29 октября Ленинскому комсомолу –100 лет!
16+

Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года
24 октября 2018 г.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru

К юбилею комсомола

Урожай-2018

А вы – вы нашли
свой белый сад?

Осталось немного

Уборочная кампания в Омском регионе
вышла на финишную прямую
Как сообщили в региональном
минсельхозпроде, уборочная страда в области приближается к своему завершению, практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур, которых осталось убрать с площади 117,6
тыс. га.
По состоянию на 19 октября
аграрии Омской области убрали
урожай зерновых и зернобобовых
культур с площади 1 млн 816 тыс.
га (93,9% от плана), намолотили
3 млн 153 тыс. тонн зерна при
урожайности 17,4 ц/га, что на
1 ц/га выше уровня прошлого
года. Обмолот зерновых культур
завершен на эту дату в 9 районах
(Шербакульский, Исилькульский,
Колосовский, Крутинский, Тюкалинский, Знаменский, Седельниковский, Тарский, Тевризский).
Наибольшая урожайность зерно-

вых культур отмечена в Омском
(21,4 ц/га), Марьяновском (20,9
ц/га) и Калачинском (20,1 ц/га)
районах области. Семена зерновых и зернобобовых культур засыпаны в количестве 359 тыс. тонн
(98,1% от плана).
В 25 районах проводят обмолот
масличных культур. Обмолочено – 225,4 тыс. га, или 72,2% от
плана (в 2017 году – 141 тыс. га,
или 73% от плана).
По всем категориям хозяйств
убрано – 4,7 тыс. га овощей
(99,4% от плана), валовый сбор –
106,6 тыс. тонн при урожайности –
222 ц/га. Картофеля убрано –
30,2 тыс. га (99,9% от плана), валовый сбор – 614,9 тыс. тонн при
урожайности – 203 ц/га.
В регионе хороший показатель
по заготовке грубых и сочных кормов. На текущую дату по СХО и

КФХ заготовлено - 249 тыс. тонн
сена (118% от плана) (в 2017 году
– 221 тыс. тонн, или 99 % от плана). Выполнили план по заготовке
сена 29 районов. В хозяйствах населения заготовлено – 706 тыс.
тонн сена (108% от плана) (в 2017
году - 710 тыс. тонн, или 105% от
плана). Заложено готового силоса
– 549,6 тыс. тонн (108,7% от плана). В 2017 году заложено – 419
тыс. тонн (95% от плана). В среднем по области заготовлено на 1
условную голову – 30,1 центнера
кормовых единиц (в 2017 году –
27,7 ц.к.ед).
Министр сельского хозяйства и
продовольствия региона Максим
Чекусов поручил начальникам
сельхозуправлений
оказывать
взаимопомощь всем отстающим
хозяйствам по уборке, увеличить
темпы, чтобы на этой неделе полностью завершить уборочную
кампанию. Впрочем, этому может
помешать, как всегда у нас на
финише, испортившаяся погода.
Синоптики обещают и дождь, и
снег.
Владимир ПОГОДИН.

Производство

Упадок на фоне роста
Индекс промышленного производства Омской области в январе-сентябре
2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года составил 97,8 процента
Как сообщает Омскстат, снижение промышленного производства обусловлено
снижением выпуска пищевых продуктов
(96,5%), напитков (82,4%), производства
химических веществ и химических продуктов (97,6%), резиновых и пластмассовых
изделий (94,9%), компьютеров, электронных и оптических изделий (97,1%), прочих
транспортных средств и оборудования
(91,3%), производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки
(86,2%).
Упадок производства в Омской области
особенно ощутим на фоне прироста в целом
по стране.
Индекс промышленного производства
России в январе-сентябре 2018 г. по сравнению с январем-сентябрем 2017 г. составил
103,0%.
Владимир ПОГОДИН.
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Индексы производства в Омской области
по видам экономической деятельности
Январь-сентябрь
2018 г. в % к январю-сентябрю 2017 г.
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

96,6
97,1
99,5

115,4

В перерыве мы вышли покурить
– подсудимый, его отец, адвокат,
судья и журналист. Судья не удержался:
– Ну и отчебучил ты! Выпороть
бы…
– Перед людьми теперь стыдно,
не дурак ли? – вступает отец, смущенно и в то же время вопросительно поглядывая на судью. Какой все же будет вердикт?
Процесс уникальный. Молодой
еще парень, но уже отец семейства, открутил (подобно чеховскому злоумышленнику) пару гаек на
рельсах. Не для грузила, нет – ожидался литерный поезд, и он, монтер
пути, решил на дежурстве отличиться. Пока соседский пацан грелся у
костра, он в заявленный для литерного час приметил в темноте убегающего якобы мужика и, обнаружив «диверсию», открыл пальбу.
Дождался появления литерного и
фонарем его остановил… Пацан на

следствии это подтвердил. Следствие, однако, быстренько разобралось что к чему, так что в героях парень ходил недолго. И вот что
с ним делать? И смех, и грех. Греха,
правда, больше – движение-то поездов остановил!
Рассказывая в компаниях эту
историю, я делал шутливое заключение: парень стал жертвой
пропаганды, к чему и пионерия с
комсомолом, и мы, пресса, крепко руку приложили. Не мы ли изо
дня в день его учили, что героем
у нас может стать любой, что в
жизни всегда есть место подвигу
и что «надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить»? Ну
не увидел он в сирых своих буднях иного способа проявить себя и
в одночасье стать знаменитым на
весь город!
А потребность была. Как свидетель эпохи – подтверждаю.
(Окончание на стр. 16, 17)

Юбилей встретим
с новыми силами
Омский обком КПРФ всегда был силен молодыми кадрами. Вот
и теперь, в канун юбилея ВЛКСМ, юноши и девушки полны планов и энтузиазма, настроены дальше развивать молодежную организацию. Рассказывают депутат Омского городского Совета
Кирилл КУРЯТНИКОВ и член бюро Омского обкома КПРФ Иван
КИСЛИЦИН.
– Осень прошлого года –
осень настоящего. Перемены у
вас налицо. Кирилл стал самым
молодым депутатом горсовета,
а Иван – членом бюро Омского обкома КПРФ. Именно комсомол был первой площадкой к
вашим нынешним успехам?
Иван: – Мы прошли школу комсомола, и хоть это не героическое
время 20-х годов, мы оставим,
уже очевидно, о Ленинском Союзе
Молодежи самую теплую память.
Я пришел в комсомол в 2009 году,
с 2010 года в партии, но и сегодня в тесном контакте с организацией. Организовать «молодняк» в
условиях жесткого властного и информационного прессинга непросто. Никогда не сторонился самой
разной работы, и что-то, похоже,
удалось. Старшие товарищи меня
приметили, работаю в орготделе Омского обкома, в октябре вошел в состав обновленного бюро
обкома КПРФ. Два дня в неделю я
полностью занят тем, что контролирую доставку газеты «Красный
Путь», чтобы у наших товарищей в
селах всегда была свежая информация. Обновился и областной комитет комсомола, избраны Курятников, Шумилин, Харчук, Шагаев...
Кирилл: – Первый свой выезд
с «красным десантом» в Одесское

я запомню навсегда. Мне было 15
лет, я вступил в комсомол, мне
сразу дали большую пачку изданий – проверка на прочность.
Многие думают – немудреное это
дело, но в условиях прессинга, который 7-8 лет назад был покруче
сегодняшнего, это требует характера. Я тоже в молодежном крыле КПРФ – партийный билет мне,
кстати, вручили 9 мая – это тоже
для меня почетное и знаковое событие. В тот же год приехал в наш
город Геннадий Андреевич Зюганов. А потом – обычная будничная работа: это и агитматериалы,
и проведение акций протеста, и
участие в молодежных пикетах.
– Как собираетесь встретить
юбилей комсомола?
Кирилл: – Встречу его в Москве. Я и еще один наш молодой
коммунист, Антон Шумилин, отправляемся на учебу в Москву.
Там мы непременно пообщаемся с ровесниками, с Владимиром
Исаковым – лидером комсомольцев нашей страны, он недавно был
в Омске на нашей партийной конференции, хочется продолжить
общение.
Иван: – По доброй традиции мы
каждый год устраиваем субботники в сквере Борцов Революции.
(Окончание на стр. 2)

2

Красный ПУТЬ

В работе Пленума приняли участие свыше 600 человек. Среди них – руководители
региональных отделений КПРФ, депутаты
Государственной думы, лидеры молодежных организаций, представители левых и
народно-патриотических сил России.
Телеканал «Красная Линия» вел прямую
трансляцию с заседания.
Начиная работу Пленума, его участники
почтили минутой молчания память погибших в результате трагедии в Керченском
политехническом колледже. Комментируя
произошедшее, лидер КПРФ Г.А. Зюганов
отметил его социальные корни и подчеркнул необходимость системной работы с
молодежью.
При формировании президиума Пленума
в его состав были приглашены губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко, губернатор Орловской области А.Е. Клычков и
мэр города Новосибирска А.Е. Локоть.
Продолжая традицию, Председатель ЦК

Дерзай, молодость!
20 октября в Подмосковье состоялся VI (октябрьский) совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ
КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные и
комсомольские билеты коммунистам из
Москвы и Подмосковья.
Почетную награду «100 лет Ленинского
комсомола» из рук Г.А. Зюганова получили А.Н. Долгачев (Приморский край),
Н.Н. Иванов (Курская обл.), А.Н. Ивачев
(Свердловская обл.), А.Е. Клычков (г.
Москва), Е.И. Колюшин (г. Москва), В.О.
Коновалов (Республика Хакасия), А.А.
Кравец (Омская обл.), С.Г. Левченко
(Иркутская обл.), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), М.Н. Прусакова (Алтайский край), П.В. Романов (г. Москва)

Юбилей встретим
с новыми силами
Начало на стр. 1
– Расскажите о вашей работе
на прошедших выборах в депутаты горсовета. Опыт полезный?
Иван: – Это, если хотите, школа
кадров, здесь молодежь проверяется на прочность. Здесь понимаешь, что окружающие тебя люди
(да и ты сам) могут то, что казалось не смогут.
Кирилл: – В комсомоле, да и
в партии, не ждут людей, которые
ищут денег или славы. Мы «пахали» на выборах, не преувеличиваю. С понедельника по субботу ты
учишься (от ред. – Кирилл заканчивает медакадемию, специальность «Стоматология», собирается
продолжить обучение в ординатуре), а после учебы и в воскресенье выходишь в свой родной
Центральный округ с агитацией в
частном секторе. 2,5 тысячи газет
умри, но донеси до людей.
Иван: – У нас есть такой парень
Дима Шпук – он по 10 пачек экземпляров разносил по тому же
частному сектору. Это очень много, практически молодежь «вывозила» на себе выборы в горсовет на 4, 5, 7, 9, 10 избирательных
округах. И на пяти избирательных
округах четверо наших кандидатов
получили депутатские мандаты –
КПД 80 процентов. Такого на моей
памяти не было. Партия укрепилась, думаю, доверяет молодежи,
надеется на приток свежей крови.
Кирилл: – Наш 9-й округ был
самым тяжелым для работы. Но
фактически за девять месяцев мы
добились, как это говорится, узнаваемости кандидатов, наши ребята не стесняются общаться. Молодежь, да и сам кандидат, здесь
шли единым фронтом, что и позволило нам добиться хороших
результатов. На двух одномандатных округах победу одержали
именно молодые, но это не предел наших возможностей.
– Какие проблемы возникают
у вас во время агитации, бесед
с населением?
Кирилл: – Сразу скажу, при Полежаеве работать было намного
трудней. Но это и сплотило тогда
наших ребят: многие оказывались
в отделениях полиции, выслушивали угрозы, обвинения. Сейчас
попытки разогнать нас предпринимают директора магазинов и
школ, на акциях протеста пытаются качать права, заявляя, что
мы незаконно развернули красную палатку. То же подчас и с ктосовцами. Мы всем доказываем, в
свою очередь, наше гражданское
право на протест.
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и В.И. Соболев (Республика Северная
Осетия).
С докладом «О задачах по усилению
роли КПРФ в воспитании молодежи» выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В ходе прений информацию по итогам
избирательных кампаний предоставил заместитель Председателя ЦК Ю.В. Афонин
и выступили С.Г. Левченко (Иркутская
обл.), Г.П. Камнев (Пензенская обл.), А.Е.
Клычков (г. Москва), В.И. Гончаров (Ставропольский край), Б.Ц. Цыренов (Республика Бурятия), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), В.В. Обуховский (г. Москва),

Иван: – Еще одна и, наверное, главная сегодня проблема –
значительная часть населения не
знает историю страны, молодежь
особенно не понимает, что к чему,
а разбираться для нее слишком муторно. Бывает, что не помнят даже знаковых дат советской
истории. Мы собираемся развернуть встречи со школьниками, но
и тут нам препятствуют. У Кирил-

не сбавлять оборотов: наша первичка «Автомобилист» была самой
активной в городе, когда проходили митинги и пикеты против пенсионной реформы.
Иван: – Если говорить об акциях протеста, то тут хотелось бы
упомянуть абсолютного рекордсмена по организации и проведению пикетов – депутата горсовета Ивана Федина. Вот пример!
Он мог организовать в день по
два пикета в разных концах Левобережья, а с ним рядом непременно были и молодые активисты. Мы собираемся и просто
пообщаться, обсудить какую-нибудь проблему. Живое общение
для нас всегда на первом месте.
Собираемся сходить на выставки,

ла, кстати, уже есть опыт проводить лекции на историческую тему
– своего рода ликбез.
– Кирилл, теперь твоя задача не только работа в комсомоле, но и быть депутатом горсовета…
Кирилл: – Да, у нас ведется
прием, недавно была прямая линия, на которой мы в течение часа
отвечали на вопросы омичей. Так
же активно работает электронная переписка. Мы боремся с
незаконной рекламой, которая
буквально обложила наш город –
несколько административных правонарушений по нашей инициативе в итоге заведено. Состою в
комитете по экономическому развитию, но хотелось бы, если хватит времени, войти еще и в комитет по социальным вопросам.
Я понимаю, что когда много на
себя берешь, больше и спрашивают. Но у нас есть с кого брать пример, есть обком – лучший в стране. С его подачи, с его помощью,
хочу сказать, что во второе столетие омский комсомол войдет с
новыми силами. Любой комсомолец может в будущем стать депутатом, расширяя свои возможности, влиять на судьбу города,
области и страны, но сразу скажу:
нужно пахать. Просто так депутатский мандат не достается. Впрочем, и став депутатом, стараюсь

посвященные комсомолу, – сейчас как раз открылось несколько
таких – и в краеведческом музее,
и в библиотеке Пушкина, и в Доме
творчества.
Кирилл: – В день пионерии на
Ленинской горке мы традиционно повязываем ребятне галстуки.
Это – смена, мы заинтересованы
в том, чтоб приток новых комсомольцев усилился.
– Это вы про город?
Иван: – Нет, конечно, наша задача сделать так, чтоб в деревнях
оставалась молодежь и чтоб она
не спилась. Сельские местные отделения партии интересуются нашей работой, планируя омолаживать свои ряды. Мы всегда готовы
помочь.
Кирилл: – Комсомольцы в составе «красных бригад» за последнее время посетили 28 из 32 сельских районов. Продолжим!
– И последний вопрос: ваши
герои?
Кирилл: – Для меня это, конечно же, Иосиф Виссарионович Сталин.
Иван: – Для меня особо важны
подвиги молодогвардейцев, Зои
Космодемьянской. За этими именами – героические страницы советского народа. Нам есть кем и
чем гордиться.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

А.С. Ищенко (Приморский край), В.П.
Исаков (Тульская обл.), В.О. Коновалов
(Республика Хакасия), П.В. Соколенко
(Краснодарский край), О.А. Михайлов (Республика Коми).
Во время работы Пленума продемонстрирован фильм телеканала КПРФ «Красная
Линия», посвященный столетию комсомола.
Итоги обсуждения подвел в заключительном слове Г.А. Зюганов. Он подчеркнул,
что 25-летний эксперимент либерального
издевательства над страной завершился
провалом. Жизненно необходимо разработать новую концепцию воспитания подрастающего поколения. Для ее осуществления
у КПРФ есть уникальный опыт, достойная
программа и талантливые кадры. Активное
участие в этой работе призван принять Ленинский комсомол.
Принято постановление «О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании молодежи».

ПШИК
Обещания Путина и результат
Начало см. в №41
Безответственный курс, порождающий кризис
По итогам первого полугодия 2018-го более чем в трети регионов промышленное производство сократилось по сравнению с прошлым годом.
Западные санкции уже привели к снижению курса рубля, что ударяет по кошелькам наших граждан в условиях, когда реального импортозамещения не происходит и мы остаемся зависимыми от зарубежной
продукции. Финансовые маневры Центробанка позволили притормозить падение российской национальной валюты. Но при нынешнем состоянии экономики этот эффект может быть лишь временным. Специалисты в один голос заявляют о предстоящем обвале рубля как
о неизбежном. И предупреждают, что нас уже этой осенью может ждать резкий инфляционный скачок.
Цены на бензин во многих регионах снова поползли вверх, вопреки
громогласным обещаниям правительства. Компании-производители
предупреждают, что в ближайшие месяцы могут существенно подорожать хлеб и мясо. Это станет очередным ударом для россиян,
половина из которых сегодня – бедные или нищие.
Идет новый учебный год. И в связи с этим были опубликованы такие
статистические данные: на то, чтобы собрать ребенка в школу,
российская семья сегодня тратит минимум 21 тысячу рублей.
При этом в стране, даже по официальным данным, почти у 30
миллионов граждан месячный доход составляет не более половины от этой суммы.
Росстат вынужден был признать: с учетом покупательной способности реальные зарплаты россиян за один лишь июль сократились
более чем на 7%. А по итогам августа главное статистическое ведомство страны в очередной раз подтвердило: снижение реальных
доходов граждан продолжается. И даже у тех, у кого номинальная зарплата растет, этот рост полностью «съедает» инфляция.
Сокращение объемов производства и падение прибыли наблюдаются практически во всех сферах, кроме сырьевой. Но расчеты специалистов свидетельствуют о том, что и сырьевой сектор стоит на пороге
масштабного кризиса. И, по сути, последняя соломинка, за которую
еще кое-как держится российская экономика, тоже может сломаться.
По мнению ряда авторитетных аналитиков нефтяного рынка, Россия
находится на пороге обвального падения добычи нефти в Западной
Сибири – ключевом регионе, который обеспечивает каждый второй
баррель, извлекаемый из наших недр. По данным Минприроды, в
2016–2017 годах в стране не было открыто ни одного крупного
месторождения нефти и газа. Старые месторождения истощаются,
а новые практически отсутствуют. Из-за санкций для нас оказывается
закрытым доступ к новым зарубежным технологиям добычи сырья. А
отечественные технологии вообще не развиваются, потому что олигархия, прибравшая к рукам российскую ресурсную базу, ничего не
вкладывает в ее технологическое развитие. Как и в развитие страны в
целом. А власть ничего не делает, чтобы изменить эту ситуацию. Она
лишь констатирует обвал экономики.
Так, руководитель Минэнерго Александр Новак во время сентябрьского совещания у премьер-министра полностью подтвердил выводы
специалистов о нарастающем кризисе в отечественной сырьевой отрасли. И сделал вывод: если ничего не предпринимать, то с 2022 года
в стране начнется резкий спад нефтедобычи и в последующие 14 лет
она рухнет почти вдвое по сравнению с сегодняшними показателями.
В результате уже к 2024 году объем добываемой в России нефти может сократиться на 17%. Западносибирские месторождения
недосчитаются более миллиона баррелей ежедневной добычи. Это
10% от суммарного производства и практически каждый пятый баррель, уходящий на экспорт. При текущих ценах на мировом рынке экономика недополучит 28 миллиардов долларов экспортных доходов ежегодно, а бюджет, наполовину состоящий из нефтегазовых налогов, – 1,5 триллиона рублей ежегодно.
Спрашивается: как правительство будет в такой ситуации формировать бюджет, когда несырьевая экономика в результате проводимой им
политики, по сути, лежит в руинах? Как оно будет финансировать социальную сферу? Или кабинет министров намерен вслед за возмутившим
общество повышением пенсионного возраста объявить об отказе от всех
остальных социальных обязательств, которые пока еще сохраняются?
Из статьи Геннадия ЗЮГАНОВА
«Пора менять политику проваленных обещаний!».
(Продолжение следует)

С

ЛОВА благие. А что на
деле? Как расценивать
действия думца от «Единой России», многоопытного законодателя, не так давно называвшего себя аграрником,
Геннадия Кулика, предложившего всех сельских растениеводов и животноводов «обложить»
патентами – новым видом налога? Будет ли жизнь на селе богаче и краше от бесконечных налогов?
Кулика такие вопросы не занимают. Его законопроект «о внесении изменений в Налоговый кодекс
РФ», который «Единая Россия» отнесла к приоритетным, вообще не
о процветании села. Кулик давно
не берет во внимание то, как живется людям на земле. Его занимает то, чтобы «широко применять
патентную систему налогообложения», чтобы ни один «сельхозпроизводитель не ушел в тень», то есть
не избежал очередного побора».
Подсчету подлежит все, до стебелька, до животинки… Захочет растениевод или животновод, будь то фермер или дачник,
продать выращенный им продукт,
скажем, фрукты-ягоды, укроп-петрушку или кусок парного мяска
от только что освежеванного кабанчика – тут с него и потребуют патент. Как только вступит в
силу закон Кулика, так без патента крестьянину ничего нельзя будет продать. А что такое
патент? Это предоплата за будущий доход от продажи полученного на частном подворье
продукта. Налог – наперед, а потом, как знаешь.
Патент может быть годовой, месячный, полугодовой. Чем доль-
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Кулик запатентовался
В День работников сельского хозяйства президент В. Путин, поздравляя крестьян, приговаривал: «Мы всегда будем делать так, чтобы жизнь на селе стала богаче, краше, интереснее… чтобы человек мог реализовать и свои планы, и свои намерения, свои лучшие качества и свои таланты на родной земле».
ше период его действия, тем он
дороже. Если крестьянин захочет
продать растительную и животноводческую продукцию, то покупать
ему придется два патента и стать
дважды налогооблагаемым тружеником. Продажа плодов крестьянского труда без патента
будет квалифицироваться как
незаконное предпринимательство, за которое закон Кулика предусматривает уголовное
наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Видимо, такой
подход к труду селян и сделает их
жизнь «краше и интереснее».
Невольно возникает такая картина. Решила пожилая поселянка
продать несколько пучков петрушки с редиской, а тут полисмен: патент предъявите. Бабушка – в недоумении… И продать ничего не
успела. Да если б и продала, то на
патент не заработала бы… А страж
порядка требует патент, потому
как по реестру Кулика бабушка с
петрушкой проходит как обладатель «подсобного хозяйства» и как
«индивидуальный предприниматель», то есть ИП.
В Госдуме законопроект бывшего аграрника вызвал большие споры. Коммунисты и справроссы возмутились тем, что партия власти
решила задушить налогами село,

которое еще кое-как выживает за
счет личных подсобных хозяйств
(ЛПХ), теперь и к ним подбираются.., «чтобы и личное подсобное
хозяйство поставить в строй и заставить платить за патент».
Кулик отнекивался, мол, ЛПХ не
подпадают под патент. Его оправдывали единопартийцы, что патент
– это всего лишь удобная форма
единого налога для крестьян, он
«заменит НДФЛ, налог на имущество и НДС, и даже не нужно будет сдавать декларацию», «никто
не будет никого заставлять», «ЛПХ
загонять туда не будут».
Однако голословные отговорки не убедили оппонентов Кулика в том, что ЛПХ минует
патентная доля. В тексте законо-

проекта нет ни слова о разграничении хозяйств на фермерские,
предпринимательские и прочие категории. Если бы хотели обойти патентным налогом
ЛПХ, то сразу бы написали,
что патент касается хозяйств
с годовым оборотом не менее
10 млн рублей. Но таких уточнений в законопроекте нет, следовательно, как подсказывает депутатам многолетний опыт, – заметут
всех под патентную гребенку.
Народ уже понял, куда клонит
лукавый единоросс-законотворец.
В сельской местности, где обсуждалась инициатива Кулика, его
проект назван как «введение налога на каждую посадку, каждую
единицу живности на подворье».

Дотянуть до «срока давности»
Акционеры ЗАО «Овощевод» получили очередное извещение из Следственного управления
УМВД по Омской области. Временно исполняющий обязанности начальника В. Соловьев сообщил, что уголовное дело по факту мошенничества прекращено в связи с истечением срока
давности уголовного преследования. А посему он рекомендует акционерам как потерпевшим
по уголовному делу обратиться с иском в рамках гражданского судопроизводства к лицам,
лишившим их земельных паев. На сегодняшний день у собственников на руках находятся
свидетельства на право собственности на землю, которые ничего не значат. Обманутых пайщиков ЗАО «Овощевод» по реестру – около 1300 человек. В свое время они, поддавшись
уговорам руководителей «Овощевода», обещавших золотые горы, сдали свои земельные паи
(около 2 га каждый) в уставный капитал закрытого акционерного общества.

