которые были при нем, перевешивают
то позитивное, которого удалось добиться, в частности, в восстановлении экономики после Гражданской войны, в победе
над фашизмом.
«СП»: — Вам не кажется, что тема

сталинизма
активно
обсуждается
не только потому, что общество требует от власти честности, открытости,
но еще из-за опасений абсолютизма?
Какой тут выход?
— Выход есть. Он в нас самих, рядовых
гражданах. Надо ходить на выборы и голосовать не за тех, кто красиво говорит,
а за грамотных людей. Нынче в Госдуме РФ опять много артистов, спортсменов, журналистов. Притом что нужны законодательной власти в первую очередь экономисты и хозяйственники. У нас уникальное государство, другого такого в мире
нет. Потому много таких сложностей, преодолевать которые нас никто не научит,
только сами. Я не согласен с теми, кто говорит, что жизнь в России «невыносимая».
Лучше, чем в иных странах ЕС. В Греции,
например. Или в Болгарии, бывшей
во времена СССР «заветной мечтой советских людей», потому что там всего было
много и дешево. Другое дело, что с экономикой дела пока «не очень». Говорим о необходимости возрождения агропромышленного комплекса, но скупимся на инвестиции. Сетуем на банковский кризис,
но берем кредиты в Европе за 7% годовых, и тут же вкладываем средства в американские бумаги по 2,5% – зачем? Ищем
инвесторов за рубежом и зачем-то своих
сватаем вкладываться в Европу…
Людмила Николаева.
«Свободная пресса»

Искусство
формулировать
вопросы

Александр Трубицын: постройте общество
более справедливое, чем построил
Сталин, и помнить будут вас, а не его
В «СП» появилась статья Людмилы Николаевой «Сталин шлет сигнал Кремлю». Сообщив о том, что «в обществе вновь возникает спрос на «железную руку», она от имени
«СП» задает вопросы разным и различным
людям.
Но, как известно, правильно заданный вопрос — это уже половина ответа, а форма
и постановка вопроса, как правило, индуцирует нужный автору ответ.
Услышав от Геннадия Кравченко, сопредседателя Ассоциации жертв судебного
произвола, слова уважения к Сталину и необходимости его возвращения, Людмила Николаева делает странноватый вывод: —
«Вашу семью, видимо, миновали репрессии…»
Ну как не вспомнить бессмертную фразу
Коровьева, пародийно оплакивающего гибель Берлиоза под колесами трамвая: «Вот
до чего эти трамваи доводят!». Или, если говорить серьезно, как не вспомнить слова Оруэлла: «Отрицать социализм из-за не-

достойного поведения социалистов так же
абсурдно, как не ездить по железной дороге
из-за неприятных кондукторов».
По логике автора статьи, члены семьи человека, сбитого автомобилем, должны выступать против автотранспорта, погибшего
в авиакатастрофе — против авиации, утонувшего в море — против морей и т. д.
И по той же логике — если ваши родственники не попали в Освенцим или не погибли
на фронте, то у вас нет причин не одобрять
политику Гитлера.
Соглашаясь с доцентом факультета международных отношений СПбГУ Игорем
Грецким в том, что при Сталине была «стабильность — мать порядка», Людмила Николаева пишет: «Да, порядка было больше.
Но ведь основывался он, главным образом,
на страхе».
А вот здесь уже хотелось бы мне самому
задать вопрос автору. Вам важно принципиально, чтобы вас или вашу дочку не изнасиловали? Чтобы вашего мужа или сына не зарезали? Или так уж важно, почему именно
это не сделали — от всеобщей высокой сознательности и моральности или от того, что
у потенциального насильника кровь леденеет в жилах от страха перед суровым и неотвратимым наказанием, а у потенциального
убийцы нож выпадает из рук от страха перед
карой за убийство?
Для меня, например, важен результат,
а как его добиваться — должны знать и решать специалисты. Точно так же, как строитель (а не журналист) должен знать, как по-

строить прочный и надежный дом, как электрик (а не журналист) должен знать, как подвести к нему энергию для обогрева
и комфорта, так и специалист по общественной безопасности (а не журналист)
должен знать, как эту безопасность обеспечить — страхом или проповедями. Мы все
по отношению друг к другу производители
и потребители, пирожники и сапожники, делаем дело, которому научились, как производители. А как потребители — должны оценивать результат, а не рыдать по поводу козочек, из которых сделаны шевровые туфельки, или отнятых у курочек яичек,
которые пошли на пирожное. И благодарить
тех специалистов, которые занимаются
борьбой с преступностью, оценивая результат и не поучая — по невежеству своему —
как и чем им поддерживать порядок. Был порядок при Сталине? Был. Ну и спасибо специалистам, Жегловым и Шараповым
за их работу. В этой работе важен ровно
один момент: порядок установлен народом
или установлен жульем, ворами, ростовщиками, спекулянтами и т. д. Это — принципиально.
Далее Людмила Николаева спрашивает:
«Получается, вспоминая по поводу и без
оного Сталина, мы даем понять, что жаждем
от власти более жесткого управления?»
И здесь мне хотелось бы ответить: не получается. А получается, что жаждем порядка
и справедливости. Жаждем правления честного и умного.
Жаждем, чтобы с коррупцией боролись
не так, как либералы врут о Сталине — «террором и расстрелами», а самим устройством
общества, при котором просто невозможно
воровать миллионы и миллиарды. При строительстве Днепрогэса или Байконура невозможно было украсть ни копейки — а при капитализме коррупция стала обязательным
атрибутом любой крупной стройки или проекта.
Жаждем, чтобы конкурс в институты был
только конкурсом мозгов, а не конкурсом папашиных кошельков. Жаждем, чтобы ГОСТы
при производстве продуктов были законом,
а отступление от них каралось, как попытка
массового отравления и покушение на здоровье народа. Жаждем, чтобы заводы строились и работали на благо страны и народа,
а не разрушались капиталистами, и чтобы
люди работали на благо державы, а не на
буржуйский карман. Все просто на самом
деле, и никакая «жесткость» тут ни при чем.
Сравните советского милиционера с пачкой сигарет в кобуре — и полицейского времен капитализма, обвешанного целым арсеналом оружия. О какой «жесткости сталинской системы» вообще может идти речь?
И как еще ужесточаться нынешней власти —
выдавать каждому своему охранителю еще
по танку и тактической ракете?
Сталин, тысячекратно оболганный «демократами», стал в народной памяти олицетворением порядка и справедливости. Таким
и останется.
А у недовольных народной памятью есть
прекрасная возможность уничтожить эту память. Ложью и океанами нечистот, вываленных на Сталина, вы ничего не решили —
сами перемазались куда гуще. Постройте
общество более справедливое, чем построил Сталин, создайте промышленность и науку лучшую в мире, как создал Сталин, дайте
России могущество, которое дал ей Сталин — и память народная о Сталине исчезнет, а помнить будут вас.
Все просто, на самом деле.
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Ох уж эти детки!!!