Классическая схема
грабежа

В 1992 году на базе совхоза
им. 60-летия СССР было создано
ЗАО «Овощевод». Впоследствии
1380 человек получили земельные доли, которыми пользовалось
предприятие, а затем и акции ЗАО.
В марте 2005 года по решению наблюдательного совета в уставный
капитал внезапно появившегося
в поселке ООО «Сибагрохолдинг»
была внесена земля, принадлежащая «Овощеводу», а весной 2008
года предприятие признали банкротом. В итоге «Сибагрохолдинг»
поделил единый земельный надел
на 46 самостоятельных участков
и оформил на них свидетельства
о праве собственности. 1380 пайщиков остались ни с чем. В настоящее время основным собственником активов «Сибагрохолдинга»
является депутат государственной
думы Андрей Голушко.
А ведь у акционеров ЗАО «Овощевод» были надежды. Так, зампрокурора района А.В. Туренко
в письме на имя правозащитника в октябре 2013 года писал, что
по данному факту (преднамеренное банкротство) «сотрудниками
ОВД по Омскому муниципальному
району неоднократно принимались
незаконные решения об отказе в
возбуждении уголовного дела на

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,
которые прокуратурой района отменялись. 07.04.2010 года материал проверки направлен в ОРЧ КМ
по линии БЭП №2 УВД по Омской
области (исх. №71/2643)». А вот
результат работы полиции с апреля 2010 года остается до сих пор…
удивительным!
Через три с половиной года
УМВД по Омской области официально сообщало акционерам, что
«предварительная проверка показала, что руководство созданного бывшими работниками совхоза
акционерного общества «Овощевод» вступило в декабре 2004 г.
в коммерческий холдинг, учрежденный частным предпринимателем, после чего передало данному
холдингу имущество: котельные,
склады, цеха, овощехранилища,
теплицы и транспортные средства, общей стоимостью более
62 000 000 рублей. В июне 2005
года другая коммерческая организация получила долю в уставном капитале указанного холдинга
на сумму 62 000 000 рублей в счет
погашения долга ЗАО «Овощевод», который якобы образовался по неисполненным договорным
обязательствам между ЗАО и тремя организациями. Однако факт
существования долга в ходе
проверки не нашел подтверждения. И тем не менее имущество

ЗАО «Овощевод» перешло в руки
третьих лиц.
Более того, согласно заявлениям
акционеров «Овощевода» о вступлении в холдинг и передаче имущества, им не было известно. Что
же касается наблюдательного совета ЗАО «Овощевод», который от
их лица принял решение об учреждении ООО «Сибагрохолдинг», а
после о передаче в уставный капитал этого предприятия их земельных участков, слитых воедино,
– так о его правомочности/легитимности речи не идет. Ибо нет ни
одного документа, ни одного
решения общего собрания пайщиков о создании такого совета, а тем более наделения его
правами распоряжаться собственностью акционеров. И тем
не менее решением этой эфемерной управленческой структуры все
паи, все земельные участки в две с
половиной тысячи гектаров оказались в собственности «Акции». Поэтому неудивительно, что пайщики
«Овощевода» считают, что их обманули нынешние хозяева предприятия – структуры, близкие депутату
Государственной думы Андрею Голушко.

Закон на страже. Но чего?
По прошествии полутора лет
Следственное управление УМВД

по Омской области установило виновных в мошенничестве,
совершенном в особо крупном
размере». Речь идет об имуществе ЗАО «Овощевод». Виновными признаны бывший гендиректор
ЗАО «Овощевод» Анатолий Хохлов
и бывший председатель совета
директоров ЗАО Геннадий Панов.
Однако уголовное дело было
прекращено в связи со смертью
в 2009 году Панова и истечением
срока давности (10 лет) для Хохлова. Причем для последнего прекращение дела – нереабилитирующее основание.
Мошенничество – факт признанный, поэтому, по мнению потерпевших, они имеют полное
право обратиться в суд и потребовать от «Акции» возврата имущества, а также с исками о возмещении ущерба. Да не тут-то было.
Многочисленные судебные тяжбы и обращения в силовые ведомства не дали должного результата. Следствие и надзорные органы
придерживаются уже высказанной
пресс-службой «Акции» позиции,
что «Сибагрохолдинг» не имеет
никакого отношения к канувшему в
лету «Овощеводу»: «Всем тем, кто
на протяжении нескольких лет периодически возвращается к истории банкротства ЗАО «Овощевод»,
хорошо известно, что проблема, о
которой говорят бывшие пайщики,

«Фракция КПРФ – против такого закона, – заявил коммунист Николай Арефьев. – У нас скоро не
будет ни дачных хозяйств, ни личных подсобных хозяйств. С 1 января вводится в действие закон о
садоводстве и огородничестве, по
которому все садоводческие товарищества обязаны будут зарегистрировать все свое имущество
и будут платить налог на землю с
кадастровой стоимости, налог на
недвижимость с кадастровой стоимости. Регистрация обойдется в
среднем по стране в 70 тыс. рублей, 30 тыс. рублей составят ежегодные платежи. Дачный участок в
6 соток не дает такого дохода. Но
тут прибавится еще и покупка патента. Если человек выращивает
на своем приусадебном участке
какие-то овощи, значит, он занимается растениеводством, если у
него есть коза, то он занимается
животноводством. За все заставят людей платить. А у нас личные подсобные хозяйства дают 45
процентов животноводческой продукции, 70 процентов картофеля,
80 процентов других овощей. Если
мы примем драконовские законы
и обложим непомерным налогом
эти хозяйства, мы лишимся своей продукции и вынуждены будем
покупать все за границей, потому
что крупные сельхозпредприятия
это уже не выращивают. Нельзя за
такой закон голосовать».
Однако единороссы проголосовали за принятие законопроекта Кулика в первом чтении: за –
315 депутатов, все от «ЕдРа».
Против – 37 (фракция КПРФ),
не голосовали 96 – справроссы и жириновцы.
Галина ПЛАТОВА.
неоднократно становилась предметом прокурорских проверок и
судебных разбирательств по заявлениям самих бывших пайщиков
к руководителям теперь уже ликвидированного ЗАО «Овощевод».
И суд, и прокуратура свою оценку
дали – в возбуждении уголовных
дел было отказано, исковые требования заявителей остались без
удовлетворения.
И как неоднократно утверждал
депутат Государственной думы
(«Единая Россия») Андрей Голушко, в покупке «Сибагрохолдинга»
никакой темной истории нет, там
была совершенно внятная процедура в соответствии с действующим законодательством.
А что с того, что уголовное
дело в стадии предварительного расследования находилось более двух с половиной лет!? Так,
видимо, других дел у сотрудников правоохранительных органов было невпроворот. Да только
собственники земельных паев, а
ныне жертвы мошенничества, делают другой вывод – правоохранительными органами создана
ситуация искусственного затягивания расследования этого преступления для того, чтобы подвести его под вполне
себе законную формулировку – истечение сроков давности, чтобы некто очень заинтересованный в тех двух с половиной
тысячах гектаров земли спал спокойно, а тот, кто способствовал
хищению земельных паев пайщиков бывшего «Овощевода», не понес за это никакой ответственности.
Впрочем, сегодня даже президент страны В. Путин, соглашаясь с тем, что приватизация в 90-х
была проведена несправедливо,
в то же время говорит: что случилось, то случилось. Обратного пути
нет. Словом, тех, кто общество
ограбил, нужно понять и простить.
Вот и получается, что в соответствии с нашим законом придется
«битому небитого везти».
Евгений ПАВЛОВ.
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Лишних вопросов «Магниту» не надо?
Руководитель предприятия, которое назначено ответственным за вывоз
и утилизацию мусора, проигнорировал встречу с обеспокоенными омичами
Содружество омских экологов
пригласило на «круглый стол» по
теме «Проблемы обращения с
твердыми коммунальными отходами» представителей министерства природных ресурсов и экологии и, главное, недавно узаконенного регионального оператора –
ООО «Магнит» из Новосибирска.
Про это предприятие известно немного. С одной стороны, с ним
связывают «мусорные» скандалы в
Новосибирске. С другой – гендиректор компании Сергей Шевченко дал несколько интервью региональным СМИ, в которых вполне
разумно отвечал на вопросы журналистов. К тому же губернатор
Александр Бурков сказал, что достигнута договоренность о перерегистрации ООО «Магнит» в
Омск, то есть предприятие в полной мере будет платить налоги в
наш бюджет.
Однако у омичей вопросов не
просто много, а очень много.
Например: готов ли региональный
оператор заключать договоры напрямую с собственниками жилья
или будет пытаться работать через
управляющие компании? Или как
будет производиться оплата за
сортированный и несортированный мусор? Какие меры стимулирования раздельного сбора мусора предполагается ввести для населения? Как будет организован
вывоз разделенного мусора? Что
подразумевается под понятием
«мусороперерабатывающий
завод»? И так далее, и тому подобное.
Есть еще один блок вопросов,
которые касаются «санитарных
площадок» – мест, где устанавливаются мусорные контейнеры.
Сейчас большая их часть находится на муниципальной земле. Но за
уборку территории отвечает ее
собственник. Пока этим занимают-

ся дворники управляющих компаний, но и плату за использование
земли с них муниципалитет не берет. А какие будут взаимоотношения с региональным оператором?
Где будут устанавливаться контейнеры для раздельного сбора мусора? Где конкретно будут находиться мусорные полигоны и му-

сороперерабатывающие заводы?
Оформлены ли документы на выделение земли?
Члена Содружества омских
экологов, депутата Омского
райсовета Татьяну Лукину интересовал вопрос о финансовой
нагрузке на сельчан. В маленьких деревнях за вывозку мусора
никто никогда не платил. Никаких
«пищевых отходов» там не производят, все идет на корм скоту или в
компостные кучи. Горючий мусор
тоже часто не выбрасывается, а
отправляется в топку. Все, что
можно использовать или сдать во
вторсырье, используется и сдается. Появление регионального оператора – это дополнительные расходы из и так небольших денег, которые есть у людей, ведь себестоимость за транспортировку мусора
как раз из маленьких и отдаленных
населенных пунктов наверняка будет максимальной.
На «круглый стол» подтянулись

представители нескольких УК,
транспортных компаний, занятых
вывозкой мусора, и даже депутаты
Омского горсовета Андрей Ткачук
и Андрей Никитин (последний по
совместительству – руководитель
одной из УК на Московке). В общем, люди заинтересованные и
находящиеся в теме. Однако руко-

водитель ООО «Магнит» Шевченко,
видимо, решил, что общение с общественниками ему ни к чему, и на
мероприятие не пришел. Обнаружив отсутствие главного потенциального источника информации,
быстренько собрались и ушли Ткачук с Никитиным.
Оставшиеся сумели обсудить
лишь несколько вопросов. Главный
из них – готовы ли управляющие
компании предоставить регоператору информацию о собственниках
квартир и зарегистрированных в
них жильцах? Вопрос не праздный,
так как все тарифы по мусору
исчисляются, исходя из количества жильцов. А не квадратных метров – мусорят же не
квартиры, а люди. Но представители УК твердо сказали «нет».
Во-первых, потому что речь идет о
личных данных, распространение
которых – уголовное преступление. Во-вторых, потому, что в УК
таких данных нет – «управляшки»-

то, наоборот, берут плату «за квадраты». Им абсолютно безразлично, сколько человек живет в квартире, поэтому строгого учета они
не ведут.
Остальные вопросы так и остались без ответа. А ведь новые
правила по обращению с ТКО
начинают действовать с 1 января. Осталось два с небольшим месяца, но у ООО «Магнит» еще нет
договоров – как с потребителями
их услуги, так и со смежниками,
транспортными компаниями.
– В интервью «Коммерческим
вестям» Шевченко «прошелся» по
состоянию автопарка мусоровозов
в Омске. Кроме того, есть информация, что «Магнит» уже проводил
испытание своих мусоровозов,
имеющих гораздо большую грузоподъемность, чем любые машины
в Омске. Так что вполне вероятно,
что региональный оператор замкнет на себя полный цикл работ и
постепенно вытеснит все наши
мелкие компании, – делится опасениями представитель одной из
таких транспортных фирм Сергей
Горбатенко. – Мы просто не знаем,
что будет в новом году.
За «круглым столом» было принято решение подготовить список
беспокоящих омичей вопросов, от
имени Союза омских экологов передать его руководству ООО «Магнит» и потребовать конкретных ответов.
– Не хотелось бы, чтобы появление регионального оператора вызвало в Омске социальный взрыв,
уличные акции протеста и так далее, как это было в Новосибирске,
– прокомментировал ситуацию ведущий круглого стола профессор
Сергей Костарев. – Но при отсутствии диалога слухи растут как
снежный ком, вызывая у людей
вполне законное беспокойство.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

На пресс-конференции по проблемам недостроенных домов заместитель председателя правительства Омской области Сергей
Фролов сообщил, что в Омской
области сейчас 30 замороженных объектов.
В этом году удалось решить
проблемы дольщиков лишь для
домов на ул. Куйбышева, Дачная и
Космическом проспекте. Это были
дома с высокой степенью готовности, причем часть денег пришлось
вносить и будущим новоселам,
чтобы их долгострой был сдан. Но
есть дома, где только забиты сваи,
и, чтобы их достроить, необходимы огромные материальные вложения.
Власти ожидали денег из федерального бюджета для помощи
дольщикам – увы. В бюджете региона, как известно, средств не
хватает. Для решения проблем
омских дольщиков – 30 брошенных домов – требуется 5,6 миллиарда рублей. Достройка, по мнению Сергея Фролова, в ближайшие два-три года не разрешится.
И в это же время рынок построенного жилья находится в стагнации – в сданных домах крупных застройщиков не продано 3,5 тыс.
квартир. На новое строительство у
них нет оборотных средств.
Анна ЧАЛАЯ.

лесных насаждений для муниципальных нужд, плата по которому
рассчитывается по ставкам, определенным постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 года
№310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в федеральной собственности».
Средняя цена по договору куплипродажи лесных насаждений за
1 куб. метр в Омской области составляет от 60 до 110 рублей.
Администрации районов, определяя потребность в древесине
для муниципальных нужд, обеспечивают контроль и несут ответственность за ее целевое использование.
Что касается стоимости древесины в специализированных авто-

номных учреждениях Омской области – лесхозах, то она обоснована
следующим: лесхозы – единственные учреждения Омской области,
основной задачей которых является выполнение государственных
заданий по охране, защите и воспроизводству лесов. Лесхозы при
реализации древесины формируют цену в условиях необходимости
покрыть недостающие затраты на
выполнение перечисленных выше
работ в связи с недофинансированием (около 60%) этих работ из
федерального бюджета.
Елена ПУРГИНА,
ведущий инженер отдела организации деятельности, государственных закупок и информационных технологий Главного управления лесного хозяйства Омской области.

Ситуация
с дольщиками
не разруливается

По следам наших выступлений
Резонансной оказалась статья муромцевского депутата Виктора Халилеева.
Откликнулось и Управление лесного хозяйства.

О правилах заготовки древесины
для собственных нужд граждан
и муниципальных нужд
Федеральное законодательство
дает право гражданам заготавливать древесину для собственных
нужд, на региональном уровне
предусматривается реализация
этого права Законом Омской области «О регулировании лесных
отношений в Омской области» от
6 декабря 2007 года №981 (далее
– Закон), постановлением правительства Омской области от
23 июля 2008 года №115-п. В Омской области заготовить древесину для собственных нужд
может любой гражданин, имеющий документы, установленные Законом.
Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан утверждены постановлением правительства Омской области от 27
марта 2008 года №34-п.
Средняя цена по договору купли-продажи лесных насаждений
для отопления жилого помещения
за 1 куб. метр составляет от 40 до

110 рублей и зависит от породного состава лесных насаждений,
расстояния вывозки древесины.
Отвод лесоделян в рубку для
целей строительства, ремонта и
отопления жилых помещений осуществляется на основании материалов лесоустройства и в соответствии с лесохозяйственными
регламентами лесничеств Омской
области. Лесные насаждения вокруг населенных пунктов выполняют защитные функции и относятся
к защитным лесам. Проведение
рубок в защитных лесах допускается в крайних случаях, при ухудшении санитарного состояния, и
назначается по результатам лесопатологического обследования.
В исключительных случаях,
предусмотренных Законом, древесина для муниципальных
нужд отпускается на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений, к которым относятся:
- древесина для строительства,

ремонта, отопления объектов социальной сферы;
- древесина для обеспечения
отдельных категорий граждан
твердым топливом в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
В 2015 году в Лесной кодекс РФ
внесены изменения, предусматривающие возможность заключения договоров купли-продажи
лесных насаждений с субъектами
малого и среднего предпринимательства.
Главным управлением лесного
хозяйства Омской области в установленном порядке формируется
лесосечный фонд на местности,
подготавливается аукционная документация, которая размещается на
официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru и электронной площадке
РТС-тендер: www.rts-tender.ru. Аукцион является открытым, все желающие могут принять в нем участие.
По результатам аукциона заключается договор купли-продажи
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Так есть ли у нас
право на референдум?
Своим только что опубликованным постановлением ЦИК
России прекратила процедуры по реализации инициативы проведения референдума РФ по всем 5 ранее согласованным ей 8 и 10 августа текущего года вопросам
(формулировкам вопросов) референдума против пенсионной реформы.
Прекратила. Это данность. Но
не конец. Скорее, лишь завершение процедуры первой попытки коммунистов, заволокиченной
и блокированной внутриполитическим блоком АП через избиркомы и региональные администрации подручными средствами
(многочисленными «многодетными матерями бездетных отцов»,
«общественниками» и прочими
прикормленными около бюджета
спойлерами).
Обозначенных статьей 7 ФКЗ
«О референдуме РФ» «обстоятельств, исключающих назначение и проведение референдума»,
на текущий момент не имеется и
в ближайшем будущем не предвидится.
Значит, де-юре – если военного или чрезвычайного положения
вдруг не введут, Госдуму не распустят, президент своей должности не лишится и в этой связи
не назначат новые внеочередные
федеральные выборы либо какойнибудь другой референдум (по
новой Конституции и «новой жизни») не назначат и не проведут,
– над властью будет продолжать
висеть меч риска успешной реа-

лизации новых попыток КПРФ добиться необходимости проведения федерального плебисцита по
острейшей социальной теме пенсионного возраста, повышенного
властью (Путиным, Медведевым,
«ЕР», либерал-фундаменталистами вокруг и в них) вопреки воле
более 90% граждан нашей страны. Это – перспектива…
Перспектива, за которой кроется новая политическая реальность, в которой любые попытки либерал-фундаменталистов
у руля власти девальвировать
постулаты статей 7 и 55 Конституции, социальную и правовую природу и функции государства будут равнозначны
самоубийству
попытавшихся.
Путь к этой перспективе – новое инициирование процедуры
проведения федерального референдума против «пенсионного
геноцида» (по той же самой или
другой формулировке вопроса
референдума). Этот путь открылся сегодня де-юре, и по нему
можно начать двигаться уже завтра с утра.
Мухамед БИДЖЕВ,
политюрист.

Руководству КПРФ не поступало предложений о том, чтобы кандидат
коммунистов Андрей Ищенко отказался от участия в выборах губернатора Приморья в обмен на пост сенатора или вице-губернатора, заявил
Интерфаксу зампред ЦК Компартии Юрий Афонин, назвав сообщения
на эту тему «серьезной дезинформацией».
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что
лидеру КПРФ Геннадию Зюганову поступило предложение обдумать вариант назначения кандидата в губернаторы Приморского края Ищенко
на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на отказ от участия в
новых выборах главы региона.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Муромцевское МО: А.А. Павлюченко, Р.А. Плаксин, В.А. Лисин, Л.Н. Шабалина, В.С. Широков.
Кировское МО: Л.Я. Кичигина,
В.И. Чащин.
Большереченское МО: В.П.
Чернов, С.Н. Наумова, А.А. Кучук,
А.М. Морозов, С.Ф. Зинган, Е.И.
Притыкин, Н.А. Степанова, А.П.
Ячменев, А.П. Засыпкин.
Одесское МО: Н.И. Сердюк,
П.Г. Крикун, М.Н. Ситник, В.И. Нарочный, Р.А. Сидоров, В.Г. Муль.
Исилькульское МО: Л.Е. Жук,
Н.Г. Снигасова, И.И. Чебоксаров,
А.А. Полоцкий, А.П. Дзюбенко.
Седельниковское МО: Б.В.
Агейченко, Т.Я. Кужелев, Ю.Ф. Тимомеев, В.И. Баранов, В.Н. Лимонов.
Нижнеомское МО: А.В. Захаров, Н.А. Мищук, И.В. Нитомирова, Л.Г. Станчас, М.Д. Станчас,
Е.С. Доловов, И.М. Васильев, Н.Г.
Костькин, В.С. Казакова, Т.В. Высокина, Г.А. Воропаева, М.А. Гасан, В.С. Шмаков, Л.Л. Сосковец,
Л.Н. Мищук, В.В. Чижикова, П.В.
Перетрухин, Г.Т. Квашено, А.И.
Усачев, Е.В. Избышева, В.Н. Панченко, Л.И. Усачева.
Таврическое МО: Т.Д. Капран-

чикова, В.П. Грицына, В.Я. Зензин, К. Мамасалинов, В.Г. Рагозин, А.А. Бледнов, А.Б. Аужанова,
К.А. Душенькин, В.С. Пильник,
А.И. Алексеева, И.А. Куприянов,
В.Ф. Свечкарь, З.А. Пасечник, С.Н.
Бреднева, Н.Н. Мартынова.
Горьковское МО: Л.Н. Трофименко, Т.В. Цыпукова, В.П. Гридасов, М.Н. Кашкаров, А.В. Курочко,
Б.В. Шереш, Г.И. Кашкарова.
НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Муромцевское МО: А.А. Павлюченко, Р.А. Плаксин, В.А. Лисин, Л.Н. Шабалина.
Кировское МО: Г.Д. Хохлова,
В.В. Григорьева, И.В. Федин, Н.Л.
Савельева, М.П. Савельева, В.Н.
Коваленко, Г.И. Романенко, Т.И.
Гашкова, Н.И. Леонова, А.С. Гребенков, Т.В. Деменкова.
Первомайское МО: Л.С. Логинова, К.Г. Ткачев, З.С. Прохорова.
Большереченское МО: А.М.
Морозов, С.Ф. Зинган, А.П. Ячменев, А.П. Засыпкин, Г.В. Смелова,
Е.И. Притыкин, А.П. Ячменев.
Москаленское МО: В.И. Зайцев, Т.И. Лобацевич.
Кормиловское МО: Б.Я. Шимме, Н.А. Филиппов, Н.Я. Борисенко, Т.Ю. Скрипник, В.И. Кромм.
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ТВс 29 октября по 4 ноября
Программа

Понедельник, 29 октября
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
12+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Танкер «Дербент». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Золотой теленок». Х/ф.
1 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Золотой теленок».
Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Станционный смотритель». Х/ф.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Ответный ход». Х/ф.

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 29 октября. День
начинается».
08.55, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор-3». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Познер». (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+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести.
Местное время».
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
22.00 «В чужом краю». Т/с. (12+)
нтв
07.20 «Мальцева». (12+)
08.10, 09.20 «Мухтар. Новый
след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
«Сегодня».
10.15 «Дело врачей». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.30, 23.25 «Место
встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Игра
на повышение». Т/с. (16+)
20.00 «Ворона». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Последний охотник
на ведьм». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анаконда». Х/ф. (16+)
СТС
05.30 М/ф. (6+)
08.30, 13.00, 14.00, 19.00
«Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Посейдон». Х/ф. (12+)

21.55, 23.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

ТВЦ-антенна
07.00 «Место встречи изменить
нельзя». Х/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Драпеко».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Попкорн». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Моя любимая свекровь».
Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Думская-1». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю».
22.35 «Я там был». (12+)
23.35 «Прощание. Георгий жуков».
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.35 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Позвони в мою дверь». Т/с.
18.00 «Провинциальная муза». Т/с.
22.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». Т/с. (16+)
тв-3
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15 «Обмани меня». Т/с.
(12+)
22.00 «Обычная женщина». Т/с. (16+)
23.00 «Крепкий орешек 4.0».
Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Теория заговора». «Клонирование. К чему приводят игры в
Бога?». (12+)
07.50, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05
«Застава Жилина». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Коммунальная страна». Д/с. (12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Мотоциклы Второй мировой
войны». «Колесницы блицкрига».
Д/с. (6+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Тайные армии
ЦРУ». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Подводный флот России».
Д/с. (12+)
23.35 «Следствие ведут знатоки».
«Ответный удар». Т/с.
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 03.50 «Русский
шоколад». Т/с. (16+)
08.05, 04.40 «Змеи. Тайны самых
смертоносных созданий на Земле».
Д/ф. (12+)
09.05, 16.00 «Доктор, доктор…».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Жизнь и
приключения Мишки Япончика».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
12.10 «Луна 2112». Х/ф. (16+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)

15.35, 01.00, 05.30 «Закрытый
архив». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Комсомольцы». Д/ф. (12+)
21.25 «Наталья Крачковская. Слезы
за кадром». Д/ф. (12+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости
культуры».
07.35 «Пешком...».
08.35, 23.25 «Сита и Рама». Т/с.
09.25 «Мальчики державы».
09.55 «Ольга Сергеевна». Т/с.
12.10, 02.40 «ХХ век». «Мы не
сдаемся, мы идем». Д/ф.
13.15, 19.45, 02.00 «Власть факта».
14.00 «Линия жизни».
15.00 «Забайкальская одиссея».
Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 «Агора».
18.40 «Исторические концерты.
Великие дирижеры. Герберт фон
Караян».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Древний Египет - жизнь и
смерть в долине царей». Д/ф.
22.45 «Сати. Нескучная классика...».
Матч ТВ
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф.
(12+)
09.30 «Несвободное падение».
Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.25, 20.20,
23.55, 01.50 «Новости».
10.05, 14.35, 17.35, 20.25, 03.55
«Все на Матч!».
12.00 «Формула-1». Гран-при
Мексики.
15.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Рома».
16.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.20 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Джона
Райдера. Трансляция из Великобритании. (16+)
20.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
22.55 «Тотальный футбол».
00.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины. Команды.
Финал. Трансляция из Катара.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25
«Известия».
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 08.25,
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25,
22.15, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30, 14.25, 06.25 Мультфильмы. (0+)
07.30 TV BRICS: «Эхо джунглей».
Д/ф. (0+)
08.00, 17.30 TV BRICS: «Аромат
Синьцзяна». Д/ф. (0+)
08.30, 02.00 «Лилии». Т/с. (16+)
10.30 «Заклятие долины змей».
Х/ф. (12+)
13.00, 05.00 «Не бойся». Х/ф.
(0+)
15.00 «Арес». Х/ф. (16+)
16.30 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-2».
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды».
Д/ф. (0+)
20.30 «Прямой контакт». Х/ф.
(16+)
22.15, 01.45 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
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Вторник, 30 октября

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Степан Разин». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Ответный ход». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Здесь твой фронт». Х/ф.
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Большая руда». Х/ф.
23.00 Д/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 30 октября. День начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор-3». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «В чужом краю». Т/с. (12+)
нтв
07.20 «Мальцева». (12+)
08.10, 09.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
10.15 «Дело врачей». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)

среда, 31 октября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Суворов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Большая руда». Х/ф.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Огненные версты». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный
репортаж.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 31 октября. День начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор-3». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное время».
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «В чужом краю». Т/с. (12+)
нтв
07.20 «Мальцева». (12+)
08.10, 09.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
10.15 «Дело врачей». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.05 «Место встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.00 «Ворона». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Любовь под грифом «Совершенно секретно». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный
спецпроект. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Планета обезьян: война». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Стрелок». Х/ф. (16+)
СТС
05.35 М/с. (0+)
10.15 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Риддик». Х/ф. (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор и...» (16+)
07.35 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Яна Сексте». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.45 «Моя любимая свекровь». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Михаил Евдокимов». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.50, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Одна на двоих». Т/с. (16+)
18.00 «Кафе на Садовой». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.00 «Ворона». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Любовь под грифом «Совершенно секретно-2». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» . (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
23.30 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 М/с. (6+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.35 «Посейдон». Х/ф. (12+)
10.30 «Риддик». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Охотники за привидениями». Х/ф. (16+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф.
09.35 «Александр Белявский. Личное дело Фокса». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Беликов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.50 «Моя любимая свекровь». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Секс, ложь,
видео». (18+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Перекрестки». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». Т/с. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
22.00 «Обычная женщина». Т/с. (16+)
23.00 «Крепкий орешек. Хороший день,
чтобы умереть». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Теория заговора». «Игрушки массового
поражения». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
08.40, 12.15 «Застава Жилина». Т/с. (16+)
12.40, 13.05 «Последний бой». Т/с. (16+)
16.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Квартирный
вопрос». Д/с. (12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Мотоциклы Второй мировой войны». Документальный. «Железные кони освободителей». (6+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Бриллианты для
мафии. История одного убийства». (16+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.45 «Подводный флот России». Д/с. (12+)
23.35 «Следствие ведут знатоки». «До третьего
выстрела». Т/с.
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «Русский шоколад». Т/с. (16+)
09.05, 16.00 «Доктор, доктор…». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.05 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.45 «Комсомольцы». Д/ф. (12+)
12.40 «Познай мир. Филиппины». (12+)
13.05 «Наталья Крачковская. Слезы за кадром».
Д/ф. (12+)
15.35, 01.00 «Революция 1917». Д/ф. (16+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие друзья». (0+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
(0+)
20.30 «Амун». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.25 «Сита и Рама». Т/с.
09.25, 14.45 «Первые в мире». Д/с.
09.45, 17.20 «Ольга Сергеевна». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Хоккей, хоккей...».
Д/ф.
13.15, 19.40, 01.40 «Тем временем. Смыслы».