Стишок для запоминания названия
времени суток
Смотрел в окно кузнечик
Ночь, утро, день и вечер,
Потом улегся спать,
Ведь дальше ночь опять.

ИГРУШКИ
Заставляет мама Анатолия (4
года) убирать за собой игрушки. А
он спрашивает:
– А чего их надо убирать?
– Придет папа и будет ругать,
что игрушки не убраны.
– Кого будет ругать?
– Меня за то, что я не заставила
тебя.
– Я-то тут при чем? Не вмешивайте меня в свои семейные разборки.

ФАНТАЗИЯ
Ярослав (4 года), схватившись
за живот, скрючился и застонал от
боли. Взрослые бросились к нему
с расспросами, что случилось.
Ярослав:
– Наверное, терпение лопнуло...

Правила
безопасности

Делаем сами

Не подходи
к газовой плите

В ГОСТИ К БАБУШКЕ
Внук (3 года), входя в дверь, с
порога кричит:
– Бабулечка, это я – твой хоро-

ший внук Кирюша, к тебе приехал!
А то ты всегда забываешь и спрашиваешь: «Ой, а кто это к нам
приехал, такой хороший, красивый, умный?» Запомни, бабулечка: это все я!!!
ОБИДА
Андрюша, когда обижается, говорит:
– Я на тебя нахмурился. Подожди, когда хмарь пройдет...

Аппликация из бумаги
Нам понадобятся: цветная
бумага, ножницы, клей, цветной картон.
Для изготовления цветка понадобятся 3 квадрата из цветной бумаги, которые мы складываем пополам и разрезаем на треугольники, после гофрируем их (складываем
гармошкой).
Каждый
треугольник складываем пополам,
склеиваем концы – у нас получается 5 лепесточков.
Таким же способом делаем из
бумаги листья зеленого цвета.
Изготавливаем бабочек из цвет-

ных прямоугольников и закругляем углы. После гофрируем эти
прямоугольники. Далее 2 прямоугольника складываем вместе и
перетягиваем полоской из цветной бумаги, которую склеиваем.
Стебель цветка делаем из полоски зеленой цветной бумаги, сложенной пополам, траву – из прямоугольника того же цвета, сложенного гармошкой. Собираем
все детали на цветном картоне.
Включаем фантазию с детьми и
по такому принципу изготавливаем другие красивые композиции.

На кухне газ у нас горит,
Меня он тянет, как магнит.
Как мама, я хочу уметь
Все ручки на плите вертеть,
И спички ловко зажигать,
И газ включать и выключать.
Но мама строго мне сказала:
– К плите чтоб руки не совала!
Опасно это, так и знай!
Пока за мной понаблюдай,
Учись на кухне помогать,
Посуду мыть и вытирать,
Частушка
Про ребят и про игрушки
Сочинила я частушки.
Прежде чем их записать,
Стала петь я и плясать.

Что означает это выражение?

«Намотать на ус»*

Говорит Наташе дед:
– Я помочь тебе
стремлюсь
И полезный дать совет,
Намотай себе на ус!
Но тотчас ему в ответ
Внучка рассмеялась:
– У меня усов же нет,
Ах, какая жалость!

А к газу ты не подходи –
Сперва немного подрасти!
(Г. Шалаева, О. Журавлёва).

Учимся
считать

Скороговорки
В горячей печи пекарь пек калачи.

***

Вы малину мыли ли?
Мыли, но не мылили.

***

Три сороки-тараторки тараторили
на горке.

***

Прохор и Пахом едут верхом.
Едут верхом Прохор и Пахом.

***

Ел Валерик вареник,
А Валюшка ватрушку.
* «Намотать на ус» означает запомнить то,
что может пригодиться в будущем.

***

В роще щебечут стрижи,
Чечетки, щеглы и чижи.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Два мышонка грызли корку,
Два – сырок тащили в норку.
Сколько их у нас в квартире?
Два плюс два – всего четыре.
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Сохранившая верность Советской Родине

И

З КИЕВА пришла горестная
весть: умерла Валерия Заклунная, замечательная артистка, сильный, яркий и глубокий
человек. Менее года оставалось до
ее 75-летнего юбилея – праздника
для всего Киевского национального академического театра русской
драмы имени Леси Украинки, которому она отдала 50 лет творческой
жизни. Никто не ожидал этой смерти. Всколыхнулись чувства зрителей во всех концах нашей огромной, насильственно разрушенной,
но существующей в нашем сознании страны – повсюду помнят и
любят Валерию Заклунную. Интернет полон теплых слов, обращенных к ней, живой и прекрасной:
«Восхищен вами навсегда. Какая харизма, внутренняя и внешняя красота – это вдохновляет
жить! (Сургут)». «Дорогая Валерия
Гавриловна! Спасибо, что вы есть,
такая талантливая, красивая, уникальная Женщина с большой буквы (Курск)». «Одна из красивейших женщин мира. И, конечно, талант! Спасибо Вам, любимая актриса и землячка! (Владивосток)».
«Спасибо за изумительные роли в
кино! (Оренбург)». «Я увидела Вас
в фильме еще в юности и решила,