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
22.00 «Обычная женщина». Т/с. (16+)
23.00 «Пиковая дама. Черный обряд». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)
07.45, 08.10, 13.05 «Тайная стража». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Мода для народа». Д/с. (12+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своем деле». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Подводный флот России». Д/с. (12+)
23.35 «Следствие ведут знатоки». «Он где-то
здесь». Т/с.
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Русский шоколад». Т/с. (16+)
08.35 «Машины страшилки». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 00.00 «Доктор, доктор…». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.45 «Большие друзья». (0+)
12.25, 03.50 «Однажды со мной». Х/ф. (12+)
15.35, 01.00 «Революция 1917». Д/ф. (16+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат». (6+)
20.30 «Рубин во мгле». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.25 «Сита и рама». Т/с.
12.10 «ХХ век». «Я возвращаю ваш портрет...». Д/ф.
14.05 «Доктор воробьев. Перечитывая автобиографию». Д/с.
15.00 «Древний Египет– жизнь и смерть в долине царей». Д/ф.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.50 «Исторические концерты. Великие дирижеры. Артуро Тосканини».
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14.05 «Мы – грамотеи!».
15.00, 21.45 «Древний Египет – жизнь и смерть
в долине царей». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
18.30 «Исторические концерты. Великие дирижеры. Сейдзи Одзава».
20.45 «Главная роль».
22.45 «Искусственный отбор».
Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон
Вудли против Даррена Тилла. Забит Магомедшарипов против Брэндона Дэвиса. Трансляция
из США. (16+)
08.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.55, 21.10 «Новости».
10.05, 14.55, 18.05, 21.15, 02.15 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига.
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.35 Футбол. Чемионат Италии. «Лацио» – «Интер».
17.25 «Ген победы». (12+)
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Женщины. Команды. Финал. Прямая трансляция из Катара.
21.35 «КХЛ. Венские сезоны». (12+)
21.55 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) –
«Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США.
(16+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.35 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05 «Жена егеря». Т/с.
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Личное дело капитана Рюмина». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 16.55 «Чужой
район-1». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30, 14.30, 06.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.00 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
08.30 «Не отрекаются любя». Т/с. (16+)
12.00 «Мир богов Гоа». Д/ф. (0+)
13.00, 05.00 «История о принцессе-пастушке и ее верном коне Фаладе». Х/ф. (0+)
15.00 «Большой взрыв». Х/ф. (16+)
18.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. (0+)
20.30 «Во имя короля-2». Х/ф. (16+)
22.15, 03.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

21.45 «Забытые царицы Египта». Д/ф.
22.45 «Калина красная». Слишком русское кино».
Д/ф.
Матч ТВ
05.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом
весе. Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.50, 18.20, 21.50 «Новости».
10.05, 15.55, 18.25, 00.30, 03.25 «Все на Матч!».
12.00 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (16+)
16.20 Смешанные единоборства. UFC. Волкан
Оздемир против Энтони Смита. Трансляция из
Канады. (16+)
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Мужчины. Многоборье. Финал. Прямая трансляция из Катара.
21.55 «Все на футбол!».
22.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2018/19 г. 1/8 финала. «Локомотив»
(Москва) – «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» –
«Дженоа». Прямая трансляция
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.30 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05,
15.55, 16.55, 03.35 «Чужой район-1». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Личное дело капитана Рюмина». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
12.00 «Мир богов Гоа». Д/ф. (0+)
13.00 «Печорин». Х/ф. (16+)
14.50, 22.15, 03.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
15.00 «Ну ты и придурок!». Х/ф. (16+)
16.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
18.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00 «Венесуэла глазами гурмана». Д/ф.
(0+)
20.30 «Легенда: гробница дракона». Х/ф.
(12+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. (0+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Трактористы». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Тайна записной книжки». Х/ф.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Человек, который сомневается». Х/ф.
0.30 «Человек в футляре». Х/ф.
4.00 «Первая конная». Х/ф. 1 с.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 1 ноября. День начинается».
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор-3». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «В чужом краю». Т/с. (12+)
00.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)
03.05 «Собачья работа». Т/с. (12+)

нтв

04.00 «Основная версия». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мальцева». (12+)
08.10, 09.20 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
10.15 «Дело врачей». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.00 «Ворона». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Любовь под грифом
«Совершенно секретно-3». Х/ф. (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

7

Красный ПУТЬ

№ 42 (1229) 24 октября 2018 г.

19.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Над законом». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.00, 07.05 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
08.30, 23.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.50 «Ангелы Чарли». Х/ф. (0+)
10.50 «Охотники за привидениями».
Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.00 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
02.00 «Игра». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.45 «Любовь земная». Х/ф.
09.35 «Евгений Матвеев. Эхо любви». Д/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
12.40 «Мой герой. Станислав Садальский». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Моя любимая свекровь-2».
Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». (12+)
00.15 «Чудо на Висле, или Тухачевский
против Пилсудского». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50, 02.20 «Понять. Простить».
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Кафе на Садовой». Т/с. (16+)
18.00 «Ноты любви». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
22.00 «Обычная женщина». Т/с. (16+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «Смешанные». Х/ф. (12+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 «C.S.I.:
Место преступления». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)

07.45, 08.10 «Тайная стража». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.50, 12.15, 13.05 «Тайная стража.
Смертельные игры». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Берегись автомобиля». Д/с. (12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.45 «Подводный флот России». Д/с. (12+)
23.35 «Следствие ведут знатоки». «Из
жизни фруктов». Т/с.
02.40 «Следствие ведут знатоки». «Пожар». Т/с.
04.25 «Перелом. Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Русский шоколад».
Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.00 «Доктор, доктор…». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. И раб и царь». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Главный экспонат». (6+)
12.05, 03.50 «Никто кроме нас». Х/ф.
(16+)
15.35, 01.00 «Революция 1917». Д/ф.
(16+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Тень «Полярной звезды». Х/ф.
(16+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Адмирал» (Владивосток). Прямая
трансляция.

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.25 «Сита и рама». Т/с.
09.25 «Первые в мире». Д/с.
09.45, 17.20 «Два капитана». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Голубой огонек» в
Колонном зале Дома Союзов».
13.15, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.00 «Доктор воробьев. Перечитывая
автобиографию». Д/с.
15.00 «Забытые царицы Египта». Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «Острова».
18.35 «Исторические концерты. Великие
дирижеры. Бернард Хайтинк».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Подводный мир древнего города
Байи». Д/ф.
22.45 «Энигма».
00.10 «Культурный отдых». Д/с.
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.25 «Степан Макаров. Беспокойный
адмирал». Д/ф.

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против
Владимира Минеева. Трансляция
из Москвы. (16+)
08.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Старт сезона. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.55, 21.10,
01.25 «Новости».
10.05, 14.05, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. Трансляция из США.
(16+)
14.35 Смешанные единоборства. UFC.

Эрик Андерс против Тиаго Сантоса.
Трансляция из Бразилии. (16+)
16.40 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018/19 г. 1/8 финала.
«Ахмат» (Грозный) – «Арсенал» (Тула).
18.40, 01.30 «Команда мечты». (12+)
19.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Женщины. Многоборье. Финал.
Прямая трансляция из Катара.
21.15, 00.55 «Все на футбол!».
21.55 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018/19 г. 1/8 финала.
«Ростов» – «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018/19 г. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) – «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция.
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» (Греция)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 «Известия».
04.25, 04.50, 05.45, 06.40, 12.25, 13.20,
14.10, 15.05, 15.55, 16.55 «Чужой район-1». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Бывших не
бывает». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15,
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

Продвижение

07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Прямой контакт». Х/ф. (16+)
10.15 «Во имя короля-2». Х/ф. (16+)
12.00 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
13.00 «Бриллианты для диктатуры
пролетариата». Х/ф. (16+)
14.30, 22.00 «Китайские монастыри». Д/ф.
(0+)
15.00, 19.00, 01.00 «Александровский сад2». Т/с. (16+)
18.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Венесуэла глазами гурмана». Д/ф. (0+)
20.30 «Кровь искупления». Х/ф.
(16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с.
(16+)
02.00 «Легенда: гробница дракона».
Х/ф. (12+)
03.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)

ЭНЕРГИЯ ТАНЦА
Есть с кого брать пример, у кого учиться мастерству воспитанникам хореографического отделения Омского государственного детского ансамбля. В этой
волшебной стране детства у юных танцовщиков настоящие старшие друзья –
педагоги. За последние несколько лет
коллектив стал обладателем «Гран-при»
международных конкурсов: «Дети солнца» (Греция, Халкидики, 2013), «Адриатика-2013» (Хорватия, г. Криквеница,
2013), «У самого Черного моря» (г. Сочи,
2014), «Русское лето в Италии» (Италия,
Эмилия-Романья, 2014), «Единство России» (г. Санкт-Петербург, 2017)…
Смотрите и наслаждайтесь энергией
танца: «Лезгинки», «Гопака», «Чеботухи»,
«Маламбо», «Уйгурского танца» в исполнении юных талантов Омска!
Смотрите передачу «Хроника нашей
культуры» на телеканале «Обком ТВ» по
четвергам в 19.30, 23.10 и 03.10; по пятницам – в 9.50 и 16.20.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Разговор начистоту

Так и живём

«Успел!..»

Стихи
из конверта

Ну почему?!
Льют поэтический елей
Полям, лугам, травинке каждой –
Красиво, словно соловей...
Ну хоть бы вскрикнул кто однажды:
– Ну почему, ну почему
Оно в Германии случилось?
Ее душили, как Муму,
Но лучшей жизни там добились:
Ну почему им так везет,
Кто подливает им елея?
Пошла Япония вперед
И Южной повезло Корее!

Николая я не видел давно. Человек он серьезный, и потому, наверное, улыбается редко. А тут
встретились неожиданно в магазине. Идет, протягивая руку для
приветствия, и улыбается.
– Как дела? Как живешь? –
спрашиваю его. А он в ответ одним словом:
– Успел!
Я ничего не понял, но видя его
довольное лицо, сообразил, что
никакой беды с ним не произошло, наоборот, случилось что-то
приятное. И переспрашиваю его:
– Что успел-то?
– Да на пенсию уйти по советским нормам. 60 лет вот недавно
стукнуло...
Все, оказывается, объяснимо…
А тем временем СМИ без устали
талдычат о «судьбоносной» реформе пенсионного обеспечения.
По их уверениям и по заявлениям
начальников от власти, у нас в РФ
очень, дескать, высоко поднялся
уровень продолжительности жизни людей, и остро назрела необходимость увеличить мужчинам
пенсионный возраст на пять лет.
Естественно, и женщинам тоже.
Они, хоть и слабый пол, но разве
можно оставить их за бортом нового веяния жизни? Посмотришь
ТВ, так женщины просто в восторге от этого «веяния». Вон одна

как-то выступала по телеящику,
играя морщинами: «Я-де, хоть и
подержанная, но еще могу»... Находятся и мужички, которые охотно выступают и защищают пенсионное нововведение. Такие всегда
по случаю найдутся. А если их огонорарить на «пятак», то они и
спляшут еще не так.
Я, безусловно, рад за Николая и
за других, кто «успел»: советской
власти уже больше двадцати лет не
существует, а она все еще своими
законами оберегает жизнь людей.
Но то советская! А теперь? Новые
«хозяева жизни» вон как губу раскатали. Им-то повышение пенсионного возраста ничем не грозит, они
тоже «успели». Но «успели» посвоему. А как? Я, думаю, объяснять
не надо. Один из этого «ларца»
прямо заявил: «Пенсионное обеспечение – это пережиток времени, и его надо изъять из жизни –
чем скорее, тем лучше». Вот и наш
депутат Голушко проголосовал в
Госдуме за реформу пенсионного
обеспечения граждан.
В центре Муромцево красуется
арка. И надо сказать, что она неплохо вписалась в поселковый
пейзаж. Говорят, что это сооружение сотворено на средства нашего избранника депутата Голушко.
На арке – часы. Вот они-то и будут
теперь отсчитывать новое время
выхода на пенсию тем, кто «не
успел».
Владимир ПОЛЫНЦЕВ.
Муромцевский район.

Китай вдруг в лидеры пролез.
На собственной вкусили шкуре
Экономических чудес –
Добились даже в Сингапуре!
Достигли здесь, добились там –
Всем захотелось жить достойно!
А что же мы и что же нам,
Спросить мне хочется невольно...

Илья Муромец
Росною травою в поле
Да в тумане по плечо...
Утром вольное раздолье!
«Как дела, Илья?» – «Ничё!»
Зорька шибко разгоралась,
Под лучом туман редел...
Что-то Сивушке не мчалось,
Богатырский конь робел.
«Гой еси ты, Русь святая,
Нет покоя молодцу!..»
Не видать степи той края,
Но и робость не к лицу.
Натянул Илья поводья,
Стременами бьет в бока...
Станет притчей он в народе –
Это после, а пока... –
Неприятельская сила,
В сотню сабель караул.
«Поверни, опомнись, милый!»
Но Илья не повернул.
На врага коня направил.
Скольких с ходу порубил!
Жаркий бой кольчугу плавил,
Только бы хватило сил!
Все, конечно, в Божьей воле!
Вновь в тумане по плечо
Опустился вечер в поле.
«Как дела, Илья?» – «Ничё!»
Геннадий ЗЫРЯНОВ.
г. Омск

Позорная показуха
Этот разговор с водителем
такси завязался как бы случайно,
ненароком, ведь путь предстоял
долгий, и просто молчать было
даже неловко, находясь в салоне
вдвоем. Собственно, первым нарушил молчание я, задав вопрос:
«Какое впечатление на вас произвел визит Путина в Омск? А
выборы губернатора?»
– Мои пассажиры – люди разные. Мнения, конечно, тоже. Но в
основном все недовольны низкими зарплатами в Омске, безработицей, – ответил водитель, не
задумываясь. И продолжал. –
Президент уверяет нас, что средний заработок поднялся, хотя у
омичей он стабильно низок, вот и
едут в Тюменскую область шабашить. Вот и вас везу оттуда, но,
судя по возрасту, вы уже давно
на пенсии. И вообще анекдот с
этой средней зарплатой. У когото доход 10–20 тысяч рублей в
месяц, а у других сотня, а то и
более тысяч долларов. Вот средняя нормальная и выходит.
– Как та температура по больнице, включая морг, – поддержал
я иронию.
– Насчет избрания губернатором ставленника президента я
так думаю, вернее, надеюсь, что
все-таки на Омск обратят в
Кремле
должное
внимание.
Сколько можно его опускать
ниже плинтуса. Молодежь бежит
из города пачками. Причина проста – нет работы и надежды никакой на лучшее. Народ хочет
жить по-человечески, а не выживать, – сказал, как отрезал молодой водитель. Он явно не застал
наш город цветущим садом, когда его улицы утопали в цветах и
зелени. Правда, тогда все его
жители участвовали в его озеле-

нении, благоустройстве. И в городском бюджете было достаточно денег на то, чтобы людям
жилось в областном центре комфортно. А разрушение началось
с перестройкой, с реформами, в
том числе с реформами Полежаева. Все доходные предприятия,
в том числе и огромнейший нефтезавод, стали чужими. Вот и
оголилась казна.
Водитель слушал меня внимательно, а потом словно подытожил: «Ну, что вы хотите? Коррупция».
Я находился в Нижневартовске
во время приезда Путина в Омск,
поэтому спросил водителя о том,
как прошла встреча президента с
омичами.
– Позорная показуха. Все было
шито для телезрителей белыми
нитками. И разговоры со «случайными» прохожими, и неестественная прогулка по заранее отмытой площади перед театром,
где он возложил к памятнику артисту Ульянову цветы… Одним
словом – спектакль, наскоро состряпанный, – заключил молодой
человек.
…Вот уже несколько дней прошло с той поездки, а разговор
нет-нет да и всплывет в памяти.
Несомненно, роль личности велика в истории страны. Но остается вопрос: кто и с какой целью
приходит к власти? Цель Горбачева, Ельцина, Чубайса, Гайдара
уже всем понятна. Но Путин тоже
из гнезда Ельцина, правит почти
два десятка лет, а уверенности в
том, что страна пойдет по нужному народу руслу, лично у меня
нет.
Борис ГВОЗДЕВ,
ветеран педагогического
труда.

Судьба

Мой род с Сибирью породнён
Уважаемая редакция, я, ваш
старый читатель и подписчик, обращаюсь в газету с болью в душе.
Начну письмо словами своего любимого поэта: «Я о своем таланте
мало знаю, стихи писать – нетрудные дела, но более всего любовь
к родному краю меня томила, мучила и жгла. Любовью дорожить
умейте, с годами дорожить вдвойне, любовь – не вздохи на скамейке и не прогулка при луне…» Замечательные слова, правда? Стихов,
конечно, я не писал. В этом смысле я профан. А вот любовь к родному краю меня томит до сих пор.
Но про родной край, Украину, говорить горько, хотя мои родители родом оттуда: отец родился в
Харьковской губернии, а мать – в

Днепропетровской. Покинули они
их еще в начале 1900-х годов.
Приехали в Сибирь, да тут и
обосновались: больше века мой
род здесь живет. А род у нас был
большой. В семье деда Андрея
было пять сыновей – все они приехали в Одесский район. Деревню свою назвали Смородина. Я
родом из нее, но ее уже нет, видать, помешала кому-то. И Чугуево нет, и Слесаревки, и Солоновки… Аулов вокруг было много, их
тоже нет.
Яков Андреевич Загоруйко был
старшим в нашем роду. Жил дольше всех – более 90 лет. Федор Андреевич был 1900 года рождения, Алексей Андреевич – 1907-го
(это мой отец), Игнат Андреевич

– 1909-го и Михаил Андреевич –
1915 года.
Все братья работали в колхозе.
В войну ушли на фронт все, кроме Якова, его взяли в трудармию.
Всю войну он ковал железо на заводах Челябинска. Воевать по годам не подходил. Все вернулись
домой живы, кроме моего отца,
которого я нашел в 70-х годах на
Пискаревском кладбище. Будучи в Ленинграде, я всегда заходил на него, а бывал я в Ленинграде часто, даже своих учеников
возил туда, по местам боевой славы. Пискаревский погост для меня
святое место. А покоятся там более двухсот тысяч солдат и жителей Ленинграда. Хотя кто их там
считал, когда полуживые хоронили мертвых?
У меня волосы на голове шевелились, когда я впервые пришел
туда. А когда увидел фамилию
своего отца, плакал. Хорошо помню все это. Один мужик подошел
ко мне и спрашивает: «Ты чего,
сынок?» Я ему отвечаю: «Отца
своего нашел тут».
На отца наша мать получила в
войну официальное известие, что
он без вести пропал. Вот так! А загляните в «Книгу Памяти» и «Солдаты Победы», там большинство
погибших числятся без вести про-

павшими. Я даже к издателям
«Книги Памяти» обратился, спросил: «Почему «б/в»?» Мне ответили, да я и сам думал такое: «А кто
бы там, в страшных боях искал,
кто, откуда, звание, имя, если не
оставалось на это ни сил, ни времени?». Лишь после войны начали искать этих «без вести» пропавших. Да и сейчас ищут…
Мы порой собираемся вместе
– два брата и сестры. Перебираем в памяти пережитое. Есть что
вспомнить мне лично. В Максимовской средней школе я работал без малого 40 лет, до этого отслужив в ВМФ четыре года.
И горжусь этим. Замечательное
было начало: молодость, здоровье, интересная жизнь. А потом?
Институт, работа… Да, много лет
отдано мной народному образованию. Мои учителя, мои наставники увидели во мне учителя, когда я вернулся из армии. Да еще
после выхода на заслуженный
отдых 20 лет служил я «инженером двора», то есть ровно до 80
лет работал дворником. И сейчас с удовольствием орудую лопатой, вилами, граблями на своей даче, где растут помидорчики,
огурцы, клубника, баклажанчики.
А что? Китайские на базаре покупать? Пусть их сами китайцы
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советует, критикует, предлагает
К юбилею
комсомола
Внукам своим расскажем,
Как мы по жизни шли,
Что мы создать сумели,
Что мы сберечь смогли.

Закалка сказывается

(Из песни «Комсомол,
комсомол, комсомол!»).

Мальчишкой мне очень хотелось быстрее повзрослеть, стать
пионером, потом комсомольцем
– ведь старшие ребята жили так
интересно, на зависть нам, салажатам, весело, дружно и… немного загадочно. И вот уже ношу
галстук, в каникулы выбираемся
в поход, поем песни у огромного
костра на поляне, рыбачим, варим
уху. Незабываемы посещения семей участников войны, рассказы
бывалых солдат. Их голоса порой
всплывают в памяти. А как здорово было участвовать в игре «Зарница»! Одним словом, дурью никто не маялся. Пинать воздух, от
скуки маясь, некогда было, особенно когда в комсомол вступил.
Вот тогда, мне кажется, я сразу
повзрослел, стал ответственнее,
серьезнее. Быть комсомольцем
значило становиться лучше.
Я увлекался спортом. Когда
стал комсомольцем, мне поручили возглавить спортивный сектор
школы, ведь я уже к этому времени не раз защищал спортивную
честь своей школы не только на
районных соревнованиях, но и на
областных.
Момент вступления в комсомол
был очень ответственен, поэтому волновался я не на шутку. Состояние трудно передать словами.
Устав ВЛКСМ я знал наизусть, но
все равно, когда в райкоме секретари на приеме задавали вопросы, немного страшился, вдруг чтото забуду, напутаю.
После выпуска из школы подал
документы в речное училище. Там
жизнь комсомольская бурлила, и
я с головой ушел в нее. Не могу
не признаться: моя фотография
как лучшего спортсмена была размещена на Доске почета в здании
управления Омского областного
пароходства, и не скрою – я этим
очень гордился.