Если вы были ребенком в 60-е,
70-е или 80-е, оглядываясь назад,
трудно поверить, что нам удалось
дожить до сегодняшнего дня.
В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушек безопасности. Наши кроватки были
раскрашены яркими красками с
высоким содержанием свинца. Не
было секретных крышек на пузырьках с лекарствами, мы пили
воду из колонки на углу, а не из
пластиковых бутылок. Никому не
могло прийти в голову кататься на
велике в шлеме. Ужас. Часами мы
мастерили тележки и самокаты из
досок и подшипников со свалки, а
когда впервые неслись с горы,
вспоминали, что забыли приделать тормоза.
Мы уходили из дома утром и
играли весь день, возвращаясь
тогда, когда зажигались уличные
фонари, там, где они были. Целый
день никто не мог узнать, где мы.
Мобильных телефонов не было!
Трудно представить. Мы резали
руки и ноги, ломали кости и выбивали зубы, и никто ни на кого не
подавал в СУД!!! Бывало всякое.
Виноваты были только мы и никто
другой.
Помните? Мы дрались до крови
и ходили в синяках, привыкая не
обращать на это внимания. Мы

что дочь назову в честь Вас. Вы
удивительны в своем искусстве,
долгих творческих лет Вам (Гомель)». «Гордимся Вами и верим,
что все прекрасное и светлое, что
несет Ваше искусство, возродит
нашу прежнюю разумную и чистую
жизнь» (Мариуполь).
Это разнообразие адресов в
высшей степени отвечало чувству
Родины, которое испытывала
сама актриса. Для нее Советский Союз был не географическим, а кровным понятием.
«Это моя большая и малая Родина, – говорила она. – И моя
вечная боль, потому что я никогда не соглашусь с тем, что
произошло. Как по живому разорвали человека…»
Москва была для нее таким же
родным городом, как и Киев: в
Москве она окончила школу-студию МХАТ, здесь много и целеустремленно работала на «Мосфильме», выезжала отсюда в
творческие экспедиции в разные
концы страны, чаще всего в Сибирь. Именно кинокартина «Сибирячка» принесла ей первый большой успех – это был опыт отображения характера современницы,
созидательницы советской жизни.

Играя одну из энтузиасток социалистического строительства, она
наглядно воплотила тезис: «Труд в
СССР – дело чести, доблести и геройства». Вспоминая об этой своей работе, Валерия Гавриловна с
гордостью говорила потом, что
научилась водить самосвал и собственноручно сбросила бетонную
глыбу в основание будущей ГЭС.
Работа над образом социальной
героини потребовала от нее личных качеств: серьезности, ответственности, трудовой дисциплины. Меньше всего думала она о
своей внешности, появляясь на
экране в неказистой рабочей
одежде, но ее природная красота
не требовала оправы.
В 1970-е годы Валерия Заклунная была чрезвычайно востребована. Роль Катерины Дерюгиной, сыгранная в телесериале «Любовь
земная» и в его продолжении
«Судьба», сделала ее поистине любимицей народной. Эта роль принесла ей в 1978 году Золотую медаль имени Александра Довженко.
А год спустя – и Государственную
премию СССР. Военно-патриотическую тему она развивала в своем
творчестве многие годы, начиная с
фильмов «Фронт за линией фронта» и «Фронт в тылу врага». Героини фильмов «Особо важное задание» и «Чрезвычайные обстоятельства» обязаны ей той цельностью и
одухотворенностью, которые она
несла в себе.
По натуре своей это была подвижница – вот такие энтузиасты в
1930-е годы ехали на далекие
стройки, поступали в аэроклубы. В
юности Валерия вовсе не собиралась быть актрисой: училась в техникуме, овладевала специальностью чертежника-конструктора,
работала на заводе при научнотехническом объединении «Квант».
И чуть не расплакалась однажды от
счастья, узнав, что в очередном запущенном спутнике есть малая толика ее труда.
Интерес к летному делу был у
нее всегда, и потому с такой отдачей играла она знаменитую летчицу Марину Раскову. Говорили, что
даже внешне они похожи; роднил
их и врожденный артистизм. Но
главное – идеология. Убежденная
в правоте коммунистических идей,
Валерия Заклунная в 1974 году

вступила в партию – этот ответственный шаг был вехой ее человеческого и творческого роста.
Она стала серьезнее относиться к
выбору ролей, поверять их самой
жизнью. Ей нравились сильные и
цельные характеры, она чувствовала их соответствие времени и
необходимость искусству.
Но не только героические роли
играла в кино эта разносторонняя
многоплановая актриса. Стоит
вспомнить хотя бы Глашу, роковую красавицу, подругу бандита
Горбатого в телефильме «Место
встречи изменить нельзя»: как говорится, мал золотник, да дорог.
Понятно, почему Валерию Заклунную называли красивейшей женщиной ХХ века.
А всего она сыграла в кино более 40 разнохарактерных ролей.
Притом главной для нее оставалась работа в театре, где она была
ведущей актрисой, переигравшей
весь классический русский и советский репертуар. За эту работу
она была удостоена звания народной артистки УССР. Всего же у Валерии Заклунной было более 30
орденов, медалей и почетных званий.
Когда рухнула страна, Валерия Гавриловна сохранила свой
партбилет и не отказалась от
званий. «Мне стыдно, что знаменитые актеры, обласканные Советской властью, не обиженные званиями, наградами и славой, рассказывают теперь, как тяжело им
жилось при «тоталитаризме», –
сказала она журналистам. – Я не
могу чернить свое прошлое».
Ее крепостью по-прежнему был
театр. Она больше не снималась в
кино, да и что мог предложить ей
кинематограф 90-х годов? Зато в
родном театре обошлось без перестройки и переворота. Она продолжала работать, не делая скидок на возраст, усталость, разочарования. И в своем искусстве
оставалась такой же глубокой, искренней, свежей, по-прежнему
способной воплотить любой возраст и любое состояние души.
Тяга к активной общественной
жизни ей не изменяла. В 2002
году она стала депутатом Верховной Рады от Коммунистической
партии Украины и весь созыв работала во фракции. Мужества

Детям 60-70-80-х посвящается...