В 1972 году я был призван в армию, спустя три месяца службы
стал секретарем комсомольской
организации взвода. Работы было
под завязку: выпускали «боевые
листки», придумывали, как поинтереснее поощрить лучших солдат
и сержантов, случалось и разбирать проступки сослуживцев. Ничуть не преувеличивая, говорю:
комсомольские собрания у нас
были бурными, деловыми. Хватало и критики. Проступки порицались и служили уроком для всех.
Я был отличником боевой и политической подготовки, поэтому
решил свою дальнейшую судьбу
связать с армией. Мне присвоили
звание «старшина срочной службы». Без бахвальства скажу: где
бы я ни находился, в какой бы части ни служил – везде участвовал
в комсомольских делах сослуживцев, а став командиром взвода, и
руководил ими. Отмечу, что парни активно вступали в комсомол,
потому как время было заводное,
многообещающее.
Запомнились особо семидесятые годы, когда более двух десятков солдат и сержантов, отслуживших два года, поехали не
домой, а по комсомольским путевкам на строительство Байкало-Амурской магистрали. Их провожали под духовой оркестр на
общем построении полка, вручали комсомольские путевки. Было
видно, что бойцы помоложе им
явно завидовали, и потому после
службы многие тоже туда поехали.
Еще насыщенней стала моя
жизнь после вступления в ряды
КПРФ. И сейчас, находясь в рядах коммунистов, я душой попрежнему молод. Сказывается закалка комсомолом.
Александр ЯЧМЕНЕВ,
член бюро Большереченского
райкома КПРФ.

едят. А мы свои кушаем! Они намного вкуснее.
Дорогая редакция, высылаю вам
две интересные фотографии. Как
вы думаете, кто эти четыре косаря, которые так дружно машут литовками? Это учителя Максимовской средней школы и директор ее
Иван Григорьевич Гайдамак. А что?
Деревенская жизнь научила в свое
время всех мужиков и косить, и
землю пахать. Ну а с лошадьми, запряженными в сенокосилку, это я.
Был случай: стояло засушливое
лето, трава на лугах выгорела, и
директор совхоза Анатолий Иванович Нечаев призвал всех поголовно
мужиков валить камыши в болотах,
на берегах озер. Поехали на Ивановское болото и учителя. Мы косили камыши, осот, вытаскивали
эту зелень из воды, сушили, складывали в копны и перевозили на
сеновал. Зимой коровы все ели, а
директор говорил нам «спасибо».
У нас в школе тоже пара лошадей была. А что? Кони – это в деревне большое подспорье. На них
все возили: и воду из колодцев километра за два от школы, и дрова
из леса. Сушняк всякий, сухостой
– все, что можно было срубить, отломить, чтобы зимой отапливать
классы. Они располагались в трех
землянках. Новую школу построили только в 1966 году. Я в ней отработал до своего 60-летия. С дворников, коим, как уже говорил, был
два десятка лет, попросили уйти:

«Хватит, дедушка, вкалывать, пора
и отдохнуть!» А что делать? Ушел!
Отдыхаю на даче. А что? Шесть соток есть. Копай, дед, поддерживай
свою спортивную форму. Спасибо,
товарищи начальники, что вовремя
позаботились – не вечно же быть
дворником.
Я не стеснялся и мусорные кучи
грести, и грузить этот мусор на машины. Но!? «Всему свое время»,
как гласит народная мудрость. Я
безостановочно вкалывал, а потом «стоп! дальше нельзя». Теперь
сижу дома да на даче. Она – моя
вторая жизнь. Копаться в земле, засаживать грядки, бороться
с сорняками, дышать свежим воздухом и, наконец, собирать те же
огурцы, помидоры и тащить все
это на своем горбу домой. И таких
чудаков, как я, много. А что? Люди
моего возраста этим и живут. На
рынке мы ничего из овощей не по-

купаем. Подтвердят это все дачники и те, кто в окрестностях Чукреевки сидят на своих грядках все
лето. А что спрашивать-то? Любой
деревенский житель живет своим огородом, своей живностью.
Я, к примеру, очень любил птицу разводить, и она у меня хорошо велась. Соседи иногда шутили:
«Алексеевич, ты какое-то волшебное слово знаешь, что у тебя гусей
более трех десятков, а уток – целых сто?» Ничего я не знал, просто
не мог бездельничать. Это у нас в
роду так заведено.
Алексей ЗАГОРУЙКО.
г. Омск.

Память тех дней не стынет,
Прожита жизнь не зря.
Я говорю и ныне:
Комсомол – это гордость моя!
ПРИПЕВ:
Это юность моя, это дружба моя,
С ним так много дорог я прошел.
Это память моя, это вера моя –
Комсомол, комсомол, комсомол!
В бой нас водил Корчагин,
В космос Гагарин вел.
Братск, Самотлор, Магнитка –
Все это комсомол.
Совесть и честь России
Были теперь в строю,
Я и сегодня с вами
Комсомольскую песню пою!
Мы не хотим покоя,
Внуки у нас растут.
В будущее столетье
Завтра они войдут.
Пусть, как и мы когда-то,
Множат дела отцов,
А над страною веет
Наш с тобой нестареющий зов!
ПРИПЕВ:
Это юность моя, это дружба моя,
С ним так много дорог я прошел.
Это память моя, это вера моя –
Комсомол, комсомол, комсомол!

P.S. Дорогой «Красный Путь»,
спасибо, что вы меня печатаете.
Говорю и пишу только правду о
жизни. Она ложь не любит, оплошностей не прощает.

Трудом красив
и славен человек

Путеводная звезда
Даты рождения Прасковьи Буйловой и комсомола совпадают. И,
быть может, это оказалось в ее
судьбе символичным.
Есть в одной из старых молодежных песен такие слова: «Комсомольцы – беспокойные сердца».
Вот и она по жизни такая – активная, целеустремленная, умеющая
добиваться своего.
К началу войны Панна после
окончания педагогических курсов
оказалась по направлению в Самарской области. Село Екатериновка, в школе которого ей предстояло преподавать в начальных
классах, девушке сразу пришлось
по душе – было красивым, стояло
на берегу Волги. Казалось, все
складывается отлично, но грянула
война. Враг стремительно наступал, и в Екатериновку в срочном
порядке эвакуировали ленинградских детей, оставшихся без родителей. Ребятню разместили в бывшей помещичьей усадьбе. Так в
поселке появился детский дом.
Прасковья к этому времени вступила в ряды Компартии, ее и назначили его директором.
Крыша над головой сирот была, а
вот с продуктами, одеждой,
обувью поначалу было скудно. Благо – население Екатериновки помогало и овощами, и молоком. Тщательно подбирала Панна и коллектив – воспитателей, поваров. Сама
с детьми безвылазно была, порой
просиживая у постели заболевшего ребенка по всей ночи, ведь дети
были истощены, часто недомогали.
Особенно малыши. Зато старшие
ребята разработали по инициативе
директора приличный по размеру
участок земли, сажали картошку,
свеклу, морковь, капусту… Даже
ягоды, арбузы, дыни были на столах воспитанников со своего огорода. Высадили яблони, развели
кур, свиней. Дефицит с продуктами
постепенно сходил на нет. Выручала и швейная мастерская, где девочки шили и латали одежду. Одним словом, выжили все, чтобы после войны снова вернуться в город
на Неве. А Прасковья Николаевна
так и осталась в Екатериновке, продолжала учить местную детвору.
Педагогический коллектив избрал
ее секретарем первичной организации КПРФ, которую она возглавляла более сорока лет.
Не просто складывалась личная
жизнь Прасковьи. Ее муж Василий
погиб в 1942 году, так и не узнал
солдат, что родилась дочь. Спустя
два года после Победы вновь вы-

шла замуж, детей стало трое. Но
семейное счастье было коротким.
О том, как ставила одна детвору
«на крыло», как экономила буквально на всем, старалась не вспоминать, ведь зарплата сельской
учительницы была невелика.
…А память не сотрешь. Вот она с
детьми, дождавшись, когда Волга
покроется льдом, отправляется на
противоположный ее берег заготавливать дрова. У соседей была
лошадь, но они ее никому не давали, только сани. Нагрузив воз,
впрягались в них Прасковья и старшая дочь. Сынишка и младшая
дочка толкали сзади. Поднимаясь
в гору, нередко возчики падали,
сани скатывались обратно, дрова
рассыпались, дети ревели от бессилия. Проще выживать было летом: выручал огород, дары леса:
грибы, ягоды. Но как бы трудно ни
было, Прасковья настояла, чтобы
дети получили образование. Выучился в институте сын Александр,
одна из дочерей пошла по ее стопам, вторая стала полиграфистом.
Дом Прасковьи всегда был полон детей. Наезжали в гости и бывшие ученики и даже детдомовцы.
Всем была рада хозяйка, всех привечала от души, по-матерински
тепло. Ее сердца хватало на всех.
Недаром ведь была отмечена множеством наград, в том числе знаком
«Отличник
просвещения
СССР». Как труженицу тыла ее
приравняли к участникам Великой
Отечественной войны.
А теперь откроюсь: все это я
рассказала о своей маме. Я ею
горжусь. И по жизни своей стараюсь во всем походить на нее. Както я разбирала записи, оставленные мамой, просматривала альбомы и наткнулась на партбилеты:
мой и мамин. И пришло твердое
решение – восстановиться в Компартии. Обратилась к секретарю
нашей Любинской районной организации КПРФ Людмиле Михайловне Смирновой с этой просьбой.
Теперь я снова в рядах коммунистов, как и раньше, как и моя мать.
Жизнь продолжается. Хочу, чтобы и мои внуки когда-нибудь сказали: «Бабушка, для нас ты пример
и путеводная звезда», так, как я сегодня говорю о своей маме.
Валентина ЧУДОПАЛОВА.
P.S. На снимке, сделанном в
1974 году, с обратной стороны рукой героини зарисовки написано:
«Это моя последняя гвардия. Екатериновка. 28 октября».

Письма к печати подготовила
Валентина Мурыгина.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Человек в футляре». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Человек, который сомневается». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
14.00 «Первая Конная». Х/ф. 1 с.
18.00 «Дача». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Анна на шее». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Гибель «Орла». Х/ф.
4.00 «Первая Конная». Х/ф. 2 с.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 2 ноября. День начинается».
08.55, 02.30 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет».
(16+)
14.15, 03.25 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Перезагрузка». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Queen: История альбома News of
the world». (16+)
00.40 «В наше время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «В чужом краю». Т/с. (12+)
02.15 «Средство от разлуки». Х/ф. (12+)

нтв

04.00 «Основная версия». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
«Человек в футляре»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00)
Главное опасение Беликова — гимназического учителя греческого языка —
это «как бы чего не вышло». С появлением в городе нового учителя Михаила
Коваленко и его сестры Вареньки он начинает строить планы женитьбы. Но его
смущает «странный образ мыслей» его
возможной невесты и ее брата — людей
свободолюбивых и непокорных…

07.20 «Мальцева». (12+)
08.10, 09.20 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
10.15 «Дело врачей». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.40 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Куба». Т/с. (16+)
20.00 «Ворона». Т/с. (16+)
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.35 «Таинственная Россия». (16+)
03.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Держи вора!». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Беспощадный закон кармы».
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Девушка с татуировкой дракона». Х/ф. (16+)
01.00 «Азиатский связной». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.00 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!
М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
08.30 «Ангелы Чарли-2». Х/ф. (12+)
10.25 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
13.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
13.30, 14.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
14.55 «Гарри Поттер и кубок огня».
Х/ф. (16+)
18.00 «Гарри Поттер и принцполукровка». Х/ф. (12+)
21.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
22.00 «Третий лишний-2». Х/ф. (18+)
00.15 «Центурион». Х/ф. (16+)
02.10 «Три мушкетера». Х/ф. (0+)
03.50 «6 кадров». (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».(16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Сказание о земле Сибирской».
Х/ф. (6+)
09.15, 10.50 «Одна ложь на двоих».
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.15 «Обложка. Громкие разводы». (16+)
14.50 «Одиноким предоставляется
общежитие». Х/ф. (12+)
16.35 «Восемь бусин на тонкой
ниточке». Х/ф. (12+)
19.05 «Чисто московские убийства.
Второе дыхание». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
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21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья». Д/ф. (12+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прошлое умеет ждать». Х/ф.
(12+)
03.50 «Один + один». Юмористический
концерт. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 04.55 «6
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 03.35 «Понять. Простить».
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Перекрестки». Т/с. (16+)
18.00 «Проездной билет». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Дом-фантом в приданое». Т/с.
(16+)
04.05 «Неравный брак». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Человек-невидимка». (16+)
19.30 «Белоснежка и охотник-2». Х/ф.
(16+)
22.00 «Обычная женщина». Т/с. (16+)
23.00 «Убийства в Амитивилле». Х/ф.
(16+)
01.00 «Это реальная история». (16+)
02.00 «Лабиринт». Х/ф. (12+)
04.00 «Последний убийца драконов».
Х/ф. (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.20 «Юнга Северного флота». Х/ф.
07.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)
07.45, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Тайная
стража. Смертельные игры». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «За
витриной универмага». Д/с. (12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Разведка боем. Секретное оружие
Виктора Леонова». Д/ф. (12+)
18.35 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)
20.35 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
23.30 «Следствие ведут знатоки». «Полуденный вор». Т/с.
02.55 «Следствие ведут знатоки». «Ушел и
не вернулся». Т/с.

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Русский шоколад».
Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 00.00 «Доктор, доктор…».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. И раб и царь».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Познай мир». (12+)
12.15 «Белая змея». Х/ф. (6+)
15.35 «Революция 1917». Д/ф. (16+)
18.25 «Профсоюз - ТВ». (12+)
18.35, 05.15 «Невероятная наука». Д/ф.
(12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Любовь без страховки». Х/ф.
(16+)

03.50 «Амун». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 23.10 «Сита и рама». Т/с.
09.25 «Первые в мире». Д/с.
09.40, 17.20 «Два капитана». Х/ф.
11.20 «Высокая награда». Х/ф.
12.50 «Ораниенбаумские игры». Д/ф.
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.20 «Кинематограф личной искренности». Д/ф.
15.00 «Подводный мир древнего города
Байи». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.35 «Исторические концерты. Великие
дирижеры. Евгений Мравинский».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.45 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
00.20 «Клуб «Шаболовка, 37».
01.20 «Гупешка». Х/ф.
03.30 «Ветер вдоль берега». «Прометей».
М/ф.

Матч ТВ

05.10 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф.
(16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.30, 18.05, 22.30,
00.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.10, 22.35, 03.40 «Все на
Матч!».
12.00 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018/19 г. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) – «Анжи» (Махачкала).
14.35 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина.
Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.
Трансляция из Великобритании. (16+)
15.35 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018/19 г. 1/8 финала.
«Крылья Советов» (Самара) – «Краснодар».
17.35 «Команда мечты». (12+)
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Катара.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Гран Канария»
(Испания). Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
– «Лилль». Прямая трансляция.
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Эмполи».

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20,
10.15, 11.05 «Ночные ласточки». Т/с.
(16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55
«Чужой район-1». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.50,
22.40, 23.25 «След». Т/с. (16+)
00.10, 00.50, 01.25, 02.00, 02.30, 03.05,
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Легенда: гробница дракона».
Х/ф. (12+)
10.15, 02.00 «Кровь искупления». Х/ф.
(16+)
11.45, 19.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
12.00 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
13.00 «Бриллианты для диктатуры
пролетариата». Х/ф. (16+)
14.30, 03.30 «Китайские монастыри».
Д/ф. (0+)
15.00, 01.00 «Александровский сад-2».
Т/с. (16+)
18.00 «Печорин». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Улицы крови». Х/ф. (16+)
22.15 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с.
(16+)
00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
06.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)

Суббота, 3 ноября
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и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Гибель «Орла». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Дача». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Анна на шее». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Первая Конная». Х/ф. 2 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Сибириада». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Сибириада». Х/ф. 2 с.
0.30 «Подводная лодка Т-9». Х/ф.
4.00 «Когда деревья были большими».
Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10, 00.00 «Два Федора». Х/ф.
06.55 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Любовь Полищук. Последнее танго».
(12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «На 10 лет моложе». (16+)
12.00 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
17.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
18.35, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Моя любимая теща». Х/ф. (16+)
02.00 «Фигурное катание. Гран-при-2018.
Трансляция из Финляндии.
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Местное время. Суббота». (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.55 «Мы все равно будем вместе».
Х/ф. (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Маруся». Х/ф. (12+)
02.20 «Сюрприз для любимого». Х/ф.
(12+)
04.20 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв

04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05, 02.50 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Пес». Х/ф. (16+)
22.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.10 «34-й скорый». Х/ф. (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Крепость: щитом и мечом». М/ф.
(6+)
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08.20 «Минтранс». (16+)
09.20 «Самая полезная программа». (16+)
10.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Кина не
будет! 10 страшных обломов». Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Механик». Х/ф. (16+)
21.10 «Механик: воскрешение». Х/ф.
(16+)
23.00 «Пристрели их». Х/ф. (18+)
00.30 «Спасатель». Х/ф. (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
05.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.10 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30, 08.00, 15.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 00.30 «Союзники». (16+)
12.05, 02.00 «Форрест Гамп». Х/ф.
(0+)
15.30 «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение». Х/ф. (6+)
17.20 «Звездные войны. Эпизод 7
— пробуждение силы». Х/ф. (12+)
20.00 «Изгой-один. Звездные войны.
Истории». Х/ф. (16+)
22.40 «Машина времени». Х/ф. (12+)
04.30 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

04.45 «Марш-бросок». (12+)
05.20 «АБВГДейка».
05.50 «У тихой пристани». Х/ф. (12+)
07.15 «Новости». (16+)
07.40 «Выходные на колесах». (6+)
08.20 «Финист - ясный сокол». Х/ф.
09.35 «Две жизни Майи Булгаковой». Д/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.45 «Одиноким предоставляется
общежитие». Х/ф. (12+)
12.30, 13.45 «Нераскрытый талант».
Х/ф. (12+)
16.40 «Красота требует жертв». Х/ф.
21.20 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.50 «Право голоса». (16+)
01.40 «Донбасс. Постхаризматический
период». (16+)
02.10 «Список Берии. Железная хватка
наркома». Д/ф. (12+)
02.50 «Удар властью. Арсений Яценюк».
(16+)
03.35 «Прощание. Юрий Богатырев». (16+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
06.45 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (16+)
09.25 «Ноты любви». Т/с. (16+)
13.20 «Моя новая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Судьба по имени Любовь». Т/с.
(16+)
21.50 «Чудеса». (16+)
23.30 «Великолепный век. Империя
Кесем». Т/с. (16+)
03.25 «Неравный брак». (16+)
04.30 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.00 «Она испекла убийство. Загадка
персикового пирога». Х/ф. (12+)
11.45 «Последний убийца драконов».
Х/ф. (12+)
13.45 «Лабиринт». Х/ф. (12+)
15.45 «Белоснежка и охотник-2». Х/ф.
(16+)
18.00 «Все, кроме обычного». (16+)
19.15 «Сумерки». Х/ф. (16+)
21.30 «Сумерки. Сага. Новолуние».
Х/ф. (16+)
00.00 «Сумерки. Сага. Затмение».
Х/ф. (16+)
02.15 «Убийства в Амитивилле». Х/ф.
(16+)

04.15, 04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.45 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
06.30 «На златом крыльце сидели...».
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Загадки
Библии. Наука исследует чудо». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Смерть Сталина – отравление?».
Д/с. (12+)
11.35, 13.50 «Специальный репортаж».
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Проклятие
миллиардов. Охота на онассисов». Д/с.
(12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55, 17.25 «Россия молодая». Т/с. (6+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
04.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Тайны нашего кино». (12+)
07.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
07.45 «Белая змея». Х/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30, 18.55, 23.35, 03.05 «Необыкновенные люди». (0+)
11.45 «Главный экспонат». (6+)
12.10 «Профсоюз - ТВ». (12+)
12.25 «Легенда Лонгвуда». Х/ф. (12+)
14.15 «Рубин во мгле». Х/ф. (16+)
16.05 «Тень «Полярной звезды». Х/ф.
(16+)
18.05 «Останкинская башня». Д/ф. (16+)
19.10, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.00 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Адмирал» (Владивосток). Прямая
трансляция.
23.15, 02.45 «Спортивный регион». (0+)
23.55 «Книга судного дня». Х/ф. (16+)
03.20 «Гамлет 21 век». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Адам женится на Еве». Х/ф.
09.50 «Ох и Ах». «Ох и Ах идут в поход».
«Конек-горбунок». М/ф.
11.25 «Передвижники. Николай Ярошенко».
11.50, 01.10 «Неуловимые мстители».
Х/ф.
13.10 «Земля людей».
13.40 «Научный стенд-ап».
14.25, 02.25 «Живая природа Японии».
Д/ф.
15.15 «Класс. Академия русского балета
имени А.Я. Вагановой». Д/ф.
16.10 «Первые в мире». Д/с.
16.30 «Сердца четырех». Х/ф.
18.00 «Сладкая жизнь». Д/ф.
18.45 «Калина красная». Слишком
русское кино». Д/ф.
19.25 «Романтика романса».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф.
23.30 «Dance open. Международный
фестиваль балета. Гала-концерт звезд
мировой сцены».
03.20 «Банкет». «Кот в сапогах». М/ф.

Матч ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» – «Айнтрахт».
08.00 «Спортивный детектив». Документальное расследование. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
10.00 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.40 «Король воздуха». Х/ф.
12.30, 15.20, 20.45, 22.30 «Новости».
12.40 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Джона Райдера.
Трансляция из Великобритании. (16+)
14.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)

15.25 «Все на Матч!».
16.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
16.55 Футбол. Российская премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) – «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция.
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Копенгаген» (Дания). Прямая трансляция.
20.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Катара.
22.35 «Все на футбол!».
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Кальяри». Прямая трансляция.
03.25 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Райан
Барнетт против Нонито Донэйра. Джош
Тейлор против Райана Мартина. Прямая
трансляция из Великобритании.

5 КАНАЛ

04.00, 04.40, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55,
07.25 «Детективы». Т/с. (16+)
08.00, 08.50, 09.30, 10.20, 11.05, 11.55,
12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 16.40,
17.20, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15,
22.00 «След». Т/с. (16+)
22.50 «Известия. Главное».
23.40, 00.30, 01.20, 02.05, 02.45, 03.25
«Следствие любви». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Все псы попадают в рай». М/ф.
(0+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время».
Д/ф. (0+)
10.30 «Печорин». Х/ф. (16+)
12.20, 22.20 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
12.30, 23.30 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
13.00, 02.00 «Жуков». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Боджоу – столица
лечебных трав». Д/ф. (0+)
18.00 «Бриллианты для диктатуры
пролетариата». Х/ф. (16+)
19.30 «Китайские монастыри». Д/ф. (0+)
20.30 «Остин Пауэрс: человек-загадка
международного масштаба». Х/ф.
(16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «Улицы крови». Х/ф. (16+)
01.45 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
06.00 «Овертайм». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)

«Анна на шее»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
«После венчания не было даже легкой
закуски»… Антон Чехов пишет в рассказе, положенном в основу сценария картины, о 18-летней девушке Анне, которая, желая помочь своей бедствующей
семье, вынуждена была согласиться на
брак с 52-летним чиновником Модестом
Алексеевичем. После смерти матери ее
отец, учитель чистописания и рисования
в гимназии, Петр Леонтьич запил; у Пети
и Андрюши, младших братьев-гимназистов, не было даже сапог. «Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать
для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеич,
не молодой и не красивый, но с деньгами»…

12

Красный ПУТЬ
Воскресенье, 4 ноября

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Подводная лодка Т-9». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Сибириада». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Сибириада». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Когда деревья были большими». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Демидовы». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Демидовы». Х/ф. 2 с.
0.30 «Яков Свердлов». х/ф.
4.00 «Судьба человека». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Россия от края до края». (12+)
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Леонид Гайдай: «Бриллиантовый вы
наш!». (12+)
10.10 «Бриллиантовая рука». Рождение
легенды». (12+)
11.10 «Полосатый рейс». Х/ф.
12.55 «Дети дон Кихота». Х/ф.
14.20 «Берегись автомобиля». Х/ф.
16.10 «Три аккорда». (16+)
18.00 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
20.00 «Время».
20.20 «Клуб веселых и находчивых».
Встреча выпускников-2018. (16+)
22.30 «Смерть негодяя». Х/ф. (16+)
00.50 «Мужское / Женское». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.30 «Фигурное катание. Гран-при-2018.
Трансляция из Финляндии.
04.30 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
07.55 «Утренняя почта».
08.35 «Русская смута. История
болезни». Х/ф. (12+)
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
«Демидовы»
Художественный фильм
1,2 серии
Обком ТВ (19.00, 21.00)
В основе сюжета первой серии лежит
история взаимоотношений Демидовых
с Петром I. Сама первая серия начинается с момента встречи тульского оружейника с Петром Великим, после которой сам Демидов-старший берется за
производство фузей. Со временем это
удается, и сам Демидов даже получает
в подарок от царя отремонтированный
им же личный пистолет Петра — подарок западного мастера. Одновременно
Акинфий Демидов крутит любовь с крестьянкой Марьей, но отец насильно женит его и отправляет на Урал управлять
Невьянским заводом…

12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
13.15 «Она сбила летчика». Х/ф. (12+)
17.15 «Непредвиденные обстоятельства». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
02.30 «Выйти замуж за генерала».
Х/ф. (12+)

нтв

03.55 «ЧП. Расследование». (16+)
04.25 «Центральное телевидение». (16+)
06.20 «Устами младенца». (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
18.35 «Звезды сошлись». (16+)
20.15 Алла Пугачева, Филипп Киркоров,
Николай Басков, Григорий Лепс и другие
на юбилейном вечере поэта Михаила
Гуцериева. (12+)
22.30 «Брэйн ринг». Специальный выпуск.
(12+)
23.35 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Х/ф. (0+)
01.30 «Идея на миллион». (12+)
02.50 «Поедем, поедим!». (0+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
05.15 «На безымянной высоте». Т/с. (16+)
09.00 «День космических историй»
с Игорем Прокопенко. (16+)
22.45 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
03.20 «Последний бронепоезд». Т/с. (16+)

стс

05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
12.00 «Гарри Поттер и кубок огня».
Х/ф. (16+)
15.00 «Гарри Поттер и принцполукровка». Х/ф. (12+)
17.55 «Предложение». Х/ф. (16+)
20.00 «Стажер». Х/ф. (16+)
22.30 «Загадочная история Бенджамина Баттона». Х/ф. (16+)
01.45 «Центурион». Х/ф. (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

04.45 «Любовь земная». Х/ф.
06.35 «Восемь бусин на тонкой
ниточке». Х/ф. (12+)
08.35 «Вячеслав невинный. Талант и 33
несчастья». Д/ф. (12+)
09.30, 10.45 «Солдат Иван Бровкин».
Х/ф.
10.30, 23.25 «События».
11.35 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Дедушка». Х/ф. (12+)
15.55 «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». Х/ф. (12+)
19.40 «Шрам». Х/ф. (12+)
23.40 «Петровка, 38». (16+)
23.50 «Нераскрытый талант». Х/ф. (12+)
03.05 «Один + один». Юмористический
концерт. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 22.35 «6 кадров». (16+)
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06.30 «Знахарь». Х/ф. (16+)
09.10 «Унесенные ветром». Т/с. (16+)
13.35 «Скарлетт». Т/с. (16+)
20.45 «Малефисента». Х/ф. (16+)
23.30 «Великолепный век. Империя
Кесем». Т/с. (16+)
03.20 «Все наоборот». Х/ф. (16+)
04.30 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок». (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Элементарно».
Т/с. (16+)
13.30 «Дом у озера». Х/ф. (12+)
15.30 «Сумерки». Х/ф. (16+)
17.45 «Сумерки. Сага. Новолуние».
Х/ф. (16+)
20.15 «Сумерки. Сага. Затмение».
Х/ф. (16+)
22.30 «Все, кроме обычного». (16+)
23.45 «Унесенные ветром». Х/ф. (12+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.40 «Егорка». Х/ф.
05.55 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Фашизм. Новая версия».
(12+)
12.00 «Новости дня».
12.40 «Специальный репортаж». (12+)
13.05 «Снайпер. Оружие возмездия». Т/с.
(16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 Всероссийский детский вокальный
конкурс «Юная звезда».
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Звезда». Х/ф. (12+)
00.40 «Под каменным небом». Х/ф. (12+)
02.20 «Точка отсчета». Х/ф. (6+)
04.05 «Прекрасный полк. Евдокия». Д/ф.
(12+)

12 КАНАЛ

06.00, 19.30 «Останкинская башня». Д/ф.
(16+)
06.55, 01.30 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
07.40 «Легенда Лонгвуда». Х/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
13.00 «Победный ветер, ясный день».
Т/с. (16+)
17.15 «Любовь без страховки». Х/ф.
(16+)
19.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 «Поп». Х/ф. (16+)
22.55 «Гамлет 21 век». Х/ф. (16+)
02.50 «Книга судного дня». Х/ф. (16+)
04.50 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
05.40 «Познай мир. Филиппины». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Царица небесная. Казанская
икона божией матери».
08.05 «Минин и Пожарский». Х/ф.
09.50 «Волк и семеро козлят». «Чиполлино». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50, 00.45 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф.
13.10 «Первые в мире». Д/с.
13.25, 02.50 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
14.05 «Общее дело». Д/ф.
14.35 «Международный фестиваль цирка
в Монте-Карло».
16.35 «Весна». Х/ф.
18.25 «Международный этнический
фестиваль «Музыка наших сердец».