«Невероятно, но мы выжили!»
ели пирожные, мороженое, пили
лимонад, но никто от этого не
толстел, потому что мы все время
носились и играли. Из одной бутылки пили несколько человек, и
никто от этого не умер. У нас не
было игровых приставок, компьютеров, 165 каналов спутникового
телевидения,
компакт-дисков,
сотовых телефонов, интернета,
мы неслись смотреть мультфильм
всей толпой в ближайший дом.
Зато у нас были друзья!!!
Мы выходили из дома и находили
их. Мы катались на великах, пускали спички по весенним ручьям, сидели на лавочке, на заборе или в школьном дворе и болтали, о чем хотели. Когда нам был
кто-то нужен, мы стучались в
дверь, звонили в звонок или просто заходили и виделись с ними.
Помните? Без спросу! Сами!
Одни в этом жестоком и опасном
мире!
Без охраны, как мы вообще выжили? Мы придумывали игры с
палками и консервными банками,

мы воровали яблоки в садах и ели
вишни с косточками, и косточки не
прорастали у нас в животе.
Наши поступки были нашими
собственными. Мы были готовы к
последствиям. Прятаться было не
за кого. Понятия о том, что можно
откупиться от ментов или откосить
от армии, практически не существовало. Родители тех лет обычно принимали сторону закона, можете себе представить?!
Это поколение породило огромное число людей, которые могут
рисковать, решать проблемы и
создавать нечто, чего до этого не
было, просто не существовало. У
нас была свобода выбора, право
на риск и неудачу, ответственность, и мы как-то просто научились пользоваться всем этим.
Если вы один из этого поколения, я вас поздравляю. Нам повезло, что наше детство и юность закончились до того, как правительство купило у молодежи свободу
за ролики, мобилы, фабрику звезд
и классные сухарики...

С их общего согласия... Для их
же собственного блага...
Я живу в стране, где: ...книга
стоит дороже, чем бутылка водки... Где молоко стоит дороже
пива... Где вызов Деда Мороза

этой женщине было не занимать.
Но две «цветные» революции
прошли по ней катком. Как провела она последние годы, можно догадаться. С такой репутацией, как
у нее, жить было опасно. Крепким
тылом стала семья. А щитом –
осознание значительности, крупности всей своей жизни, прожитой вместе со страной.
Это что-нибудь да значит: родиться 15 августа 1942 года в Сталинграде! Ее родители познакомились на фронте: он – лейтенант,
она – младший лейтенант медицинской службы. До последнего
срока будущая мама скрывала
свою беременность, вот и пришлось рожать в бункере – огромной трубе, содрогавшейся от грохота канонады. Роженицу с ребенком удалось быстро переправить
в тыл. Это были дни смертельной
опасности.
Вновь Валерия Гавриловна пережила смертельную опасность в
мае 1986 года, когда оказалась в
Чернобыле в самом эпицентре
трагических событий всего через
неделю после катастрофы. Ее поселили на одной базе с вертолетчиками, засыпавшими аварийный
реактор гравием и песком. Лучше
всего могла рассказать об этом
она сама: «У меня в прихожей наготове стояла сумка с круглыми
металлическими коробками – моими фильмами. При очередном
выезде из зоны их изъяли – они
зашкаливали. В мае—июне я неоднократно въезжала в зону 4-го
реактора – всего на 20 дней. Я не
могла ответить отказом, когда
меня попросили поехать и поддержать ликвидаторов на передовой. Тогда никто не думал о последствиях. О командировках не
было речи. В особо опасные зоны
выписывали пропуска – благодаря
этим сохранившимся «на память»
пропускам мне впоследствии
была присвоена 2-я категория
участника-ликвидатора последствий катастрофы».
Сталинград и Чернобыль стали
двумя вехами, двумя точками отсчета в ее жизни, как и в жизни
страны. Валерия Заклунная носила в себе дозу радиации, как солдат носит настигшую его пулю.
Лариса ЯГУНКОВА.
«Правда», №121.

стоит дороже вызова проституток... Где пицца и суши приезжают
быстрее «скорой помощи» и полиции... Где за кражу сырка в супермаркете можно получить срок
больший, чем за педофилию... Где
в детсад оформляют по очереди и
взятке... Где учебники покупают за
свой счет... Эх!!!... Раньше наше
государство показывало кулак
другим... а теперь лишь фигу...
своим.
Михаил ЗАДОРНОВ.
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Перевозчиков-нелегалов начали
штрафовать на 300 тысяч рублей
До сих пор власти ограничивались предупреждениями, но сейчас перешли к реальным действиям. Трое перевозчиков получили максимальные штрафы.
Нарушения выявили во время очередного рейда с
участием ГИБДД, УГАДН и регионального минпрома.
В итоге трем омским частным перевозчикам за выход в рейсы без транспортных карт выписаны штрафы на 300 тысяч рублей.
В числе оштрафованных оказались перевозчики
ИП Чернов С.Н., ИП Князев А.В. и ООО «АРС»

С лета в России действует ФЗ-220, призванный регламентировать сферу частных перевозок. В том числе
перевозчиков обязали получать транспортные карты на
каждый маршрут, без которых они считаются нелегалами. За нарушения предусмотрены штрафы в 5 тысяч рублей для физических лиц, 30 тысяч рублей – для должностных лиц и 300 тысяч рублей – для юридических лиц.
В течение первых трех месяцев действия ФЗ-220
власти не решались применять столь строгие санкции, давая время перевозчикам адаптироваться к новым правилам.

Жители заплатят штраф за шлагбаум
По обращению жителей городка Нефтяников комиссия
проверила законность появления заграждения на территории, прилегающей к одному из
многоквартирных домов по улице Бархатовой. Жители рядом
стоящего дома посчитали, что
шлагбаум ограничил их право
подъезда к жилому зданию, а
также мешает проезду «скорых»
и других спецслужб.
Перед установкой ограждения
или шлагбаума необходимо получить ордер на производство земляных работ. Кроме того, нужно
представить ряд других докумен-

тов: заявку, проект благоустройства, правоустанавливающие документы на земельный участок и
разрешение на использование земель, схему организации движения, согласованную с ГИБДД, а
также свидетельство о допуске к
работам, выданное саморегулируемой организацией.
Шлагбаум должен устанавливаться в строгом соответствии
с проектом, выполненным специализированной организацией с учетом градостроительных норм и правил.
В противном случае можно нарваться и на штраф:

на физическое лицо – от 1000 до
5000 рублей;
на должностное лицо – от 5000
до 25 000 рублей;
на юридическое лицо – от 10 000
до 100 000 рублей.