20.50 «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова». Д/ф.
21.30 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
22.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Концерт в Токио.
02.05 «Сладкая жизнь». Д/ф.
03.30 «Хармониум». М/ф.

Матч ТВ

05.15 Футбол. Чемпионат Франции.
«Реймс» – «Монако».
07.15, 07.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады.
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Деррика Льюиса. Прямая трансляция из США.
11.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Артем Фролов против Бруно
Сильвы. Сергей Романов против Пабло
Ортмана. Трансляция из Челябинска. (16+)
12.45 «Все на Матч! События недели».
(12+)
13.15, 15.30, 17.05, 18.45, 19.55, 23.15,
00.35 «Новости».
13.25 «Спортивные итоги октября». (12+)
14.25, 17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из Сочи.
15.35 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Трансляция
из Великобритании. (16+)
16.35 «Кибератлетика». (12+)
17.10, 18.50, 23.20, 03.40 «Все на Матч!».
19.25 «Ген победы». (12+)
20.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция.
00.05 «Новая школа: молодые тренеры
Европы». (12+)
00.40 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Сельта». Прямая трансляция.
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Металлург» (Македония) – «Чеховские медведи» (Россия).
05.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» – «Марсель»

5 КАНАЛ

04.05 «Следствие любви». Т/с. (16+)
04.55, 09.00 «Светская хроника». (16+)
05.50 «Моя правда. Барбара Брыльска».
Д/ф. (12+)
06.35 «Моя правда. Игорь Петренко».
Д/ф. (12+)
07.25 «Моя правда. Леонид быков». Д/ф.
(12+)
08.15 «Моя правда. Светлана Крючкова».
Д/ф. (12+)
09.55 «Вся правда о... фастфуде». (16+)
10.50 «Особенности национальной
охоты в зимний период». Х/ф. (16+)
12.15 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
13.55, 15.00, 15.55 «Каникулы строгого
режима». Т/с. (12+)
16.50, 18.10, 19.30, 20.45, 22.10 «Место
встречи изменить нельзя». Т/с. (16+)
23.45 «Мое родное. Авто». Д/ф. (12+)
00.30 «Мое родное. Детский сад». Д/ф.
(12+)
01.20 «Мое родное. Квартира». Д/ф. (12+)
02.05 «Мое родное. Институт». Д/ф. (12+)
02.40 «Мое родное. Физкультура». Д/ф.
(12+)
03.20 «Мое родное. Экстрасенсы». Д/ф.
(12+)

Продвижение

07.00, 09.25 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Приключения лисенка». М/ф. (6+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время».
Д/ф. (0+)
10.30, 18.00 «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Х/ф. (16+)
12.00, 19.30, 19.30 «Китайские монастыри». Д/ф. (0+)
12.30, 23.30 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
13.00, 02.00 «Жуков». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Эхо джунглей». Д/ф. (0+)
20.30 «Как украсть бриллиант». Х/ф.
(16+)
22.20, 01.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «Остин Пауэрс: человек-загадка
международного масштаба». Х/ф. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
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Живи как Хочешь

Так какой же
водицы детям напиться?
Десятилетиями не решается в области проблема питьевой воды в сельской местности. В список районов с
грязной по санитарно-химическим показателям водой
входит и Тюкалинский район. Удастся ли напиться чистой водицы из-под крана тюкалинцам?

В

СЕНТЯБРЕ депутат районного Совета А.Д. Тришин обратился к тюкалинскому межрайонному прокурору
С.Ю. Силичу с заявлением, где
просил принять меры по жалобе о плохом качестве водопроводной воды, подающейся в качестве питьевой в лицей, гимназию
и детско-юношеский центр города
Тюкалинска. Он сообщил, что родители жалуются: кулеры в образовательных учреждениях убрали,
а водопроводная вода либо желтого цвета, либо с взвесями, ее
пьют школьники, и на ней готовится еда в столовых.
За воду, которую можно употреблять без мер дополнительной домашней очистки, тюкалинцы бьются уже не
первый год, жалуются в различные инстанции. Еще в ноябре
2016 года по исковому заявлению Роспотребнадзора Тюкалинский городской суд
признал незаконным
бездействие местной
администрации и суд
обязал ее утвердить
техническое задание
на разработку или корректировку инвестиционной программы; разработать
план мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями законодательства РФ и
обеспечить такой водой население. Решение нужно было исполнить к концу декабря 2017 года, и
уже 1 декабря ООО «Водоканал»
отчиталось о выполнении решения суда в полном объеме.
Населению сообщили, что установлены две системы очистки
воды «Осмос». Но вода из кранов
по-прежнему идет техническая. А
тариф на нее, возможно, самый
высокий среди районов области:
с 1 июля 2018 года – 133,35 рубля за кубометр. На заседании депутатской комиссии по социальным вопросам районного Совета
в марте прошлого года директор
«Водоканала» С.И. Доронин пояснил причины (тогда платили еще
по 80,98 рубля за кубометр): горадминистрацией еще в 2006 году
(возглавляемой в то время Б.В.
Лавриновым) была допущена грубая ошибка – когда брали в аренду водопроводные сети, то расходы на аренду заложили в тарифы,
хотя это не являлось обязательным условием. Теперь, чтобы исключить эту составную часть тарифов (за аренду водопровода),
собственникам жилья следует обращаться лично и с коллективны-

ми заявлениями в прокуратуру
Омской области.
Итак, в образовательные учреждения подавалась вода, якобы питьевая (поскольку она прошла через фильтры «Осмос»). Родителям
объясняли, что есть разрешение Тюкалинского отдела Роспотребнадзора. На заявление депутата А.Д. Тришина прокуратура
дала подробный ответ, но понять
его очень непросто. Судите сами:
«...при проведении отбора проб
воды, подаваемой ООО «Водоканал», было выявлено несоответствие поставляемой воды требованиям санитарных правил» и был
составлен 13 августа протокол
об административном нарушении. С другой стороны, 24 сентя-

бря совместно со специалистами
Центра гигиены и эпидемиологии
взяли пробы в образовательных
учреждениях, и оказалось... водато соответствует по микробиологическим показателям! А вот «согласно экспертным заключениям
по результатам лабораторно-инструментальных исследований от
8 октября по санитарно-химическим показателям» – не соответствует?! И это все – в одном и том
же письме-ответе. Постановлением Тюкалинского городского суда
от 9 октября «Водоканал» признан
виновным в совершении административного правонарушения и
должен выплатить штраф в 20 тысяч рублей.
Вот что считает депутат Александр Дмитриевич Тришин:
– Цену подняли, а вода как шла
из крана техническая, так и идет.
«Водоканал» по сути ничего не
сделал для снятия вопроса с повестки. Проблему эту должен контролировать не отдельный депутат, а Роспотребнадзор, который
на сегодняшний день то признает
воду питьевой, то не признает. До
12 ноября по представлению прокурора нарушения должны быть
устранены – значит, у тюкалинцев
будет питьевая вода из крана?!
У кого кошелек тянет, те покупают на пунктах разбора воды, а как
большей части населения здоро-

Отклик

Слезой Москву не перешибёшь
В номере 41 «Красного Пути»
(от 17.10.2018 г.) в статье В. Егорова «Подземка, аэропорт, гидроузел» автор надеется, что
А. Бурков убедит правительство в
необходимости этих объектов

Омску. Но это несерьезно. Бывает, входишь в кабинет начальника
со своим мнением, а выходишь с
его мнением. Да, Бурков мог бы
решить эти вопросы в положительном плане для Омска, но…
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Красный ПУТЬ

вье сохранить? Вода у нас однозначно не питьевая, а опасная для
здоровья, и из этой мутной воды
варят детям суп, компот и чай на
школьных, детсадовских и домашних кухнях. Можно бесконечно публиковать красивые фотографии в
местной газете, показывая заботу
о детях, но продолжать это снабжение. А главе района Куцевичу
тем временем присваивают звание почетного гражданина. Через
социальную сеть «Одноклассники» (где новостную страницу ведет
первый секретарь райкома КПРФ
В.А. Титаренко. – Авт.) я обратился к родителям: не будьте молчаливыми, требуйте перехода на питьевую очищенную воду, ведь это
возможно сделать через договора
с МП «Коммунальник».
По результатам последней проверки регионального Роспотребнадзора оказалось, что 32,1%
водопроводной воды в Омской
области не соответствует требованиям по санитарно-химическим
показателям, а 1,2%
– по микробиологическим. Самая плохая подается в Тевризском и
Усть-Ишимском районах, норматив здесь
превышен в 100%
проб. Плохие показатели также в Знаменском
(97,4%),
Нижнеомском (88,3%), Кормиловском (75,7%), Оконешниковском (69,2%),
Горьковском (55,1%),
Черлакском (53,8%),
Седельниковском (51,7%), Крутинском (44,2%), Колосовском
(36,5%) и Тюкалинском (31,5%). В
Омске доля проб с превышенными показателями составила 1%.
По микробиологическому показателю не прошла проверку водопроводная вода Черлакского,
Нижнеомского, Колосовского, Седельниковского, Азовского, Русско-Полянского,
Знаменского,
Нововаршавского, Большереченского, Муромцевского районов.
В 158 населенных пунктах области вода привозная – от 1 до 10 рублей за литр. Чтобы поменять все
сети и обеспечить всех жителей
региона качественной и чистой питьевой водой, пишут СМИ, необходимо более 3,5 миллиарда рублей.
На предвыборных встречах тогда
еще врио А.Л. Бурков завил, что
область будет просить поддержку
у федерального центра, поскольку
с омским бюджетом таких проблем
не решить. Определены первые
шаги: в шести районах – Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Колосовском, Седельниковском и Тюкалинском – намечено
строительство и реконструкция водозаборных станций, реконструкция магистральных водопроводных
сетей.
А сроки? Вот что волнует жителей.
Татьяна ЖУРАВОК.

Но не предвидится у нас ни олимпиад, ни чемпионатов мира или
Европы по футболу! А в канун
100-летия комсомола хочу сказать с уверенностью: комсомольцы, взяв шефство над этими
стройками, построили бы!
Ю.Г. МЕТЛЕЧЕНКО.

Война за тепло
Понадобилось
вмешательство прокуратуры и губернатора, чтобы в Русско-Полянском
районе дали тепло.
Прокуратура Русско-Полянского
района Омской области провела
проверку соблюдения требований
закона при подготовке к отопительному сезону. Установлено,
что летом подготовка к предстоящему отопительному сезону надлежащим образом не проводилась. Коммерческая организация,
предоставлявшая тепло, отказалась это делать, а новая не создана. Отношения с оператором у

района не сложились, идет судебная тяжба и передача имущества.
На самом деле, как ситуацию охарактеризовал Александр Бурков,
это «война администрации района
и ресурсной организации», заложниками которой стали люди.
Прокуратура направила в суд исковые заявления к администрации
Русско-Полянского района, городского и сельских поселений с требованиями определить теплоснабжающую организацию. И, наконец,
в Русской Поляне создано муниципальное унитарное предприятие
«Тепловик» – в домах стало тепло.

Услуги дороже,
денег всё меньше
Должников по коммунальным
услугам в Омской области все
больше.
По словам Галины Титовой, заместителя руководителя УФССП
России по Омской области, работы у судебных приставов с должниками с каждым годом все больше.
В 2018 году возбуждено 123 тысячи исполнительных производств
на сумму 1 млрд 968 млн рублей,
что больше такого же периода
прошлого года на 25% по количеству и на 50% по сумме. С учетом остатка прошлого года в течение девяти месяцев текущего года
на исполнении у судебных приставов области находилось 156 тысяч исполнительных производств

на сумму почти три миллиарда рублей.
За это время судебные приставы-исполнители совершили 2 238
арестов имущества должников –
на треть больше, чем в прошлом
году. 9 112 человек не смогли выехать из Российской Федерации
– к должникам по услугам организаций ТЭК и ЖКХ активно применяется такое ограничение. 575
привлечены к административной
ответственности.
Тенденция к увеличению числа должников за услуги ЖКХ началась не сегодня. Вряд ли омичи
внезапно стали недисциплинированными. Просто услуги все дороже, а денег все меньше…

Глухие «пробки»
«Росводоканал Омск» составил рейтинг нарушителей правил эксплуатации канализации.
За 9 месяцев текущего года сотрудники «Росводоканал Омск»
устранили 2400 засоров на канализационных сетях. Есть адреса,
которые они знают наизусть. Хуже
всех с культурой пользования канализацией обстоит дело у жителей общежития по улице 11-я Чередовая, 3. За девять месяцев
текущего года на этом адресе 11
раз устраняли засоры. Коллектор
проходит через частный сектор
Ленинского округа, и жители используют канализационные сети
как место сброса разного рода отходов.
Среди нарушителей правил эксплуатации систем водоотведения
три медицинских учреждения. На
сетях кардиологического диспансера на улице Бульварной с начала года устранено 10 засоров.

Здесь канализационные сети засорялись строительным мусором
с соседней стройплощадки. В областную клиническую больницу и
поликлинику Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического
агентства России бригады выезжали по 9 раз.
– Как правило, засоры случаются
на сетях диаметром от 150 мм до
500 мм, а они составляют 82%, –
объяснил директор по производству ОАО «ОмскВодоканал» Павел Козлов. – Любые текстильные
отходы: тряпки, ветошь, бинты,
влажные салфетки – губительны
для городской канализации. Скручиваясь в мотки, они забивают
трубопроводы глухой «пробкой».
Бытовому и строительному мусору, полиэтиленовым пакетам, пищевым отходам место в мусорном
контейнере, а не в городской системе водоотведения.

Опасный огонь
С начала года в Омске зарегистрировано 693 пожара.
Большинство из них – в частном
секторе из-за нарушений правил
эксплуатации электрооборудования и отопительных печей. Как сообщили в управлении по делам ГО
и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска, во время наступления
холодов вероятность возгораний
существенно повышается. Специалисты напоминают, что перед началом отопительного сезона печи
должны быть проверены и отремонтированы – трещины и щели
на дымоходах и дымоотводах недопустимы. Необходимо регулярно очищать печи и дымоходы от
сажи, обязательно использовать
притопочный лист, либо снабдить
печную топку отдельной дверцей. Топить печи с неисправными
дверцами нельзя. Одну печь сле-

дует использовать для отопления
не более трех помещений, расположенных на одном этаже. Топливо должно храниться в оборудованных для этого помещениях
или на отгороженных площадках,
не ближе 10 метров от строений,
хранить его в подвальных и цокольных помещениях со сгораемыми перекрытиями не разрешается. На всякий случай надо иметь
в доступном месте первичные
средства пожаротушения: закрытую емкость с водой, ведро, приставную лестницу, лопату, топор,
огнетушитель. А при пожаре необходимо незамедлительно звонить
в противопожарную службу МЧС
по номерам: 01 (со стационарного
телефона) или 101 (с мобильного
телефона любого оператора сотовой связи).
Подготовила
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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ОЛЬГИ Рафаиловны Мухамедшиной есть все, что у
нас считается признаком
успешности: высшее образование, востребованная и любимая
специальность (она бухгалтер),
любимый и любящий муж, взрослый сын, готовые помочь родственники, свое жилье, дача. У
нее настойчивый характер и умение добиваться своего. Нет только одного – здоровья.
В 2000 году ей поставили диагноз «ревматоидный артрит». Аутоимунное заболевание, которое
полностью не излечивают нигде
в мире, но можно добиться состояния стойкой ремиссии. А без
лечения это – мучительные, изматывающие боли в суставах,
потеря подвижности, постепенное нарастание проблем с сердцем и другими внутренними органами и быстрая смерть. С тех
пор ей приходится буквально воевать за каждый день жизни без
боли.
В 2005 году Ольга Рафаиловна
получила 2-ю группу инвалидности. Но тогда, как она считает, ей
повезло: попала в программу
бесплатного лечения иммунных
заболеваний, действующую по
всей России. В Омске специалистов-медиков этого направления
было мало, женщину направили в
специализированную клинику в
Петербург. С 2005 по 2007 год
она каждый квартал ездила туда.
Врачи подобрали ей «базовое»
лекарство, препятствующее развитию болезни.
Несколько лет подряд она принимала циклоспорин – относительно недорогой (5 тысяч рублей
за курс на 25 дней) и давно известный препарат, который Ольга
Рафаиловна к тому же получала
бесплатно.
– На какое-то время я просто
забыла о болезни, – вспоминает
Ольга Рафаиловна. – Не ходила –
летала. С удовольствием работала, все могла делать…

О

ДНАКО в 2015 году циклоспорин по приказу Министерства здравоохранения
вдруг исчезает из списка льготных препаратов, которые бесплатно выдаются хроническим
больным. К тому же врач говорит
Ольге Рафаиловне, что циклоспорин имеет слишком много побоч-

Красный ПУТЬ

№ 42 (1229) 24 октября 2018 г.

Обречённые приказом

Почему хроническим больным отказывают в лечении
ных действий, разрушает печень,
поэтому нужно подобрать более
современный базовый препарат.
– Родственники предлагали
мне покупать лекарство за свой
счет, – вспоминает Ольга Рафаиловна. – Но я же верила врачам! И надеялась, что они найдут
замену, и все будет попрежнему…
Однако ждать пришлось слишком долго. Всероссийская программа по лечению иммунных заболеваний уже не действует. В
2016 году женщина добивается
обследования в Омске, но ее вы-

дами или неправдами) попадает в областную
больницу.
Проходит все обследования, и ей, в конце концов, подбирают новый препарат.
Однако, в отличие от
циклоспорина,
он
вводится инъекциями
и стоит 180 тысяч рублей за бутылочку.
Ольге
Рафаиловне
обещают, что через
три месяца ее включат в некий «регистр»

«Оптимизация» в последние годы
коснулась не только самих медицинских учреждений, но и того, что
раньше считалось безусловным:
обеспечения хронических больных
жизненно необходимыми лекарствами. Их «гоняют по кругу», заставляя
состязаться друг с другом в умении бороться за жизнь. Те, у кого
писывают из больницы, так ничего
и не назначив. Причина – проблемы с печенью (наиболее распространенные препараты, использующиеся для лечения ревматоидного артрита, влияют на печень).
Без базового лекарства болезнь
начала быстро прогрессировать.
В 2018 году Ольге Рафаиловне
пришлось уволиться с работы.
– Теперь приходится жить на
обезболивающих, – говорит Ольга Рафаиловна. – Таблетка утром,
чтобы встать и начать двигаться,
таблетка вечером, чтобы заснуть.
Проблема сесть в общественный
транспорт, проблема одеться,
причесаться… и постоянная мучительная боль.
В мае 2018-го через главного
ревматолога области она (прав-

С

В

не хватает сил и настойчивости противостоять системе, просто умирают. Чудовищный случай в Самаре
– смерть молодой женщины из-за
невозможности получить лекарство
– стал достоянием гласности. Но
чаще люди молчат, верят врачам,
надеются на то, что им, может быть,
повезет…

– список больных, проходящих
бесплатное лечение дорогостоящими препаратами. Она ждет все
лето, но 20 сентября проходит заседание министерства здравоохранения, на котором ее в этот
список не включают.
– Теперь попытаюсь пробиться
на прием к заместителю министра здравоохранения области,
чтобы спросить: почему мне отказано в лечении, – говорит Ольга
Рафаиловна. – Я недостаточно
больна? Или почему?
ЕЙЧАС, попав в эту ситуацию, она вспоминает свои
разговоры с соседками по
палате весной этого года. В областной клинике большая часть
пациентов из села. Ольгу Рафаи-

– Я просто хочу жить, – говорит
Ольга Рафаиловна. – Но у нашей
семьи нет денег, чтобы покупать
тот препарат, который сейчас нужен.
Может быть, ей помогло бы
что-то менее дорогое, но в Омске
подобрать другое лечение не могут, а во всероссийские центры от
нас сейчас не направляют. Получается замкнутый круг.
– Недавно смотрела передачу о
девушке, болевшей диабетом, –
делится Ольга Рафаиловна. – Она
умерла просто потому, что ей отказали в бесплатных препаратах.
И у меня возникает ощущение,
что сейчас многие хронические
больные оказываются перед перспективой просто умереть потому, что в Министерстве здравоохранения сократили какие-то списки… Похоже, это проблема не
только Омска и Самары, это система.

ловну поражало, насколько у многих женщин запущенная болезнь.
Они находились в таком состоянии, когда человек уже не способен ни работать, ни самостоятельно передвигаться. Почему?
Теперь Ольга Рафаиловна понимает: у нее пробивной характер,
поэтому она могла попадать в
различные «программы». А женщины из села порой и не знают об
их существовании. Как и врачи, к
которым они обращаются. А потом становится поздно.
Причем поздно не потому, что
современная медицина бессильна, а потому, что у нее… просто
нет денег. Нет средств на бесплатное лечение, а за свой счет
большинство покупать препараты
не может.

ОТ ТАКАЯ история об умной, сильной, успешной
женщине, которой современная система здравоохранения
отказывает в праве на здоровье.
Выжить же тем, у кого возможностей меньше, в этой нынешней
системе просто невозможно.
И еще несколько мыслей. Вполне возможно, Ольга Рафаиловна
сейчас и добьется своего. Пока
ее футболят из одного кабинета в
другой, но она умеет быть настойчивой. Надеется: на уровне
области изыщут какие-то дополнительные средства… Но почему
больной обязан бороться за то,
что ему положено?
И второе. Ольга Рафаиловна –
из тех, кто в наибольшей степени
пострадал от пенсионной реформы. До «старого» срока ей оставалось три года. Но сейчас уже и
надежд не остается. 2-я – рабочая – группа инвалидности, а на
работу нигде не берут. Слишком
«много» лет. Причем пенсионный
возраст подняли, аргументируя
тем, что, дескать, в России улучшается медицинское обслуживание. Однако если судить по этой
истории, оно, наоборот, ухудшается. Становится все менее доступным даже не для самых бедных, а для тех, кто всегда считал,
что может сам себя обеспечить.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Приём избирателей депутатами Омского горсовета (фракция КПРФ)
ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца
с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244,
тел. для предварительной записи
8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Второй и четвертый понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, каб. 201
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 14
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Запись по тел. 32-50-08

По предварительной записи

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич, руководитель фракции КПРФ
Ведет прием избирателей Советского административного округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00

г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-33

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Первый и последний четверг месяца
с 15.00 до 17.00.

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, тел. 7361-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Каждая среда с 11.00 до 15.00

г. Омск, ул. Звездная, 6,
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Четвертый четверг каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, корп. 4, 1-й
этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Запись по тел. 32-50-08

По предварительной записи
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Скажите честно: не справляемся

Председатель правительства объяснил, что без грабежа старикам жилось бы гораздо хуже
Премьер Дмитрий Медведев написал научную (???) статью «Россия-2024: Стратегия социальноэкономического развития». Наука в
данном случае в попытках доказать, что альтернатива предложенным изменениям в пенсионной
сфере была бы более болезненной.
«Пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в
которых существуют государственные пенсионные системы и где
идет интенсивный процесс старения населения. Мы долгое время
сохраняли пенсионный возраст,
который был установлен еще в
1930-е годы, хотя продолжительность жизни за это время намного
выросла», – пишет премьер в
статье, которая опубликована в
журнале «Вопросы экономики» за
октябрь.
...кудреватые митрейки,
мудреватые кудрейки –
кто их к черту разберет!
В.В. Маяковский
«Во весь голос»
Чиновники путинской генерации
очень любят к месту и не к месту
употреблять эпитет «прозрачный».
Отовсюду слышно: мол, и выборы
у нас должны быть прозрачными, и
доходы чиновников … Все это, как
сказал бы психолог, представляет собой «компенсацию», напоминающую случаи, когда тайный алкоголик на людях громит пьянство
и алкоголизм… Потому что деятельность самой нашей власти,
особенно высшего ее эшелона,
весьма и весьма непрозрачна.
Все решения у нас принимаются на самом верху, президентом и
узкой группой его приближенных,
о точном составе которой политологи лишь строят предположения.
Никакого серьезного влияния ни
парламент, ни пресловутое «гражданское общество», ни, наконец,
народ на этот процесс оказывать
не могут. Население узнает о них
лишь из средств массовой информации. Причем решения, как правило, бывают самые неожиданные:
то нам объявят, что мы отправляем
военных в какую-нибудь далекую
восточную страну, то – что в стране
проводится очередная пенсионная
реформа. И это касается не только непопулярных решений, вроде пенсионной реформы, но и таких судьбоносных и поддержанных
народом, как, например, присоединение Крыма. «Крымская речь»
президента вызвала в народе почти всеобщий восторг, простые
граждане искренне радовались
тому, что крымчане воссоединились со всей остальной страной,
добровольно, а не из-под палки,
выходили на организованные чиновниками демонстрации, шли по
улицам родных городов и сел с
флагами и плакатами. Но ведь еще
за день до подписания договора
было неясно, как поступит президент. Он мог бы прислушаться и к
тем экспертам, которые были против, и не подписать этот договор.
И тогда все средства массовой информации стали бы рьяно обосновывать другое «гениальное решение» нашего лидера, и те же самые
люди, которые с телеэкранов уверяли нас, что Крым и Россия всегда были едины, убеждали бы нас в
совершенно противоположном…
Институты демократии – прежде
всего парламент – у нас никоим
образом не представляют интересы разных слоев народонаселения
в силу абсолютного доминирования в нем партии власти – абсо-

И сейчас есть три пути, рассуждает Медведев:
- повышение тарифов отчислений в пенсионную систему;
- снижение реального уровня
пенсий;
- повышение пенсионного возраста.
Первое предложение якобы несет риски: люди начнут получать
зарплату «в конвертах», а деловая
активность будет падать из-за увеличения налогов, рассуждает
премьер. Второе решение он просто назвал «неприемлемым».
Что же касается третьего варианта, то «по сравнению с предлагаемыми сегодня неизбежные в
дальнейшем решения будут более
жесткими и болезненными».
Заметим, Америки премьер и на
этот раз не открыл. Все эти доводы
звучали в ходе пропагандистской

кампании, которая стартовала одновременно с внесением в Госдуму скандального законопроекта.
Кампания эта никого не убедила.
Дело кончилось провальными для
«Единой России» губернаторскими
выборами и обвалом на 20% рейтинга доверия Владимира Путина.
Наконец, реформа обошлась
бюджету на 500 млрд рублей дороже, чем предполагалось.
На вопрос, почему Кремль пошел
на реформу любой ценой, эксперты уже ответили. По версии доктора экономических наук Никиты
Кричевского, власть выбрала меньшее из зол. Иначе в 2022 году –
когда должны были выходить на
пенсию первые женщины, имеющие право на получение пенсионных накоплений, и незадолго до
президентских выборов, – Кремлю
пришлось бы признать дефолт на-

копительной пенсионной системы.
Признать, что эти деньги «убежали»
в Лондон и пошли на выплату части
долга Парижскому клубу в 2003
году. И тогда грянул бы скандал такой силы, что процесс передачи
власти в 2024 году для Кремля непредсказуемо осложнился бы.
Финал истории известен: реформу приняли в пожарном порядке – чтобы свернуть дискуссию, на
которой оппозиция набирала очки. Но…
– Дискуссию по пенсионной реформе не удастся закрыть, – уверен секретарь ЦК КПРФ, доктор
политических наук Сергей Обухов. – Она будет вспыхивать всякий раз, когда гражданин предпенсионного возраста будет обращаться в Пенсионный фонд, и там
обнаружится, что его никто не
ждет. Так что дискуссия будет про-

Мудреватый кудрейка
Сигнал элитам Запада
лютно послушной администрации
президента. А «четвертая власть» –
СМИ – занята обсуждениями «утечек» информации с «самого верха», поскольку это позволяет хотя
бы строить предположения.
Об одной такой «утечке» и пойдет речь. В том информационном
потоке, которым нас пичкают каждый день, выделяется одно сообщение. Речь о выступлении главы
Счетной палаты Алексея Кудрина
на заседании РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) 10 октября сего
года.
В нем Кудрин фактически публично подверг критике президента Путина (правда, не называя фамилии своего «близкого друга») и
проводимый им внешнеполитический курс. Он призвал отказаться
от конфронтации с Западом и направить все усилия на снятие западных санкций. Иначе, мол, все
обещания роста благосостояния населения и подъема зарплат
останутся только на бумаге. «Мы
должны четко осознать, – сказал
Кудрин, – если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, практически
недостижимы по многим показателям, в том числе технологическому
и социальному развитию. Поэтому
сегодня внешняя политика России
должна быть подчинена уменьшению напряженности наших отношений с другими странами и как
минимум сохранению или снижению санкционного режима, а не
наращиванию. Сегодня я бы эффективность нашей внешней политики мерил по этому показателю».
Итак, все наши официальные
СМИ в один голос уверяют народ,
что страна ведет вторую холодную
войну, что на Западе засели коварные враги, которые хотят уничтожить нашу цветущую «суверенную
демократию» и которые в бессильной злобе не могут смириться с
тем, что Россия при Путине «встала с колен». Пропагандисты в своих бесчисленных политических
ток-шоу громят приглашенных на
роли «штатных врагов» американских и польских журналистов под
аплодисменты нанятой массовки.
К тому же наши «телеголовы» уже
языки стерли, доказывая, что санкции не только не ухудшили состояние российской экономики, но и,
наоборот, пошли ей на пользу... А

тут такая неожиданность со стороны Алексея Леонидовича!
Да что журналисты – сам пресссекретарь президента Дмитрий
Песков в 2017 году заявил, что при
разговоре Путина и Трампа «никаких сделок с США в обмен на снятие санкций не обсуждалось». Но,
допустим, президент был прав,
когда однажды заметил по поводу Пескова, что тот часто «пургу несет». Однако в том же, 2017
году глава российской дипломатии Сергей Лавров также заверил:
«Хочу еще раз подтвердить – мы не
будем ввязываться в переговоры о

частичное же выполнение санкций он связал с выполнением минских соглашений. Нечто подобное
неоднократно заявляли руководители Евросоюза: санкции начнут
снимать лишь после ввода «голубых касок» в Донбасс, но полное
примирение с Россией возможно только после ликвидации ДНР
и ЛНР и отказа от претензий на
Крым.
Если, по Кудрину, главным приоритетом внешней политики России должно стать полное примирение с Западом и снятие
санкций, то, значит, наше руко-

неких условиях снятия санкций».
Более того, в один день с выступлением Кудрина зам
главы российского МИД Сергей Рябков опубликовал в Financial Times статью,
где есть такие слова: «Мы не считаем, что Запад, в его широком понимании, является нашим другом.
Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций
России и перспектив ее нормального развития».
И дело ведь не только в резком диссонансе между заявлениями Кудрина и высокопоставленных
представителей МИД. Дело еще в
контексте слов Кудрина, то есть в
том, что он боится договаривать до
конца, но что очевидно, логически
вытекает из слов нашего «мудреватого кудрейки».
Вспомним, что главным условием снятия антироссийских санкций
США и Евросоюз называют возвращение Крыма и Донбасса под
юрисдикцию Украины. Еще в 2015
году посол США в России Джон
Теффт прямо заявил, что санкции
полностью будут сняты только после возвращения Крыма Украине,

водство должно будет сделать
поворот во внешней политике на
все 180%. Однако, бесспорно, отказ от Крыма и от помощи народным республикам Донбасса будет
для Путина и его «силового блока» равносилен политическому
самоубийству. Но даже если они
и выполнят такое условие, лично
им Запад ничего не гарантирует.
Ведь последние санкции не имели отношения к Украине. Причина
их – пресловутые вмешательство
в выборы в США и «дело Скрипалей». Как бы Путин ни доказывал,
что ни он, ни его спецслужбы ничего такого не совершали, на Западе его слушать не станут. Машина пропаганды там запущена
на полную мощь, и демонизация
России и ее нынешнего руководства лишь нарастает. Запад удовлетворит только отставка Путина.
Это в лучшем случае. А в худшем,
как показывает пример Югославии, ему и его «силовикам» будет грозить выдача какому-нибудь западному «международному
трибуналу». Похоже, это и подразумевал Кудрин, и его непроговоренный сигнал был легко считан

должаться – на кухнях, в рабочих
коллективах.
То, что Медведев опубликовал
научную статью в журнале – меня
не удивляет. Возможно, премьер
еще и докторскую диссертацию защитит, и будет преподавать в ВШЭ
– когда Путин отправит его в отставку, и он станет не шибко нужен.
А ключевой вопрос все-таки остается, и Медведев в своей статье на
него не ответил. Этот вопрос, напомню, задавал с трибуны ГД лидер
КПРФ Геннадий Зюганов. Вот он.
В России до выхода на пенсию
гражданин работает в среднем 36
лет. За это время он платит в Пенсионный фонд 103 свои средние
ежемесячные зарплаты. По сути,
из 36 лет 8 лет работник горбатится на Пенсионный фонд. После выхода на пенсию он в среднем живет 12 лет, и назад получает 47
зарплат в виде пенсии. Спрашивается, где 56 зарплат, которые остаются в Пенсионном фонде?
Где деньги, Зин? Где они, Дмитрий Анатольевич?!
(По материалам
«Свободной прессы».)
и понят российскими сетевыми
аналитиками. Об этом говорят названия статей – откликов на выступлении главы Счетной палаты:
«Кудрин призвал покаяться и поднять белый флаг», «Кудрин предложил сдаться Западу».
Кудрин уже неоднократно брал
на себя роль лица, которое озвучивает мнение системных либералов
– одной из двух ведущих группировок российской политико-экономической элиты. Он весьма осведомлен обо всем, что происходит в
высших кругах российской власти.
И послание его адресовано, конечно, не только россиянам и даже не
только российским бизнесменам,
а руководству Запада.
Смысл этого послания прост.
Часть, предназначенная россиянам, гласит: «Мы видим, что простые граждане все больше погружаются в пучину бедности,
отечественный бизнес несет
убытки. Причина этого – разлад с Западом. Если народ и
бизнес-сообщество поддержат
– как бы это сказать мягче? –
некоторые кадровые изменения на самом верху, то санкции
снимут и сразу жить станет лучше, а торговать – веселей».
Часть, адресованная западным
элитам, также вполне прозрачна:
«В российском руководстве есть
группа здравомыслящих, вменяемых людей, верных идеалам демократии и рынка, не замаранных в решениях последних
нескольких лет и не несущих за
них ответственность; они готовы
взять контроль над ситуацией,
дайте лишь «отмашку»…
Если мы не ошибаемся и это действительно так, то в высшем политико-экономическом классе современной России произошел явный
раскол. Власть стала шататься, и
близкие к ней кланы резко разделились на два лагеря. Первый составляют те, кому нечего терять, и
они пойдут с президентом до конца, поскольку в случае краха режима их ждет суровая длань западных
международных организаций. Второй – те, кто надеется сохранить
вес и влияние и в послепутинской
России, и даже готов приложить
кое-какие усилия, чтобы приблизить ее приход… Причем, вероятно, трон шатается уже так основательно, что наших либералов,
объявивших устами Кудрина о готовности «сбежать с корабля», уже
не пугает «призрак Улюкаева» (хотя
жестокая расправа над ним была
предостережением всем «сомневающимся»).
Рустем Вахитов.
Полный текст – «Советская
Россия», №114.
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Не каждому дано так щедро жить –
Начало на стр. 1

С

ЭКРАНА и газетных страниц не сходила тема героики, романтики. Мы знали
имена всех тогдашних космонавтов, и
мало кто из мальчишек не мечтал стать космонавтом (не бизнесменом, заметьте, не
банкиром и уж тем более не чиновником – у
нас «в тренде» было подзабытое ныне слово
«призвание»). Сообщение о полете Германа
Титова сорвало, помню, наш класс с урока
на улицу, учительница только улыбалась. Любой из нас с детства знал имена пионеровгероев Вали Котика, Лени Голикова, Володи
Дубинина или членов «Молодой гвардии» –
Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Ульяны
Громовой, Любови Шевцовой. Или Зои Космодемьянской, Александра Матросова.
А сейчас эти имена на слуху? Показательно, что в ответ на публикации в «Красном
Пути» о пионерах-героях посыпались благодарственные звонки и письма учителей.
Дефицит, однако. Дефицит на такого рода
информацию, тревожащий учительскую общественность, но нисколько не волнующий
власть, прессу. А пресса к тому же изваляла в грязной клевете память и Зои, и Александра.
А что мы пели, какие песни? Сошлюсь,
простите уж, на личный опыт. Я работал в
школьные каникулы на покосе, на конных
граблях, как раз пекло было, и кобыла моя,
отбиваясь от оводов, ни за что не желала
идти прямо по свежескошенному валку, изрядно мучая и себя, и работника, как вдруг
на горизонте запылил мотоцикл. Первый секретарь Горьковского райкома ВЛКСМ Ольга Анохина затребовала, чтоб я (а я тогда
был секретарем комитета комсомола школы
и членом районного штаба «Комсомольского прожектора») собирался, поеду в «Орленок». С покоса на Черное море, ничего так?
Но я не об оглушившем меня известии, я о
песне. В лагерь как раз приехали Пахмутова и Добронравов. Александре Николаевне глянулась наша интернационально-музыкальная троица (Ило Мурцхваладзе, город
Тбилиси, ударные инструменты; Миша Сухарский, Усть-Омчуг Магаданской области,
аккордеон; и посланец Омской области,
труба), и она опробовала на нас, втайне от
всего лагеря, свои только что написанные,
то есть еще нигде и ни разу не звучавшие,
песни «Орлята учатся летать» и «Звездопад»,
и мы потом спели – под аккомпанемент
Пахмутовой, под восторженный рев всего лагеря. Чтоб через несколько дней эти
песни триумфально ворвались в телерадиоэфир от Москвы до самых до окраин. Какая
эпоха, такие и песни:
– Ничем орлят не испугать,
Орлята учатся летать!

Н

О ЭПОХА и ее система воспитания отнюдь не сводились к пропаганде героики в экстремальных обстоятельствах.
Она развивала, подчас казенно, подчас примитивно, но большей частью действенно,
культ благородного и просто хорошего поступка в быту. И речь не о том только, чтобы помочь старушке улицу перейти. Многие
из нас подпадали под обаяние этого культа
(правда, не до такой степени, как тот бедолага-злоумышленник). Наш школьный комитет
комсомола без труда сагитировал сверстни-

ков на колку дров во дворах одиноких пожилых людей. Мы охотно записались в ЮДМ
– отряд юных друзей милиции (а вот, например, в Амурской области, куда я попаду по
распределению после университета, развита
была система ЮДП – юных друзей пограничников). Мы что еще учудили – организовали передвижную библиотеку для работников фермы, взял книгу – через неделю за
ней придем, предложим новые. Брали, меняли (спрашиваю попутно: во многих ли домах
сегодня книжка «работает»?) Песня, кстати,
была, вспомните: «И весь наш район в Алешу
влюблен, Алеша у нас книгоноша».
Ну не подвигу, а поступку уж точно было
место. И время. В Зенкуле нашего Паутовского совхоза одна девчонка подбила весь

сандра Побожего. Туда, где багульник на
сопках цветет.

М

ОЯ ЭПОХА, как и эпохи предшествующих пятилеток, особенно громко заявила о себе ударными комсомольскими стройками союзного и
регионального значения. Сразу оговорюсь:
здесь, как и вообще в окружавшей нас действительности, довелось видеть и наносное,
ложно-пафосное, а то и откровенный бардак, о чем мы, провинциальные журналисты,
тогда писали, ведя, например, скрупулезный
счет кубометрам отсыпанного в тело насыпи
БАМа грунта, критиковали отстающие строительно-монтажные тресты, управления и
ГОРЕМы (спрячьте улыбки, речь о головных

А ВЫ – ВЫ НАШЛИ
СВОЙ БЕЛЫЙ САД?
класс остаться после школы работать на ферме, и эта ферма прогремела на всю область,
а инициаторша стала делегатом съезда комсомола. Не впечатляет, не убедительно? Фи
для нынешнего времени? Так для нынешнего времени и поступок молодого строителя
БАМа Виктора Колотовкина ненормальным
покажется – он, получив ключи от новенькой квартиры в Тынде, тут же передал их (вот
просто так – взял и отдал) старшему товарищу, Володе Будному, узнав, что к тому выехало, заявив срочной телеграммой, все семейство, а в семействе семь детей.
Что-нибудь подобное в наше сегодняшнее
время наблюдаете?
Летчик-космонавт Валентин Лебедев, побывав на БАМе в бригаде лесорубов Володи
Степанищева, во всеуслышание заявил, что
будет ежегодно свой отпуск посвящать работе здесь, в тайге, в зоне вечной мерзлоты (не
на «югах»). И ведь сделал так – ну чего, скажите, ему, обогретому всенародной славой,
не хватало? Чего «чего-то важного»?
Многие из нас познали толк в погоне
«за туманом и за запахом тайги». Мой однокурсник Александр Скорынин, оставив
одну из лучших молодежных газет страны,
уехал в дальневосточную газету. Все мечтал, признался, найти героя для очерка с
названием «Где-то далеко есть белый сад».
О, замудрил. Но я помог ему, предложив
кандидатуру знакомого … кочегара, который неожиданно для семьи, друзей и коллег
бросил благополучную преподавательскую
работу и взялся за кисти и мольберт, благо
график работы у топки давал на это время.
В никуда фактически ушел. Без каких-либо
просматриваемых перспектив. Большим художником в итоге не стал, но личного дискомфорта уже никогда не ощущал. Что же
до друга моего, тот тоже нашел свой «белый сад», оставив вскоре после публикации
очерка журналистику и подавшись на БАМ, в
экспедицию знаменитого изыскателя Алек-

ремонтно-восстановительных поездах). Не
все выдерживали многолетний быт в бараках
и вагончиках, тяжелую и зачастую рутинную,
не престижную работу.
Даже на первой для себя «громкой» и чистенькой стройке, на Эстонской ГРЭС, довелось испытать прелести неподготовленного «фронта работ», из-за чего мы, бойцы
сводного уральского студенческого отряда
и, как выяснится позднее, по совместительству оккупанты (по словам европеизировавшихся прибалтов), – мы вынуждены были
бетонировать подвалы и площадки для сушки белья (диковинка для абсолютного большинства городов, в том числе и Омска). Что
уж говорить о Байкало-Амурской магистрали, рельсы коей предстояло проложить на
трех с лишним тысячах километров, когда
не было еще железнодорожной нитки Бам
– Тында, связавшей Транссиб с будущим
БАМом. Когда не было планируемых 60 городов и поселков. Когда даже никаких дорог
не было! Когда строительные отряды республик, краев и областей и батальоны воинов-железнодорожников добирались на место дислокации кто как, но – все как один
– исключительно в экстремальных условиях.
Это в числе других с лихвой испытали,
пройдя сотни километров, члены экспедиции Омского института инженеров железнодорожного транспорта – пожалуй, одной из
самых экзотичных экспедиций, она составляла геоэлектрический портрет трассы с целью
защиты будущих энерголиний от гроз и других электропомех!
Что пережил, что прошел тот же Володя
Будный, работая в самой «головке» хозяйственного наступления на вековечную тайгу? Жилье его многодетной семье в конце
концов, кстати, дали, соединив две квартиры в одну! Что прошел бригадир Юра Бочаров, наотрез и неизменно отказывавшийся
перейти на руководящую должность, как это
сделал, к нашему общему сожалению, Воло-

БАМ: нехарактерный случай
(Фрагмент из сб. «БАМ: земля комсомольская», 1980 г.)
В карьере сложилась трудная ситуация: работы невпроворот. А тут
стоит без дела могучая машина, на
которую и посадить пока некого, –
новая, сложная. В это время и пришел с предложением к командиру
молодой офицер:
– Разрешите, я сяду за рычаги?
Командир усмехнулся:
– Красиво придумал... А подчиненными, интересно, когда руководить будешь?
– Днем.
А за рычаги, выходит, ночью?
– Так точно.

Командир колебался: выйдет ли
толк? Много ли проку, если офицера на глазах у подчиненных вдруг
начнет средь бела дня клонить ко
сну? Но очень уж симпатичен этот
Евгений Соловьев – всегда бодрый, подтянутый, неизменно ироничный. Он отлично начал, прибыв
на БАМ из Ленинграда, где окончил училище железнодорожных войск. С ходу ему пришлось тогда замещать командира подразделения.
И он справился. Вот и сейчас, судя
по всему, настроен решительно.
Командир дал разрешение.

Лейтенант Соловьев справился с
новым делом безупречно.
Вспоминая сегодня тот случай,
Евгений говорит:
– Обычное дело. Надо – любой
бы так поступил. Да и вообще, тот
случай нехарактерный.
Для стройки – пожалуй. Но не
для Соловьева. Четкая организация
труда на трассе, боевой и политической подготовки воинов, личная инициатива командира, смелые решения – все это и выдвинуло
в первые ряды подразделение механизации, возглавляемое стар-

дя Мучицын, комиссар того самого первого отряда, что отправился в 1974-м на БАМ
прямо со съезда комсомола? Пройдут годы,
и Бочаров после укладки «золотого звена»
появится у нас в редакции с форсом, иронично задрав нос и хлопнув по лацкану своего пиджака, где вполне себе гармонично
разместилась Звезда Героя. Мов так и було!
Звезду Героя секретарь ЦК КПСС Долгих
вручил и Будному. И еще десятку тех моих
современников, с кем свела журналистская
стезя и за чьей судьбой неизменно следил.
Повезло, считаю, мне. Исписав многие
тысячи критических строк, отчего, согласно профессиональной шутке, руки по локоть
были в крови чинодралов и хапуг, я неизмеримо больше строк посвятил рассказу о людях совсем иного склада. Будь это на буровой на Сахалине, где я три недели поработал
бок о бок в бригаде Алексея Мончика, враз
как-то посеревшего в тот день, когда бурение пришлось свернуть, нефти в этом месте
не оказалось. Много симпатичных людей узнал на строительстве оренбуржских газзаводов, где готовил (вместе с однокурсником
Андреем Альтовым) первые номера многотиражки. И еще более – на стройплощадке
крупнейшей в мире домны №6 в Нижнем Тагиле, когда редакция доверила мне, студенту
еще, должность исполняющего обязанности
заведующего отделом строительства в «Тагильском рабочем». Или на Зейской ГЭС –
первенце дальневосточной гидроэнергетики,
а затем и Бурейской ГЭС, куда перебрался в
составе команды начальника стройки Героя
Социалистического труда Алексея Шохина
мой большой дружок, начальник комсомольского штаба Женя Ханхалаев.

П

ОВТОРЯЮ: по-вез-ло. А с другой стороны – может, сам все это искал? Никто
ведь меня не заставлял распределяться
после вуза на Дальний Восток. И на таежной
буровой я застрял, благополучно заваливая
программу поездки, по своему хотению. Да
и не являясь комсомольским функционером,
я не сильно-то брыкался, увязая то и дело,
начиная со школы, в комсомольской работе.
То в качестве председателя студенческого
научного общества, то в ипостаси председателя областного совета творческой молодежи (премии Амурского комсомола, дискуссии
в закрепленном за нами кафе «Багульник»,
творческие семинары и проч.).
Один бывший партфункционер, а ныне из
продвинутых, не так давно публично заявил,
что я безнадежно «ушиблен социализмом».
Не возражаю. С одним, но весомым примечанием: скучно мне не было.
Публикуемые по случаю юбилея комсомола фрагменты – из моих публикаций
семидесятых годов. Выбрать было тяжело. И кромсать тексты – тяжело. Да и читая, с высоты сегодняшнего профессионального опыта, иронично улыбаюсь,
сейчас бы сделал по-другому. Но строки дороги – хотя это не литература, тщательно выделанная, и это только небольшие штрихи к коллективному портрету
моего поколения, – они, надеюсь, передают и донесут до читателя, оживят в памяти настроения той эпохи.
Лично видел, лично слышал. Лично
ощущал.
Адам ПОГАРСКИЙ.