Три инспектора попались на взятке
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудники ДПС получили от гражданина
незаконное денежное вознаграждение в сумме 40 тысяч
рублей за непривлечение его к

административной ответственности.
Врио начальника регионального УМВД Любовь Аксенова назначила по данному факту служебную проверку. Сотрудников
ДПС отстранили от служебных
обязанностей. Если вина инспек-

торов подтвердится, их уволят из
правоохранительных органов и
будут судить. Полиция обещает
привлечь непосредственных руководителей этих инспекторов к
строгой дисциплинарной ответственности.

№ 44 (1129) 9 ноября 2016 г.

Госдума вспомнила о тонировке

Депутаты так часто возвращаются к вопросу о тонировке, что мало
уже кто помнит: а какое сегодня
действует наказание за чрезмерно
затемненные стекла автомобиля?
Запоминать нет необходимости:
Госдума решила в очередной раз
переписать законы.
До конца 2016 года нижняя палата Законодательного собрания намерена рассмотреть очередной
законопроект, который позволит
ужесточить ответственность за
чрезмерную тонировку стекол. На
первый раз наказание останется

прежним – 500 рублей. А вот за повторное нарушение депутаты хотят
штрафовать водителей на… 5 тыс.
рублей. Если и в этом случае автовладелец не образумится, его
лишат прав на срок от двух до шести месяцев.
Интересная деталь: желание поднять штрафы за неправильную тонировку возникало у депутатов Госдумы и раньше. Но в последний раз
профильный комитет посоветовал коллегам не принимать законопроект, предусматривающий резкое
увеличение штрафных санкций.

советы

Можно ли разбавлять
антифриз водой?
Завод-изготовитель не рекомендуют этого делать. Дело в том, что
в охлаждающей жидкости изначально имеются специальные присадки, которые положительно отражаются на работе системы охлаждения двигателя. Речь идет непосредственно о смазывающих
свойствах, ну и, конечно, об охлаждающих.
Что будет, если смешать антифриз с водой? Если вести речь про
современные машины, то в их системах охлаждения имеются металлические элементы – патрубки,
переходники и т.п. Как известно,
вода негативно влияет на данный
материал, то есть на поверхности
металла может возникнуть коррозия. Нельзя не напомнить, что воде
придется проходить через отверстия радиатора, которые довольно
тонкие. Это может привести к тому,
что они забьются ржавчиной, из-за
чего охлаждающая система не
сможет эффективно выполнять
свою функцию и двигатель будет
сильно греться. Если водитель всетаки льет в систему именно воду,
то он серьезно рискует. Если же
машина старая, то она может еще
это выдержать, а вот современная
очень быстро столкнется с перегревом силового агрегата. Если
нет выхода, кроме как залить в систему охлаждения воду, в таком
случае лучше доливать дистилли-

рованную воду в антифриз. Она не
оказывает негативного влияния на
систему охлаждения и ее детали.
Можно ли заливать воду вместо
антифриза летом? Если ситуация
сложилась так, что из-за жаркой
погоды часть охлаждающей жидкости испарилась из системы и уровень антифриза упал, и поэтому
пришлось смешивать антифриз с
обычной водой летом, то такую
жидкость нужно поменять сразу же
при первой возможности. Машина
некоторое время сможет поездить,
но чтобы избежать проблем с системой охлаждения, рекомендуется произвести полную замену антифриза.
Можно ли мешать антифриз с водой зимой? Ни в коем случае. Даже
если нужно проехать всего несколько километров, нельзя этого
делать. Если водитель по неопытности решил разбавить антифриз
водой в зимнее время, тогда он рискует получить серьезные проблемы, потому, что вода быстро замерзнет, и это приведет к необратимым последствиям. Если человек
залил воду, а ночью ударил мороз,
то первым делом лопнет расширительный бачок, а потом начнутся
проблемы с мотором. Всегда следует заливать качественную охлаждающую жидкость, и тогда машина
не подведет.
Подготовил Игорь Лесных.

Милосердие

Собери макулатуру – сохрани жизнь!
Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
объявляет о начале акции по сбору макулатуры
«Бумажный БУМ». Сроки участия - до конца ноября
Первая акция по сбору макулатуры была проведена в Советском союзе по призыву В.И. Ленина. Услышав о том, что граждане после прочтения книг
сжигают их в печи, было решено создать пункты по
приему макулатуры. Именно эта идея позволила
развивающейся стране, которая переживала экономический кризис, сэкономить на производстве бумаге.
Впоследствии сборы ненужной печатной продукции превратились в добрую традицию. Сбором макулатуры занимались абсолютно все – от пионеров,
которым за это полагалась грамота и памятный значок, и заканчивая любым желающим – им, в отличии
от пионеров, полагалось небольшое денежное вознаграждение или другие более ценные для советского человека вещи. Так, к примеру за сдачу определенного количества макулатуры можно было получить талон на приобретение книг.
Благотворительный центр «Радуга» объявляет сбор
ненужной бумаги, мы призываем школы, офисы и
вузы активно участвовать. Традиционно все собранные средства с акции пойдут на приобретение окклюдеров для реализации проекта «Маленькое сердце».
Ежегодно в окклюдере нуждаются около пятидесяти маленьких пациентов. В настоящее время десят-

ки маленьких омичей с пороком сердца ждут травмоопасной операции, однако ее можно избежать с
помощью окклюдера – микроустройства, которое
вводится через бедренную вену и попадает в сердце
пациента по кровеносным сосудам. Достигнув пункта назначения, окклюдер устанавливается в место
отверстия и раскрывается, выполняя роль «заплатки». Если детям с такой разновидностью порока
сердца не сделать операцию, они погибнут.
В Омске БЦ «Радуга» проводит проект уже второй
год. В первый раз было собранное более 80 тысяч
рублей. Все деньги пошли на приобретение
устройств для наших маленьких подопечных. Перерабатывая ненужную бумагу, мы бережем не только
природу, но и спасаем жизнь детей.
Сейчас же мы предлагаем совместить эти два полезных дела, сберечь экологию нашего города и помочь маленьким детям в приобретение дорогостоящего приборы для сердца.
В акции на сегодняшний день уже приняли участие 4 школы. среди них: лицей №64, лицей БИТ,
гимназии №140 и 43. Также на призыв участвовать
в акции откликнулись несколько социально ответственных предпринимателей и просто неравнодушные жители Омска.

КАК МОЖНО ПОДДЕРЖАТЬ АКЦИЮ:
- Принять решение об участии. Сообщить в БЦПД «Радуга» не
позднее ноября
- Донести информацию об акции до сотрудников об участие в акции.
- Назначить день вывоза макулатуры.
- Собрать нужное количество макулатуры, не менее 300 кг.
- Сделать контрольный звонок, наш сотрудник заберет бумагу.
Сегодня помочь ребенку так просто и в то же время – сложно!
644043, Россия, г. Омск, ул. Красина, 4/1,
e-mail: radeva@yandex.ru, http://raduga-omsk.ru
тел.: +7 (3812) 24-68-60, 908-902, факс: +7 (3812)24-65-01

бесплатные объявления
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№43)
Задание №1 из предыдущего номера. 1 Krh8! f1Ф 2. Лg1! Задание №2. Ничья достигается путем 1. Кrс3 Лa3 2. Кrb2
3. Лb3 3. Kra1. Задание №3. А здесь пат не в углу. 1. Кd6! Лd1 2. Кrс3 Лd6 3. d8Ф.

Скажи, кто твой друг

Ты президент

Все-таки с какими талантливыми людьми сводила жизнь Путина
— на кого ни посмотри, все сейчас
удачливые предприниматели и воротилы бизнеса.

Если ты о своих проколах можешь рассказывать так, что большинство лохов воспринимает это
как достижение, вероятно, ты президент страны.

По секрету
Новому президенту США Обама
передаст ядерный чемоданчик и
коды от всех домофонов российских подъездов.

Господдержка бизнеса
Власти решили начать поддерживать малый бизнес с автосервисов, в связи с чем было принято
решение отказаться от ремонта
дорог вовсе.

Личная
заинтересованность
– Знаете, почему при массово
горящих в России лесах чиновники отправляют самолеты тушить
лес в Европе?
– Боятся, что сгорят их виллы...

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лакомство в плитках. 5. Сварочный инструмент. 9. Чукотский автономный ... 11. Закрывает сцену. 12. Воспаление слизистой носа. 13. Грецкий или кокосовый. 14. Несходство, отличие. 15.
Прямой между катетами. 18. Столбец в таблице. 20. Монастырь в Гималаях. 22. День перед праздником. 24.
Башня пожарной части. 25. Жгучее
растение. 27. Зелень, затянувшая
пруд. 29. Болотная птица. 30. Его
кладут на шпалы. 33. Богатырское
сражение. 34. Место казни Христа.
37. Остриженная в кошаре. 40.
Президент, убитый в Далласе. 41.
Украинское кушанье. 42. Нож с коротким лезвием. 43. Превращает
воду в чай. 44. Круговорот душ в
индуизме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легкое раздвижное кресло. 2. Кондитерское
изделие. 3. Парижский музей. 4.
Место шахматных баталий. 5.
Жертвенное животное. 6. Бланк с
вариантами ответов на экзамене.
7. Крупный садовый цветок. 8. Сыграл Балбеса в кино. 10. Церковная
кладовая. 16. Двухколесный экипаж. 17. Товарный вывоз. 19. Болгарская водка. 20. Дерево-сеянец.
21. Красноголовая утка. 23. Молодецкая лихость. 26. Лучшее судно
флота. 27. Малая проза. 28. Русский физиолог Иван …. 31. Западня. 32. Прежнее русло реки. 35.
Лакокрасочное масло. 36. Заряд
тротила в земле. 38. Изображен на
флаге Ливана. 39. Военная неволя.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капитал. 5. Косинус. 9. Обзор. 11. Абонент. 12. Условие. 13. Иней. 14. Эквадор. 15.
Клич. 18. Авеню. 20. Грипп. 22. Сурок. 24. Рашпиль. 25. Пикассо. 27. Вирши. 29. Прага. 30. Обрыв. 33. Дыба.
34. Борозда. 37. Осел. 40. Пинетки. 41. Вельвет. 42. Суоми. 43. Дикость. 44. Дебитор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клавиша. 2. Протеже. 3. Твен. 4. Лоток. 5. Крузо. 6. Сель. 7. Нивелир. 8. Сверчок. 10. Задание. 16. Сюрприз. 17. Эскалоп. 19. Верди. 20. Галоп. 21. Плита. 23. Оковы. 26. Барокко. 27. Водопад. 28. Ребенок. 31. Рассвет. 32. Вольтер. 35. Опись. 36. Давид. 38. Утес. 39. Клуб.