шим лейтенантом Соловьевым. Все
приходится делать этому подразделению – от расчистки трассы до
насыпки полотна. И хозяйство немалое: землеройные и буровые
машины, автомобили... И участок
нелегкий: скальный грунт, цементируемый зимой морозом, трудно
поддающийся ковшам экскаваторов; мари, едва проходимые летом.
Так что хлопот у командира предостаточно. О чем прежде всего и
больше всего думает он в этой каждодневной круговерти? О качестве.
Причем имеется в виду не только,
скажем, качество полотна. Качество воинской выучки заботит Соловьева не меньше. 18-летние юноши, мало вооруженные жизненным
опытом, прибывают на строитель-

ство магистрали, и они строят ее,
но при этом обязаны стать настоящими защитниками Отечества.
Приходят Соловьеву письма. Пишут те, кто отслужил. Рассказывают о своих гражданских делах и
благодарят бывшего командира.
...Завис на откосе (считай над
пропастью) трактор: грунт осыпался. Бульдозерист – молодой солдат – белей полотна выскочил из
кабины. В считанные минуты по команде офицера сюда передвинулись другие бульдозеры. Зацепили
трос. За рычаги зависшей на склоне машины, ни мгновенья не колеблясь, сел старший лейтенант Евгений Соловьев.
Вот тоже «нехарактерный» случай. Для стройки.
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Красный ПУТЬ

на память людям города дарить
БАМ:
рельсы
над морем

(Фрагмент из сб. «Шаги
амурской пятилетки», 1982 г.)

сом. Здесь же ударно-канатный станок, имеющий вес долота в десять тонн, за месяц
углубился в скалу всего на 50 сантиметров.
Несостоятельной оказалась в здешних условиях и машина роторного бурения. Что делать? Вспомнили про нефтяников – те практикуют реактивно-турбинное бурение. А что,
если?.. Да, но нужна вода. Агрегат использует реактивную силу воды. Опоры – с четвертой по седьмую – от реки удалены, пришлось ставить насосы и водоводы длиной до
четырехсот метров. Летом – ничего, а зимой,
когда водоводы обрастают ледяной коркой?
Жгли костры.
Нет худа без добра. Особые условия, в
которых строился мост через самую большую, после Амура, водную преграду на трассе БАМа, постоянная необходимость что-то
придумывать сформировали творческий потенциал коллектива. Именно творческий.
Приходим к интересному выводу. Вот мы
говорим, что БАМ строит вся страна. И при
этом обычно имеем в виду лишь то, что на
БАМе трудятся представители разных народов нашей многонациональной страны и что
поставщиками строителей магистрали являются многие края и области. Не всегда вспоминаем при этом про идеи. Да, про идеи
– про новейшие инженерные решения, которые рождаются в передовых коллективах
страны и которые берет на вооружение БАМ.
Берет, творчески осмыслив их.
Так случилось и с навесной схемой монтажа пролетных строений. Наиболее прогрессивная, она получила тут существенное уточнение, давшее экономический эффект в сто
тысяч рублей! Не вдаваясь в детали, заметим, что на зейском мосту впервые в практике отечественного мостостроения осуществлен монтаж 132-метровых пролетов без так
называемых приемных консолей. Тяжесть

Жена Александра Матусевича удивлялась:
– Все будто сговорились – про мост да про
мост. Тема номер один в поселке. Ой, чувствуется, праздник будет... Вы-то, Шурик,
хоть успеваете?
Опять этот вопрос! Скоро большое событие – мост через рукотворное море готовится к пропуску первого тепловоза, и кто только не интересуется сегодня обстановкой на
мосту – ЖКО, готовящийся к наплыву гостей,
участники будущего концерта, репортеры;
дату предстоящего торжества уточняют жители удаленных от Верхнезейска поселков,
имея твердое намерение приехать и посмотреть... А у жен самих мостовиков интерес
к делам их супругов тем более понятен: новые сборы в дорогу, предстоит оставить обжитое место, нелегким трудом возделанные
на вечной мерзлоте огороды, дающие на семейный стол картофель, лук, редиску, помидоры. Нетрудно понять и ожидания шефов
из Башкирии, строящих здесь город, других
трудовых коллективов, обосновавшихся на
левобережье Зеи. Все понимают, что с приходом сюда тепловоза они получат возможность подтянуть тылы – перевалочные базы,
что работа и вообще вся
жизнь здесь приобретет куда
Первые метры БАМа
более оживленный характер.
– Честно сказать? – Матусевич, пряча улыбку и подмигнув мне, наклонился к
жене: – По секрету? Передай
всем: у-спе-ва-ем!
– Коллектив у нас сложился очень работоспособный,
– рассказывает начальник
мостоотряда №70 Михаил Михайлович Олейников.
Он – лауреат премии Совета Министров СССР. Получил премию за большой
личный вклад в строительство мостового перехода у
Комсомольска-на-Амуре.
– Начинали мы мост, имея лишь несколько последних панелей приняли на себя промонтажников высокой квалификации – Чер- дольные балки, что позволило сэкономить
нова, Матусевича, Дорофеева. Все! Теперь около ста тонн металла.
...После смены, как водится, Матусевич,
же у нас десятки классных специалистов.
Обучились люди. Знают, что требуется, и Александр Фролов, Федор Чернов и Вяспокойно, без суеты, с хорошим качеством чеслав Сыропятов – словом, всем звеном
– зашли в прорабскую. Переговорили, наделают свое дело.
Итак, Матусевич – из числа тех рабочих, сколько хватило сигарет, с монтажниками
кто делал и «делает погоду» на стройке? третьей смены, встали... И тут вдруг из транИмеет богатую школу? Как сказать. Окон- зистора грянул туш. Это было настолько нечив в свое время свободненское профтех- ожиданно во втором часу ночи, что следом
училище и получив специальность каменщи- грянул дружный смех.
– Это в честь чего?
ка-монтажника конструкций, он, однако, на
– Да в твою честь, в чью же! Туш – аванстройки не подался. Работал на море, затем
в леспромхозе, потом пас в совхозе телят... сом!
– Пижоны, – заключил, довольный, МатуПока, наконец, не пришел на строительство
автодорожного моста в Зее, где пришел- севич.
Широко известна образная формула:
ся мостовикам ко двору. Там он и приобрел
«БАМ – это мосты, соединенные рельсами».
опыт, так сгодившийся теперь.
– Бесподобный парень! – восхищается им Имеется в виду, что на трассе будет более
начальник участка Виктор Поендаев. – Каких 3200 искусственных сооружений, в том чистолько разгильдяев ни направляли к нему в ле 142 больших моста. Уже сам по себе этот
звено на выучку. Брал даже тех, от кого дру- факт подчеркивает исключительную роль могие отказывались. Тем не менее всегда или стовиков. И хотя многие строители не пропочти всегда – первый. А те, что шли к нему, меняют свой труд ни на какой другой, мостопрямо-таки преображались. И что он с ними викам стоит позавидовать. Многое из того,
делает? Спросишь об этом – шутит: мне, что строится и прокладывается на трассе и
близ нее, принимает со временем будничмол, психология лоботряса знакома.
Мост через Зейское водохранилище по- ный вид. Но мост – вот он, красавец! – и честавил перед мостоотрядом массу проблем. рез сто лет будет таким же красивым, вызыОшиблись те, кто рассчитывал на простое вая уважение к мастерам.
Будет, друзья, туш. И не авансом, а за
повторение опыта строительства моста у
Комсомольска-на-Амуре. Да, здесь тоже от- дело!
...15 мая 1982 года по мосту через Зейское
казались от кессонов, взяв на вооружение
сваеоболочки диаметром три метра. Но там, водохранилище прошел первый рабочий пона Амуре, грунт иной. Там сваеоболочки по- езд. Таким образом, рельсы БАМа пришли
гружались фактически под собственным ве- на станцию Зейск досрочно.

Зейская ГЭС: другой Кокин
(Фрагмент из сб. «Зейские огни», 1976 г.)
На сравнительно небольшом «пятачке» –
невероятное, ошеломляющее с непривычки
сплетение арматуры. Тут не то что пройти,
пролезть было нелегко. И ладно бы только
это. Разбитая взрывами скала открыла лазейки грунтовым водам. Вот они и хлестали
прямо под ноги. А здесь, в прежнем русле
реки, надо было уложить бетон – надежно,
основательно. Строилось здание Зейской
ГЭС – то, ради чего, в конечном счете, трудился многотысячный коллектив гидростроителей.
То был трудный, может, самый трудный
участок на стройке. Так говорили, и я считал
это правдой. Выяснилось – полправды. Другую половину открыл мне Саша Кокин, звеньевой.
Мы сидели в перерыв в тепло натопленной
бригадной будке. Времени было – часа тричетыре ночи. Третья смена. Ребята из звена Кокина играли наскоро в домино, живо
смакуя рассказ признанного в звене балагура Николая Борисенка: тот только что сообщил, что накануне поймал странную рыбу
– нечто «с волосами и перьем». Довольный
звеньевой, пряча улыбку, иронически подмигивал мне: «Как мои, хороши? А настроение,
чувствуешь, какое? Только так». И продолжил
начатый разговор:
– Наш участок, считаю, и самый интересный. Работа здесь ювелирная, точность нужна – блеск. Суди сам. Когда мы работали на
плотине, там при заделке щелей при опалубке, например, позволялся допуск – два сантиметра. Здесь – нельзя. А блоки, сам видишь, – сплошная арматура, и прямых углов
в них мало. Кружала, можно сказать. Или кружева? Обязательно буду на стройке до конца, хочу посмотреть, что я здесь нагородил.
Бросил взгляд на часы и потянулся за шапкой:
– Юноши, пора на бетон.
...С грохотом сыплется вниз бетон. Каждая
порция – в несколько тонн. Ребята работают быстро, хотя тридцатикилограммовый вибратор – это, как здесь говорят, не подарок.
– Знаешь, что хуже всего? – серьезно-серьезно начинает Кокин. Но я уже знаю, что
у него это напускное. Так и есть. – Ты спроси у нашего очкарика. Он скажет: очки, плохо, потеют.
И все, кто слышит, включая очкарика, хохочут.
...Кокин – родом не из Зеи. Сюда он приехал из Бурятии, где работал шофером. Как
оказался здесь? Тогда, в первую нашу встречу, в той рабочей сутолоке я не задал ему
этот стандартный вопрос. И не жалею. Потом, у него дома, он сказал сам и вовсе не
стандартно. Было так. Я с интересом просматривал свежую почту дома Кокиных.
«Комсомольская правда», «Советская Россия», «Амурская правда», «Амурский комсомолец», «Огни Зеи», «Коммунистический
труд», «Человек и закон», «Вокруг света»...
Саша, перехватив мое любопытство, очень
откровенно (и за это я ему столько же признателен) рассказал:
– Если говорить начистоту, стройке я многим обязан. Другой человек я здесь. Всерьез
задумался над тем, как живу. Может, впервые. Да-да. Образование у меня было до
приезда сюда – семь классов. В школе был,
мягко говоря, шаловливым. Да и позднее работал не на полную выкладку. И жил, собственно, так же. Не помню, к примеру, что
читал, но, кажется, только «Крокодил» да изредка газеты. Хуже того, винцом слегка забаловался. Честно говорю. Было все это. Так
ведь, Валя?
Жена кивает:
– Было – не стало.
В журнале «За рулем» он прочитал статью
о Зейской ГЭС. Приехал в отпуск посмотреть
на нее, просто посмотреть – и остался. Почему?
– Не знаю, – говорит, – может уважать
себя захотел? А? Или это не ответ?
Из тех, первых лет на стройке, он больше
всего помнит эти события.
Декабрь 1972. Мороз-«колотун», леденя-

щий ветер. Нехватка строителей. На участке
сложилось трудное положение. Совет бригады, куда входит и комсорг, разрабатывает
напряженный и конкретный план действий.
Не последняя ставка – на энтузиазм. «Саша,
это по твоей части». В декабре тогда уложили бетона больше, чем в любой из летних месяцев.
Июль 1973-го. Первый бетон – в здание
будущей ГЭС. Право уложить чугунную плиту с мемориальной надписью получили на
стройке четверо.
В числе этих четверых был и Александр
Кокин.
Кокин возглавил звено в начале 1974 года.
Где ему довелось работать, я уже сказал, –
на здании ГЭС. Осталось чуть расшифровать, что это было за время. Очень горячее!
Близился ледоход. Надо было успеть к нему
подготовиться, иначе... Что было бы, вслух
не говорили, ибо знали все: было бы трудно.
Большой труд мог пойти насмарку. А каждый
коллективный рубль и каждый рабочий час
здесь в почете. Бригада, в составе которой
действовало звено Кокина, обязалась уложить 35 тысяч кубометров бетона, повысить
производительность труда на десять процентов, сэкономить строительных материалов на 16 тысяч рублей и пораньше сдать под
монтаж первый агрегат, чтобы высвободить
какое-то время «Спецгидроэнергомонтажу» для приема турбин. Больно уж эти махины, как выразился Кокин, «нежные, щекотливые». Напряженнейший темп строительства
– внешне незаметный, только ощущение его
– ворвался тогда даже в такой сухой и деловой документ, как участковый «Журнал производства работ». В нем, наряду с лишенными всякого лиризма распоряжениями для
очередной смены, вдруг появлялось: «Скала, скала, скала». Главное внимание, значит,
подготовке скалы. Или: «Убедительно прошу забурить анкера». Нет, вы обратите внимание. Не обязываю, не требую, а прошу,
да еще и убедительно. Тот, кто писал, знал:
люди и без того работали с полной отдачей.
…В партию его приняли единогласно.
Член райкома и кандидат в члены обкома комсомола Александр Кокин был избран делегатом XVII съезда ВЛКСМ. В эти же
дни Указом Президиума Верховного Совета
СССР Александр Васильевич Кокин был награжден медалью «За трудовое отличие».
А ему еще предстояло пережить много
счастливых дней, включая тот, главный, когда помчал по проводам ток образца Зейской
ГЭС.
...Тот же ироничный взгляд, слегка исподлобья. Басок прежний. И разговор наш как
всегда вокруг стройки.
– Миша Окул – помнишь, бывший комсорг
бригады? – теперь сам возглавляет бригаду.
Неплохо работает Боря Отруцкий – хвастал,
помнишь, что любит тонкую работу? – в техникуме учится... Растем. Что еще? Да ничего, наверно. Состав звена в основном не изменился.
Слушаю его, и приходит на ум: тот же
Саша – да не тот. Уверенности сколько прибавилось, этакого здорового достоинства...
Все правильно.

18
ОБ АВТОРЕ
Владимир Кузьмич Темерев ушел на
войну добровольцем, воевал с японцами, в одном из боев его самолет морской авиации был подбит, упал в реку.
Три члена экипажа погибли, двое остались живы… Уволившись из рядов Советской Армии в 1948 году, он сразу же
окунулся в комсомольскую работу: секретарь комитета ВЛКСМ ТЭЦ №1, заведующий орготделом горкома, первый
секретарь Центрального райкома, второй секретарь обкома, первый секретарь горкома комсомола, секретарь Центрального райкома КПСС.
Вот как раз о 50-х годах, во многом связанных с участием молодежи в озеленении Омска, Владимир Темерев и написал.

С

ЕЙЧАС, когда наш город по праву называют зеленым, часто спрашивают:
«Расскажите, как вы сумели добиться
таких результатов, как вы начинали, в чем
же участие комсомольцев?»
Трудно ответить на этот вопрос. Ведь
дело озеленения города приобрело общенародный характер. В этом, пожалуй, и секрет успеха. Работа комсомольцев и молодежи по озеленению – это только часть
большого массового похода.
Прежде всего, еще в первые годы социалистического строительства благоустройством и озеленением города занялась городская партийная организация. Необходимо было разъяснять значение озеленения Омска, расположенного в степной зоне
Западной Сибири. В летний период на город нередко обрушивались пылевые бури,
оградить жителей от которых можно было
только возведением зеленых барьеров,
озеленением всей пустующей в городе
площади. Нужно было организовать трудящихся на озеленение, привлечь к этому
внимание советских и общественных организаций, а также хозяйственных руководителей. Кроме того, для обеспечения потребностей города в «зеленом сырье» была
нужна мощная производственная база –
питомники, оранжереи.
Прямые, широкие, одетые в асфальт магистрали, мощные корпуса предприятий,
кварталы многоэтажных светлых зданий, и
все это в зеленом наряде скверов, бульваров, парков и садов – таков Омск сегодня
(в 1958 г. – от редакции) .
Посадками занимаются коллективы
предприятий, учреждений, вузов, школ и
домоуправлений. Весной и осенью десятки
тысяч омичей, среди которых молодежь,
дети, взрослые, выходят сажать деревья.
На улицах города ежегодно прибавляются
сотни тысяч деревьев и кустарников – этих
зеленых друзей человека, которые очищают воздух от пыли, увлажняют его, насыщают кислородом. И что особенно важно для
сибирского города – они смягчают крайности температуры.
Дружный общественный труд населения
позволяет, кроме того, экономить огромные государственные средства.
***
Летом многие улицы Омска похожи на
аллеи. В тенистой зелени многолетних тополей, лип, кленов, вязов скрыты тротуары
улиц Богдана Хмельницкого, Карла Либкнехта, Серова, Карла Маркса. Вдоль улиц
Красный путь и Московской протянулись
газоны зеленых трав. Дорожками из цветов
окаймляются мостовые на улицах Республики, Маяковского. А на улице Ленина рабатки с ярко-красными цинниями и развесистыми узколистными драценами создают
впечатление утопающего в зелени и цветах
южного города-курорта.
Пышная листва свисает над чугунными
резными оградами городских скверов и
бульваров.
Прекрасный сквер с аллеями и цветниками разбит на площади Дзержинского.
Двухъярусный фонтан высится в его центре. Живая изгородь из яблони-сибирки отделяет разросшиеся густые клены на газонах от асфальтированных дорожек. А между яблоньками и поребриками – цветы.
Пестрым, ярким ковром цветника окружен памятник В.И. Ленину на площади, носящей имя великого вождя социалистической революции. Посыпанные битым кирпичом дорожки красиво сочетаются с обсаженными душистым алиссумом клумбами.
Сквер разбит у памятника Борцам революции, напротив краеведческого музея.
Здесь цветут астры, левкои, розовые цин-
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му комсомольцу отработать на благоустройстве пляжа четыре часа.
***
Новое оживление в работу внесло обращение ЦК ВЛКСМ 1956 года ко всем комсомольцам и комсомолкам, пионерам и
школьникам, ко всей советской молодежи
выступить в поход за озеленение городов и
сел.
Сразу же, как только появилось обращение ЦК ВЛКСМ, городской комитет комсомола созвал собрание комсомольского актива города. Выступивший перед молодежью председатель исполкома городского
Совета рассказал о перспективах и возможностях зеленого строительства, посоветовал
городской комсомольской организации
взяться за озеленение конкретных объектов.
На этом собрании решили также установить хорошую традицию – ежегодно с 25
сентября по 25 октября проводить месячник осеннего озеленения Омска. Взятые
обязательства предусматривали, что осенью 1956 года каждый член городской комсомольской организации должен будет высадить не менее двух саженцев: за себя и
за товарища, работавшего в это время на
уборке урожая. Всего комсомольцам и молодежи города предстояло высадить не
менее ста тысяч деревьев и кустарников.
***
Есть в Омске совсем еще молодое предприятие – это первый в Сибири нефтеперерабатывающий завод. Прошло немногим
более двух лет после того, как завод дал
свою первую продукцию. Молод и коллектив этого предприятия. Около полутора тысяч комсомольцев работает в его цехах.
Еще в 1955 году зародилась мечта превратить в парк территорию завода, широко
раскинувшегося в степи, поросшей ковылем, полынью, разнотравьем. Много сил и
времени отдали осуществлению ее дирекция и партийная организация. Узнав о том,
что завод собираются озеленять, комсомольцы и молодежь на одном из заседаний
комитета прямо так и постановили: «Сделать завод садом».
На первом же воскреснике, весной 1956
года, было много народу. Предварительно
съездили за саженцами в совхоз, завезли
землю, подготовили клумбы для цветов. В
этот первый день поработали на славу.
Когда посадки были закончены, в обязанность каждой бригады включили уход за
деревьями и цветниками. Все деревья
были закреплены за молодыми рабочими.
А кто-то придумал даже на деревьях повесить таблички, чтобы некоторые забывчивые не спутали их.
***
Комсомольские организации проводили
рейды по охране зеленых насаждений. И
нередко в руки комсомольцев попадали
«любезные» молодые люди, которые в порыве чувств иногда забирались на клумбы
и рвали цветы, чтобы подарить их своим
подругам.
Очень хорошо в перевоспитании таких
«несознательных» молодых людей помогает городской сатирический стенд «Крокодил идет по городу». В нем помещаются
фотографии тех, кто не бережет зелень, и
стихи, критикующие комсомольских работников, плохо ведущих работу по охране зелени.
«Она не любит свой город!» – под таким
бичующим заголовком была помещена, например, фотография одной из старшеклассниц средней школы №20 Люды Н., которая нарвала букет цветов с клумб площади имени Дзержинского. Комсомольский
патруль Центрального района задержал ее.
И вот результаты – рядом с фотографией
хлесткие стихи:
Считают до сих пор в науке,
Что для растений страшен жук.
Скажу: страшней гораздо руки,
Коль отбиваются от рук.
***
Зеленеет город. Все больше и больше
становится в нем скверов, садов, цветников. Сделано много. Но и предстоит сделать
еще немало. Пройдет время – и зеленью
украсятся все улицы, в городе не останется
запущенных, малоозелененных уголков, появятся новые парки, бульвары и сады. В зелень оденется вся набережная Иртыша.

ЦВЕТИ, НАШ ГОРОД!

Интересная брошюра оказалась в редакции – «Цвети, наш город!». Издательство «Молодая гвардия», 1958 год. Это год из той эпохи, когда Омск масштабно, радикально взялся за свое обустройство, получив
в итоге репутацию города-сада. О чем коренные омичи вспоминают с
гордостью и, увы, с горечью.
Переслала брошюру Валентина Анатольевна Темерева, вдова автора.
Может, спрашивает, уместно обратиться к тексту по случаю 100-летия
комсомола? Еще как уместно, отвечаем и публикуем фрагменты.
нии. Молодые еще клены расположились
рядками вдоль изгороди и по аллейкам.
Круглые, прямоугольные, квадратные и
других форм клумбы украшают сквер на
берегу Оми. Ивы, клены, желтые акации
создают основной зеленый массив. Серокаменная ограда, лестничные спуски придают ему нарядность.
А сквер имени 30-летия ВЛКСМ? Трудно
поверить, что здесь до 1950 года располагался грязный, захламленный товарный
двор, что это место служило свалкой. Те-

30-летия ВЛКСМ, сквера на берегу Оми.
Двор Сибзавода, где сейчас разбиты молодые газоны, был завален стружкой и металлическими отходами. Уныло выглядела
территория завода «Омсельмаш». Сейчас
площадка у входа в его главный корпус
превращена в зеленую аллею.
Не было зелени на улицах Комбинатской
и имени XX съезда партии. Да и самих этих
улиц недавно еще не было в городе.
Пока нет проспекта Мира, запроектированного в поселке нефтяников, а уже посе-

Омская делегация на XII съезде комсомола,
в центре – трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб.