ПРОДАЮ
или меняю комнату 14-16 кв. м
на 2 эт. в Омске на жилье в сельской
местности. Тел. 8-950-215-21-63;
1-комн. кв. в Азовском р-не, с.
Пришиб, кап. ремонт, натяж. потол.,
счетчики, с/у, застекл. балкон, отопл.
газ.; или обменяю на кв. в др. селе.
Тел. 8-950-332-20-29 (Валя);
3-комн. дом в с. Колосовка, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
4-комн. кв. в Ленинском р-не
г. Омска (10-я Чередовая, 27),
93/79/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ,
2 застекл. лоджии, встр. кухня, кладовка, комн. изолир., солн. сторона. Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел.
8-923-035-94-79;
3-комн. кв. в Ленинском р-не
г. Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м
+ ячейка в подвале 10 кв. м, балкон,
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики.
Тел. 8-950-335-06-17;
бревенч. дом в Усть-Ишимском
р-не в с. Большая Бича, комната,
кухня 35 кв. м, сени бревенч. рубл.
12 кв. м, русская печь с плитой,
баня, 25 соток земли. Все в хор.
сост. Тел. 8-983-522-93-91 (Николай Дмитриевич);
бревенч. дом в с. Кондратьево
Муромцевского р-на, 2-комн., кух.,
вода, баня, х/п, земля 14 соток в
собств. Тел. 8-961-204-28-21;
частный дом, 71/52/10, на ст.
Пикетное Марьяновского р-на (в 70
км от г. Омска), тел., 2-эт., х/п, кап.
гараж, погреб, баня, сад, огород
(15 соток) с хоз. утв., стройматериалами; колеса к «Муравью»; подписку «Роман-газеты» за 1952–1992
гг. и библ. приключ. «Подвиг» за
1968–1976 гг; чугунный примус-керосинку; мебель 50-х годов; картофель. Тел. 8-913-620-40-56;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ.пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, баня,
сарай, гараж, 9 соток земли в
собств. Возможен обмен на кв. в
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
сад уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр., 607 кв. м, земля в
собст., есть все посадки, водопр.,
электр., стр. нет. Автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
зем. уч. в Чернолучье (р-н Иртышский дом отдыха). Тел. 97-6629 (Александр);
зем. уч. в Красной Горке, 12
соток, с фундаментом (р-н Омский). Тел. 8-913-158-81-97;
дачу в черте города (СТ «Урожай», по Черлакскому тракту) – 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-913151-21-94 (Вера Васильевна);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
мален. дом, дровян., водопр., колодец. Тел. 8-913-151-21-94;
дачу на Входной, в мкр Ребровка, домик, все посадки, мет.ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
кап. кирп. гараж в кооперативе
«Север 91» (около авторынка на ул.
Губкина), р. 3,5х6, погреб, смотр.
яма, свет, охрана. Тел. 8-951-40983-99 (Владимир);
з/ч на а/м «Москвич-412» 2
задн. стекла (б/у). Недорого. Тел.
8-904-584-81-16 (Наталья);

лодку-казанку «Нептун-23» с
булями, с документами, с мотором.
Тел. 8-950-783-85-75;
пишуш. маш. «Эрика» (нем.).
Недорого. Тел. 30-27-56;
ковер овальный 2,50х1,50 на
кож. основе, коричн. ворс (3000
руб., торг); туфли свад., р. 37, каблук 7 см (500 руб.); детск. дев.
зимн. комбинезон с курткой (на 5–6
лет) в отл. сост. (2000 руб.); платья,
свитера, юбки – все в отл. сост.
Тел. 76-94-64; 8-960-981-56-38 (зв.
с 18 ч. до 22 ч.);
шубу натур., имп., раскл., длинную, коричн., р. 48-52; сапоги жен.
кож., имп., с натур. мехом, на замке, р. 39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила Антоновна);
сапоги зимн., замш., нат. мех,
р. 39 (2000 руб.); куртку кож. муж.
черн. с мех. подкл., р. 50-52 (1,500
руб.); дубленку жен. корич. овчин.,
р. 54-56, рост 164 (2000 руб.). Тел.:
76-94-64, 8-960-981-56-38 (зв. с
18.00 до 22.00);
велосипед трехколесн., взр.;
двигатель к велосипеду, нов. Тел.
8-913-679-07-72;
памперсы-3, ортопедический
матрас; сети рыболовные; лодку
надувную; спальный матрас; инвалид.коляску. Все недорого. Тел.:
45-16-95, 8-983-564-68-94;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 5928-41, 8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые
фотоаппараты, радиоприемники,
радиодетали, монеты, значки. Тел.
8-960-983-07-14;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
РАЗНОЕ
сдаю (можно с последующим
выкупом) половину п/благоустроен.
дома в п. Большеречье. Имеется
канализация, отопл. печное, кочегарка отдельно. Тел.: 8-951-417-4295, 8-908-800-99-71;
изготовлю окна, двери, балконы, лоджии ПВХ от завода-изготовителя. Замер бесплатно. Пенсионерам скидки. Тел. 48-55-95;
профессиональный ремонт шв.
машин, оверлоков. Гарантия. Тел.
50-46-17;
осуществляю грузоперевозки
по городу Омску и области, в Казахстан. Тел. 8-908-110-60-40;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытн. грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей);
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.
в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54.
В добрые руки
Щенок, помесь бассенджи и
дворняги, ищет дом. Здоровая,
озорная, умная и звонкая малышка 5 месяцев. Разделит ваш
обед и ужин, принесет и унесет
тапки, отогреет душу. Преданный и веселый друг. Тел: 8-905940-90-96.

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

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

Спортивный
калейдоскоп
Мини-футбол

Упорные
поединки
В третьем туре Кубка «ОШИ»
команда КПРФ одержала волевую победу над одной из сильнейших команд четвертой группы – командой Одесского района – 4:2. В самом начале матча
соперники открыли счет, и лишь в
конце первого тайма наши футболисты сумели провести ответный
мяч. Второй тайм наша команда
выиграла со счетом 3:1.
В четвертом туре команда КПРФ
сыграла вничью 1:1 с крепкой командой «РЕЛЕРО». В первом тайме наши футболисты имели игровое преимущество, которое воплотилось в гол. Но во втором тайме соперники сумели выравнять
игру и провели ответный мяч.
В пятом туре наша команда в
драматичном поединке уступила
одному из лидеров группы – команде Большеуковского района –

Великолепный результат
и досадное поражение
В казахстанском городе Актобе завершился чемпионат
мира по гиревому спорту. В
престижном турнире принимали участие более 200 атлетов
из 24 стран.
Омскую область в составе сборной России представляли четыре
спортсмена – заслуженный мастер спорта Антон Анасенко, мастер спорта международного
класса Ольга Ярёменко, мастер
спорта Дмитрий Пугачев и кандидат в мастера спорта Данил Брюханов. Они завоевали четыре золотых и одну серебряную награду.
А ранее, как мы уже сообщали,
трехкратная чемпионка мира Ольга Ярёменко в весовой категории

до 58 кг завоевала «золото» чемпионата, установив новый мировой рекорд.
Еще три награды высшего достоинства выиграли юниоры Дмитрий Пугачев и Даниил Брюханов.
Причем Даниил поднимался на
верхнюю ступень дважды. Сначала он победил в категории до 95 кг
(двоеборье), установив новый
юниорский мировой рекорд, и помог молодежной сборной России
победить в эстафете.
Антон Анасенко, 15 лет доминировавший в России в категории до
85 кг, занял в Казахстане второе
место, проиграв восьмикратному
чемпиону мира украинцу Олегу
Коломийцу.

Стрельба

Два «серебра» Николь
3:5. Ведя в счете после первого
тайма, во втором тайме свое преимущество растеряла и потерпела
очень обидное поражение.
После пяти матчей в активе нашей команды семь очков (две победы, ничья и два поражения).
Чтобы выйти в следующий этап
турнира, нашим футболистам в

оставшихся трех матчах надо
играть только на победу.
12 ноября в 10.00 в шестом туре
команда КПРФ будет встречаться
с командой «Заря». Приглашаем
болельщиков поддержать наших
футболистов на стадионе «Красная звезда».
Фото Анатолия Алехина.

Омские спортсмены в очередной раз подтвердили класс
омской школы стрельбы из
пневматического и малокалиберного оружия. Две серебряные награды первенства России
по стрельбе завоевала омская
спортсменка Николь Слотина.
В столице Удмуртии на первенство страны по стрельбе из пневматического оружия и малокали-

берного оружия собрались сильнейшие молодые стрелки страны.
Омскую область в Ижевске
представляли шестеро спортсменов, но медали удалось завоевать
только Николь Слотиной. 15-летняя ученица омской гимназии
№84 дважды стала второй: в
упражнениях ВП-11ж и ВП-11аж.
Стоит отметить, что у Николь пока
лишь первый спортивный разряд.

Единоборство

Японская культура
на сибирских просторах
Бойцы кудо из Новосибирской,
Томской и Омской областей, а
также Красноярского и Алтайского

краев боролись за открытый кубок
Омской области по кудо.
Гости турнира сумели дать хозяевам достойный бой, но омичам удалось собрать внушительный медальный урожай.
Леонтий Денежкин стал
сильнейшим в категории 12–
15 лет. Среди девушек этого
возраста не нашлось конкуренток у Софьи Федюшиной.
У мужчин «золото» завоевали
Рафаил Мухутдинов, Асхат
Садыков и Евгений Госин.
«Серебра» на Кубке удостоились Денис Кисляков (12–15
лет), Никита Тишин (12–15

лет), Анатолий Ильин (12–15 лет),
Евгений Андреев (16–17 лет), Андрей Арханьев и Александр Сметанин (мужчины). Третьи места в своих категориях заняли Кирилл Баранов (16–17 лет) и Владислав Тамчук (мужчины).
На этом турнире омичи заработали «чертову дюжину» медалей.
Наша справка: кудо — это динамично развивающийся спортивный вид восточных боевых единоборств, признанный в Российской
Федерации и других странах мира,
включающий в себя элементы и
технические приемы из арсенала
карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов
боевых единоборств.
Кудо как вид единоборств является кандидатом на включение в
олимпийские виды спорта.

Самбо

Школа есть школа
В Омске прошли традиционные
XVII всероссийские соревнования
по самбо на призы почетного гражданина города Омска, заслуженного мастера спорта СССР Александра Пушницы. В них приняли участие 235 борцов из 14 регионов нашей страны, а также спортсмены из
Республики Казахстан.
Омские самбисты в очередной
раз доказали, что наша школа
самбо одна из лучших в стране. В
боевом самбо победы в трех из
четырех весовых категориях остались за омичами.

Победителями турнира стали
Боевое самбо:
57 кг — Чаян Лопсан (Омск)
68 кг — Павел Пантелеев (Омск)
74 кг — Мири Садыгов (Омск)
82 кг — Денис Черкасов ( Республика Алтай)
Спортивное самбо:
52 кг — Аян Бады-Хоо ( Новосибирск)
57 кг — Адилет Саяжанов (Казахстан)
62 кг — Рифат Бугулбаев (Омск)
68 кг — Павел Пантелеев (Омск)
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74 кг — Артём Филимонов
(Омск)
82 кг — Денис Суханов (Курган)
90 кг — Тимур Казибаханов (Радужный)
100 кг — Дмитрий Шуваев
(Верхняя Пышма)
Свыше 100 кг — Самир Мамедов (Казахстан)

Волейбол

С почином
Новой волейбольной командой нашего региона стала
«Омь-СибГУОР». В отличие от
известной
ликвидированной
«Омички» новая команда будет
выступать в высшей лиге «Б»
чемпионата России.
Напомним: «Омичка» в последнее время испытывала финансовые трудности. Клуб вынужден
был отказаться от высокооплачиваемых профессиональных игроков, набрав молодых спортсменок. В результате команда завершила выступление на чемпионате
России на последнем месте. После этого глава областного минспорта на встрече с журналистами
заявил, что волейбольная команда
в новом сезоне не будет выступать в суперлиге. В клубе проходит процедура банкротства, распродается имущество.
В числе игроков нынешней омской команды — выпускники и студенты училища олимпийского резерва. Тренирует команду бывший
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игрок омской команды «Спартак»
Анна Плигунова.
Первое официальное выступление «Омь-СибГУОР» в Красноярске в играх первого тура чемпионата России по волейболу среди
женских команд высшей лиги «Б»
оказалось неудачным. Только третий соревновательный день принес первую победу омской команде. После двух подряд поражений
от иркутской «Ангары» и барнаульской «Алтай-Педуниверситета»
«Омь-СибГУОР» выиграла у красноярской «Юности» в четырех партиях. Итог игры — 3:1.
А в последнем матче тура «ОмьСибГУОР» обыграла «Забайкалку»
из Читы с сухим счетом 3:0. Особенно омичкам удался первый
сет, который они выиграли со счетом 25:10.
Таким образом, в стартовом
туре наша команда одержала две
победы при двух поражениях и
фактически гарантировала себе
место в тройке лидеров.
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