перь это громадный цветник, свободно
раскинувшийся между зданиями Управления железной дороги и завода «Омэлектроточприбор».
Всего в городе более сорока скверов.
Имеется также семь больших садов и парк
культуры и отдыха имени 20-летия ВЛКСМ.
Зелени много не только на улицах и в
парках города. Одеты в зелень призаводские территории, некоторые из них скорее
похожи на парки. В разросшихся аллеях таких заводов-парков не видно производственых корпусов.
***
Гуще становится зелень около школ.
Учебно-опытные участки, сады, цветники –
все это есть почти в каждой из них. В зелени утопают здания средних школ №60, 25,
80, 16, 37 и многих-многих других. Каждая
третья школа в городе имеет свою оранжерею. В этих оранжереях выращивается более двухсот пятидесяти тысяч штук цветов
для рассады.
Об омских детских садах нужно сказать
особо. По отношению ко многим из них
слово «сад» вполне оправдывает свое значение.
***
Озеленяются в городе и территории возле больниц, поликлиник. Посажены деревья и разбиты цветники у детской областной и детской туберкулезной больниц. Неплохо озеленены вновь выстроенные больницы в Октябрьском районе и в городке
нефтяников.
Огромную роль в озеленении города
играет широко развернувшееся в последнее время движение любителей-садоводов
и цветоводов.
Любитель-садовод М.М. Янкелевич выращивает у себя на усадьбе плодовые деревья. Среди них много стелющихся сортов. Своим примером он увлек и соседей.
***
В 1954 году не существовало Первомайского сквера у старинных крепостных Тарских ворот, между зданиями института физической культуры и школы №19. Это был
пустырь, «дикое» футбольное поле, где
предприимчивые студенты института летом проводили свои тренировки, а зимой
устраивали каток. Не было сквера имени

редине будущей магистрали высятся зеленые клены, которые послужат основой
бульвара. Этот бульвар пройдет по центру
проспекта, разделяя его на две части.
***
Еще в первые годы Советской власти тысячи юношей и девушек во главе с комсомольцами выходили на улицы города с заступами, граблями, топорами и пилами,
ровняли улицы, прокладывали тротуары,
высаживали деревья, расчищали свалки,
на их месте закладывали сады.
Далеко не все омичи знают, что красивые скверы, окружающие здание областного драматического театра, были засажены на месте старых торговых рядов в день
Всероссийского коммунистического субботника, в тяжелую голодную весну 1920
года.
На открытии этого субботника с взволнованной речью выступил член Сиббюро ЦК
РКП (б) Емельян Ярославский. Он призвал
молодежь дружно взяться за строительство разрушенного белыми бандами города.
Появились первые зеленые аллеи около
здания автодорожного института, где ранее помещался городской клуб молодежи,
около здания областного комитета партии,
где раньше находился первый Дом Советов; началась закладка сада Сибзавода.
Был заложен сад у теперешнего Дворца
пионеров.
Омск расположен на двух реках. Благоустроенных же мест для купания долгое
время не было. Берега Иртыша в черте города, грязные и запущенные, выглядели
неприветливо. Комсомольцы и молодежь
Центрального района решили создать и
благоустроить пляж на Иртыше, разбить на
берегу сквер. Их инициатива была поддержана районным комитетом КПСС и исполкомом райсовета. Для работы выделили
необходимый автотранспорт, инвентарь,
средства на приобретение саженцев. Руководить посадками поручили квалифицированным специалистам. Райком составил
график выхода комсомольских организаций на воскресники. На комсомольских собраниях, прошедших в институтах, школах,
учреждениях, на промышленных предприятиях, были приняты обязательства – каждо-

От редакции «Красного Пути». Где он
теперь – энтузиазм? Сегодня, увы, больше
так: шаг сделал – заплатите. Ушла эпоха
энтузиазма. Безвозвратно. Или лучше с вопросом – безвозвратно?
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Не лапайте великий
Советский Союз!
На каждый чих, как известно, не наздравствуешься,
но бывает такое, что особенно трудно молча
проглотить. Вот тут случай именно из этого ряда
Включив в воскресенье «Вести
недели» на телеканале «Россия 1»
где-то посредине передачи, натолкнулся на сюжет про объединение
двух Германий в 1989-м и нынешние последствия той истории.
Корреспондент Михаил Антонов,
беседуя с немцами разных профессий и возрастов, приводя документы и факты, в общем-то, подтверждал уже достаточно широко
известное. Да, объединение произошло никак не на равных, что
вовсю тогда шумно декларировалось. Акция оказалась всецело в
пользу жителей бывшей ФРГ – за
счет интересов населения ГДР. Недаром со временем даже стали называть это объединение аннексией.
Печальный финал, обернувшийся на востоке страны драмами и
трагедиями для многих. Фактическим запретом на профессии,
гласными и негласными политическими преследованиями, безысходностью, приводящей к самоубийствам…
Особенно пронзительно говорит
обо всем этом с экрана немецкий
коллега российского тележурналиста. Он успешно руководил отделом науки на телевидении ГДР, но
был вышвырнут с работы новым
начальством сразу же – как неугодный, по причинам явно политическим. И схожая судьба постиг-

ла массу профессионалов высочайшего уровня!
А если вернуться к общему итогу, то области бывшей ГДР, которая имела немало поистине выдающихся достижений в самых разных сферах деятельности, были теперь поставлены во второсортное
положение и лишены перспектив
развития.
Кто же виноват в происшедшем
со страной социализма на германской земле? Как положено в этой
программе, объяснить главное берется ведущий – Дмитрий Киселев. И заявляет: Советский Союз
предал ГДР.
Стоп, стоп! Предательство было,
это слово употреблено вполне
уместно. Только Советский ли
Союз предал или те же мерзавцы,
которые предали его самого?
Киселев достаточно дежурно
проговаривает некомплиментарные фразы по адресу Горбачева.
Мол, давая согласие на воссоединение Германии, «не заручился гарантиями». Случайно, что ли, маху
дал?
А надо-то говорить о сознательном предательстве огромной страны под названием Советский
Союз. Эхом его трагедии стала и
трагедия ГДР.
Причем все, по поводу чего в
бывшей ГДР вдруг вздумал ронять
крокодилову слезу нынешний глав-

ный официозный телеканал России, происходило у нас тоже. Да и
до сих пор происходит, если учесть
хотя бы то, как буквально всеми неправдами стараются не допустить
на губернаторские посты коммунистов. А в повседневной жизни всячески их маргинализируют, ставя в
положение фактически изгоев.
Киселев на ТВ – активнейший
проводник этой политической линии. Он был среди активных создателей и этого государства, и этого
буржуазного ТВ. Советский же
Союз давно стал ему классовым
врагом, потому и виновен, с его
точки зрения, во всем и вся.
Знаете, чем завершил он тираду
о судьбе ГДР? Советский Союз
проявил, дескать, свою «моральную пустоту». Или даже – абсолютную моральную пустоту.
Ну надо же, думал я, кто читает
мораль стране, которой мир вечно
должен быть благодарен за Великую Победу над фашизмом. Преданной и ограбленной стране
справедливости, создавшей колоссальные народные богатства,
за счет которых жируют ныне в капиталистической России новоявленные паразиты-миллиардеры.
Благодарность от них и служащих
им, конечно же, Советскому Союзу
не нужна. Но смотрите, как чешутся
грязные ручонки, чтобы в очередной раз лапнуть и запятнать святую
память СССР. Как зудит нечистый
язык, чтобы добавить к бесчисленным клеветническим обвинениям
всего советского еще что-нибудь!
А не лучше ли вспомнить, что
главный предатель и разрушитель
той великой страны живет себе
припеваючи. Мало того, награжден
высшим орденом «новой России».
За что? За предательство?
Но ведь подобные деяния достойны, кажется, не наград, а трибунала.
Виктор Кожемяко.
«Правда», №111.

Встреча в пути

Мамин хлеб

Женщина, только что при входе
рассчитавшаяся с водителем микроавтобуса за поездку, выглядела несколько смущенной, оттого
как тот на весь салон резко потребовал: «Три рубля еще надо. Здесь
только 22». «Извините. Не разглядела», – поспешно проговорила пассажирка. Присев в свободное рядом со мной кресло, тихо,
как бы оправдываясь сама перед
собой, сокрушенно произнесла:
«Подводит зрение. Впрочем, многих моих коллег с возрастом тоже.
Вот двухрублевую монету от пятирублевой впопыхах не отличила.
Выговор схлопотала, – и, немного помолчав, добавила: – А мама в
свои 92 года легко нитку в иголку
без очков вдевает».
Лицо спутницы при последних
словах просветлело, взгляд потеплел, залучился, собравшиеся вокруг глаз мелкие морщинки словно кто смахнул.
– Мама просто молодец. Мы
ей удивляемся и ею восхищаемся, – уловив мое внимание, продолжала незнакомка. – Столько
ею пережито, впрочем, как и ее
сверстниками, на чью долю выпали испытания Великой Отечественной войной, но она никогда
не унывает, ни на что не жалуется.
В ее присутствии стыдно раскисать, быть слабой, хотя от нее ничего не утаишь, ведь сердце матери невероятно чуткое.
Слушая откровения попутчицы, я
невольно проронила: «Счастливая
вы. А моей мамы давно нет, мне и
тридцати лет не было, когда ее не
стало. Как же ее не хватает…»
– А я от мамы еду. Она на Лер-

монтова живет. Одна. Никому обузой быть не хочет. После смерти
отца разменяла огромную трехкомнатную квартиру на небольшую двушку, чтобы было где гостей принять, и вполне довольна.
Она заслужила покой. И мы стараемся ее ничем не обременять. Нас
родители четверых на ноги подняли. Все выучились, образованны.
Я наш педагогический институт
окончила, преподавала историю
в школе №30 Амурского поселка.
Кстати, ей нынче 55 лет. Юбилей.
Братишка и две сестры обосновались в Новосибирске, а я в Омске
осталась. С мужем Анатолием (мы
с ним однофамильцами оказались, так что после загса никакие
документы менять не пришлось)
живу в районе одиннадцатой медсанчасти. В принципе недалеко от
мамы. Удобно ее навещать почаще, да и с транспортом стало получше.
Отец мой Василий Гаврилович Попов довольно рано ушел из
жизни. Весь в шрамах был от ранений. Он ведь воевал в Великую
Отечественную. Храню его военный билет. По нему можно проследить боевой путь отца. Записей много о пулевых и осколочных
отметинах. Указано, в каких госпиталях лечился, в какую часть
снова направляли бить фашиста.
Папа на фронт попал семнадцатилетним, год к дате рождения прибавил. Мы всей семьей ездили по
местам, где ему довелось воевать. Рассказывал, что жуткая мясорубка была под Ржевом. В этом
городе, недалеко от железнодорожного вокзала памятник стоит

19

Красный ПУТЬ

воинам-освободителям. К его постаменту мы цветы положили.
– Родители познакомились
вскоре после войны, – неспешно
продолжала Ольга Васильевна. –
Хорошая это была пара. Мама всю
жизнь на заводе проработала, у
станка. Ее трудовая книжка вся в
благодарностях. Ну а мы, ее дети,
счастливы тем, что росли и воспитывались не во лжи. Ложь разрушительна. Это аксиома.
…За окном микроавтобуса полыхала осень. В закатных лучах еще теплого солнца листья
были особенно четко вырисованы в основном желто-красными красками. Порыв ветра швырнул в открывшуюся на очередной
остановке дверь кленовый лист.
Покружившись, он опустился на
протянутую ладошку Ольги. Она
поднесла его к лицу, улыбнулась и
доверительно вдруг сообщила:
– О, если бы вы только знали, какой вкусный печет моя мама хлеб!
Для нее это самый главный продукт. Он всегда должен быть в
доме. Так она считает. Думаю, что
ценить его старшее поколение приучено страшной войной, которую
оно пережило, – предположила
Ольга. И, немного помолчав, добавила: – Удивительно трепетно мои
родители друг к другу относились.
Отец частенько называл маму Еленой Прекрасной. Скорее всего, за
ее характер. И стычек между ними
не припомню. Умели ценить и хранить лад в семье, тот самый покой,
что выстрадан в испытаниях, выпавших на долю их поколению. –
И, вздохнув, добавила, заторопившись к выходу: – Нам бы так…
Вот и вся история. Незатейливая, но почему-то запавшая в
душу.
Валентина КУЧКОВСКАЯ.

Раскол православия

Слабость дипломатии

Ставший реальностью раскол между РПЦ и Константинопольским патриархатом (КП) явился не столько поражением отечественных клерикальных сил, но серьезной
общественно-политической проблемой. В связи с «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви» официальное
русское православие, прекращая евхаристическое общение (совместное участие в таинствах, сослужение
клириков) с константинопольскими церковными структурами, стремится, однако, как заявлено Священным синодом РПЦ, не разорвать с ними отношения бесповоротно, а «вразумить», вернуть к диалогу.

О

ВРЕМЕННОМ характере запретительных мер свидетельствует сама формулировка заявления: «впредь до отказа
Константинопольского патриархата
от принятых им антиканонических
решений». При всей решимости сохранять дух христианского миротворчества этот уход с возможностью вступить снова в ту же воду не
свидетельствует о бесповоротной
уверенности в своей позиции. Тем
более что константинопольские
структуры никогда не отказывались
от своей ползуче-наступательной
позиции на каноническую территорию РПЦ и на других территориях,
где русское православие имеет
свои интересы. Такова была позиция КП в Финляндии, где такой раскол произошел уже в первые послереволюционные годы, когда в некогда российской территории эмигрантские общины были приняты в
КП. Там Константинополь воспользовался антисоветской позицией
лидеров белоэмигрантских кругов и
практически полным исчезновением связи финляндских приходов с
матерью-церковью в СССР. Русские церковные структуры в нарушение канонических норм были переподчинены
Константинополю.
Однако несмотря на слабость позиций сторонников патриарха Тихона,
в Хельсинки и других городах Финляндии ряд русских церковных общин не пожелали уйти под юрисдикцию заморских церковников. В
послевоенное время эти приходы
были приняты в РПЦ, получив наименование Патриарших приходов в
Финляндии.
В Финляндии сложности не переросли в противостояние (что
начнется сейчас, сложно предположить), слишком глобальными
были трудности в этой стране после ее выхода из состава Российского государства.
Слабостью российской власти КП
воспользовался в годы катастрофического распада советской страны.
КП «по просьбам трудящихся» восстановил на территории ставшей
вдруг независимой Эстонии структуры Эстонской апостольской православной церкви. Это послужило
причиной приостановления евхаристического общения РПЦ и КП, но
впоследствии эта ситуация была
урегулирована и общение восстановлено в 1996 году. Однако проявленная РПЦ мягкотелость привела к
расколу в эстонском православии,
под иностранную юрисдикцию только в 1994 году ушло 54 из 83 православных приходов (две трети). Сейчас приходов у эстонских «константинопольцев» в два раза меньше,
чем у Эстонской православной
церкви Московского патриархата. А
вот прихожан у раскольников меньше в 15 раз. Делаю вывод: КП не
нужны наши верующие, часто
бедные и старые, а нужны здания приходов. Известна старая
церковная пословица «Церковь не в
бревнах, а в ребрах». Бревна «константинопольцы» и их заокеанские
патроны продолжают у нас забирать, а скоро и ребра ломать начнут.

Действуя тихой сапой, Варфоломей, претендующий на статус
«вселенского», теперь нашел новых друзей и единомышленников
на Украине.

Е

СТЬ ТОЧКА ЗРЕНИЯ, что
раскол будет скорее очистительным процессом, мол, к
нему присоединятся только те, кто
и так давно ушел из РПЦ. К сожалению, в ставших «независимыми»
постсоветских государствах национализмом и русофобией оказались заражены слишком многие.
Раскольники-филаретовцы и легион их «коллег» вовлекают в свои
сети массы одурманенных и обманутых людей. Недаром уже в структурах РПЦ в «незалежной» активно
формируется пятая колонна из
сторонников «национальной украинской» церкви. После признания
Варфоломеем Филарета Денисенко в качестве канонического церковного лидера поток перебежчиков усилится, правда, трудно прогнозировать насколько.
Православные на Украине также
подвергаются давлению порошенковской власти и одурманиванию
националистическими СМИ. Если
«президент» Порошенко демонстрирует свою безраздельную
симпатию раскольникам, вскоре
выстроится целая стая его подчиненных-чиновников. Если будут отнимать храмы, украинские прихожане встанут перед тяжелым выбором: продолжать посещать свой
храм, ставший разбойничьим вертепом, или собираться на опушке
леса (пока бандеровцы будут это
позволять).
Не дай бог, если «константинопольцы» начнут играть не только на
националистических чувствах своих прихожан, но и на чувстве социальной справедливости. Ох и тяжело тогда придется иным нашим
«духовным витиям», погрязшим в
роскоши и наплевательски относящимся к бедственному положению
прихожан.

Н

АША церковная дипломатия
не смогла предотвратить зубодробительный удар наших
врагов. Апелляция к «мировому
православию», к сожалению, оказалась безрезультатной. Только
Сербская православная церковь
выступила с осуждением раскольничьих действий Варфоломея, остальные отмолчались или
поддержали Константинополь.
Но становящееся все более вероятным религиозное противостояние на территории «незалежной»
становится все более ощутимой
государственной проблемой. Недаром церковный раскол обсуждался на Совете безопасности РФ.
Теперь остается надеяться, что
«уврачеванием» раскола будут заниматься президенты Путин и Эрдоган. Последний, как говорят, может установить с Варфоломеем и
его присными режим особенно доверительных отношений.
Константин ЕРОФЕЕВ.
«Советская Россия», №116.

а
Ер лаш
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Сказка за сказкой

Щеткой чищу я щенка,
Щекочу ему бока.

«Дождь
сквозь
облака»

Проведи опыт
Для него понадобятся: стеклянная банка, вода, папин крем для
бритья и пищевой краситель.
Заполните банку водой, на поверхность воды выдавите крем
для бритья – это облака. Положите
сверху «облаков» пищевые красители (можно и одного цвета) и наблюдайте за цветным дождем.

Считалочки
На дубе дупло
В том дупле тепло,
У дупла снаружи –
Мороз и стужа.
В дупле семья живет,
Белка орехи грызет.
У белки пятеро бельчат –
Раз, два, три, четыре, пять.
Бельчата маму слушают,
Орехи с грибочками кушают.
Раз, два, три, четыре, пять –
А теперь начнем играть.
Ответы на загадки из прошлого выпуска «Ералаша»: октябре, рябина, ворона, клен. А вы нашли десять отличий
на картинках? Сверьте-ка: избушка,
солнышко, платок Бабы Яги, рука Колобка, волк, хвост мышки, птица, грибы, цветочки, ягоды.

Найди обитателей леса и раскрась их

Добрая
кедровка
Шел по лесу медведь, искал,
чем бы полакомиться. Не спеша
шел: через низкие пеньки переступал, а увидит чуть повыше – в
обход идет, лень ему перешагивать. Видит – на лесной поляне
стоит могучий кедр. Шишки на
нем тяжелые, спелые. Медведь
губы облизал, вздохнул: «Ох, и
сладки, должно быть, в этих
шишках орехи». А лапу поднять
ему лень.
Вдруг одна шишка стукнула
медведя по голове и упала к ногам.
Поднял ее медведь, выбрал
орехи, съел. Снова вверх глянул,
не упадет ли еще, и увидал птичку – кедровку. Она сидела на ветке, клевала орехи и нечаянно
уронила шишку. Испугалась кедровка, даже взлететь не посмела, не шевелясь сидит. Перья у
кедровки взъерошились, голос
дрожит.
– О, великий медведь! – пискнула птичка. – Я вам лучшую
шишку сбросила. Специально
для вас ее от птиц и зверей берегла. Могу еще десять шишек
сбросить, если пожелаете.
А медведь орехами хрустит да
приговаривает:
– Мы с тобой теперь на веки
вечные друзья. Если хочешь, можешь дядей меня называть. Только, пожалуйста, потрудись для
медведя-старика, еще шишек
посшибай, да тех, что потяжелее.
Кедровка голову набок склони-

ла, одним глазом на медведя
глянула – ничуть, оказывается, не
страшно – и молвила:
– Дядя медведь, посмотрите
на меня! Много ли я своим клювом шишек для вас сшибу?
Вот если бы вы мне немного помогли.
– Можно было бы ветки потрясти, да шишки-то покатятся по
всей поляне, где уж мне, старику,
их собрать.
– Были бы шишки, а сборщики
найдутся. Для нас, кедровок, эта
работа привычная. Только мне за
вами не поспеть, не управиться
одной. Если позволите, я родню
свою позову.
Медведь разрешил, а кедровка
взлетела на вершину кедра, раза
два крикнула, и вся ее родня слетелась на поляну.
Стал медведь ветки трясти,
шишки сбивать. Когда на кедре
не осталось ни одной шишки,
сел он отдохнуть. Смотрит – на
поляне ни птиц, ни шишек. Лишь
одна недозрелая под кедром
валяется.
Рассердился медведь, хотел
беркуту на кедровку пожаловаться, да стыдно ведь признаться,
что такая маленькая пичужка такого могучего зверя провела.
– Ладно, – махнул лапой медведь, – ешьте орехи, ешьте!
Сколько бы вы ни съели, все равно останетесь такими же маленькими. А я и сейчас вот какой толстый, а к зиме еще толще буду!

В этом ребусе зашифрована пословица. Угадай-ка!
Советуют синички
Октябрь,
чирик, чик-чик!
Готовьте рукавички
И теплый пуховик!
Готовьтесь угощенья
В кормушки насыпать,
Крошите нам печенье –
Мы будем зимовать!

Страницу подготовила Наталья старкова.

Веселые вам песни
Мы дружно пропоем
И сядем тесно-тесно
На ветку за окном!
Октябрь повеял холодом,
Под перышки проник,
Спасите нас от голода,
Чирик, чик-чик, чирик!

Сад-огород

Осень в саду
Октябрь
Лечебные свойства
топинамбура
По содержанию железа топинамбур значительно превосходит другие клубни (морковь,
картофель, репу, свеклу и пр.).
Кроме того, в состав топинамбура
входят калий, кальций, кремний,
магний, натрий, фтор, хром и др.
минералы. Топинамбур содержит
клетчатку, пектин, органические
кислоты, жиры, белки и незаменимые аминокислоты. Богат и витаминами: В1, В2, В6, С, РР, каротиноидами. Каротина в топинамбуре
60–70 мг на 1 килограмм. Содержит незаменимые аминокислоты: аргинин, валин, лизин, леицин
и др.
В топинамбуре высокое содержание клетчатки. Его корнеплоды
богаты природным аналогом инсулина – инулином. Именно поэтому
топинамбур рекомендуют, в первую очередь, больным сахарным
диабетом. Этот овощ хорошо помогает при подагре, мочекаменной болезни, анемии, отложении
солей, ожирении. Отвар топинамбура понижает уровень сахара в крови, снижает давление, повышает гемоглобин, благотворно
влияет на поджелудочную железу.
Топинамбур способен выводить
из организма соли тяжелых металлов, токсины, радионуклиды и
избыток холестерина. Такой антитоксический эффект обусловлен
совместными действиями инулина и клетчатки, входящих в его состав. Полезнее свежие осенние
корнеплоды, потому что в процессе хранения часть инулина превращается (в результате гидролиза) во фруктозу. Для диабетиков
это тоже неплохо, т.к. фруктоза
заменяет в питании больных диабетом сахар.
Топинамбур также используют
для выведения солей, лечения инсульта и гипертонии, восстановления сил и еще при очень многих болезнях.
Употреблять его в пищу можно
почти так же, как картошку: вареным, печеным, жареным и т.п. Для
лечения туберкулеза можно пить
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по полстакана сока этого растения, разведенного водой 1:2, до
еды, а при цистите, лейкозе, ожирении, анемии, пиелонефрите и
том же сахарном диабете нужно измельчить клубень растения
в порошок, 1 или 2 столовые ложки которого залить двумя стаканами кипятка, настоять и процедить,
а затем пить по одному стакану за
15 минут до принятия пищи.
Клубни томинамбура не хранятся долго. Поэтому оптимальный вариант сохранения
– это сушка. Выкопайте клубни,
тщательно вымойте, положите на
15 минут в подсоленную воду, затем еще раз вымойте, высушите.
На терке натрите тонкими пластинами. Поместите в духовку и сушите при открытой дверке. У вас
получатся хрупкие пластинки, которые легко ломаются. Хранить
их рекомендуется в картонных коробках. Попробуйте добавлять в
салаты, супы. И еще это просто
лакомство, которым можно хрустеть, как чипсами.
Можно использовать топинамбур и в качестве косметического
средства против морщин. Нужно
просто потереть клубни топинамбура на терке и наложить полученную кашицу на лицо при помощи салфетки. Подержать 15–20
минут. Делать такую маску раз в
3–4 дня. Ощутимый эффект наступает уже через 10–15 процедур. Морщины становятся менее
заметны, а кожа – более мягкой
и упругой. Большего косметического эфекта можно достигнуть,
если в полученную кашицу добавить немного льняного или конопляного масла.
Листья топинамбура в древности использовали для лечения
остеохондроза, артрита, при отложении солей. Десять листиков
топинамбура измельчите, залейте тремя литрами кипятка, выдержите 30 минут и залейте ванну с
водой. Принимать такую ванну достаточно 10–15 минут. Один курс
лечения – это восемь процедур.

Пионы осенью

Очень часто неопытные цветоводы обрезают пионы под корень сразу же после того, как они отцветут. Обрезку пионов после цветения делать категорически нельзя, ведь именно в этот период
закладываются цветочные почки, которые превратятся в роскошные цветы на будущий год. В этот же
период пионы начинают запасать питательные вещества, благодаря которым растение будет развиваться в дальнейшем. И количество листьев на кусте играет в этом процессе немаловажную роль.
Поэтому, обрезая под корень цветоносы и листья,
цветовод рискует существенно ослабить и даже загубить пионы безвозвратно.
Для того чтобы и в следующем году пионы могли порадовать красивыми и пышными цветами,
нельзя полностью обрезать цветоносы с отцветшими бутонами. Необходимо оставлять нижнюю
часть цветоноса с 2–3 листьями. Под корень обрезать пионы можно после наступления устойчивых заморозков. При этом над почками необходимо оставить пеньки высотой 20–30 мм, надежно
укрыв их от морозов.
Уход за молодыми (до трех лет) кустами пионов заключается лишь в регулярном поливе и рыхлении почвы. Более старшие кусты нуждаются в регулярных
подкормках. Чтобы куст пионов был сильным, здоро-

вым и обильно цветущим, подкармливать его нужно
как минимум трижды.
Первую подкормку пионов производят ранней
весной, когда начинает сходить снег. На почву вокруг куста высыпают 10–15 граммов азота и 10–20
граммов калия. Вносить удобрения нужно очень аккуратно, чтобы они не попали на шейку куста. Растворившись в талых водах, они впитаются в почву и подкормят растение.
Вторую подкормку проводят в период формирования бутонов, чтобы улучшить качество цветков.
Для этого берется 15–20 граммов фосфора, 10–15
граммов калия и 8–10 граммов азота.
Третью подкормку проводят через 10–14 дней
после цветения. Как уже говорилось, после цветения начинают закладываться почки на следующий год
(так называемые почки возобновления), и нет ничего
лучше, чем подкормить пионы смесью калия (10–15
граммов) и фосфора (15–20 граммов).
вполне достаточно – если заделать глубже, она хуже станет разлагаться, и пользы будет мало.
После этого участок надо обильно полить и выждать еще неделю.
А затем можно приступать к посадке овощей.

Горчица на даче
Если посеять это растение за
три недели до основной культуры, вы избавите участок от многих болезней растений, вредителей и сорняков. Эта культура
легко переносит низкие темпера-

туры, так что сеять ее можно уже
в начале мая.
Через 3 недели после посадки
зеленую массу горчицы срезают,
измельчают, разбрасывают по
участку и перекапывают. 3 – 4 см

Горчица помогает:
Против сорняков: в процессе
роста горчица выделяет в почву
большое количество специфических веществ – гликозидов, подавляющих рост вредоносных растений.
Против болезней: эфирные
масла сильно тормозят развитие
заболеваний – черная ножка, корневые гнили, различные увядания, ризоктониоз и парша.
Против вредителей: жуки-червяки на дух ее не переносят. Особенно нематоды и проволочник.
Если горчицу высевать каждый
год, то через несколько лет почва
заметно улучшится.

Готовим вкусно

Вяленые помидоры
Компоненты: 500 г помидоров (некрупные сорта), оливковое
масло, морская соль, специи: сушеные базилик, розмарин, тимьян, черный и жгучий перец (по вкусу).
Помидоры промыть и разрезать
на 2 части. По правилам нужно вынуть мякоть ложкой (но это в том
случае, если они крупные). Разложить на противень и обсыпать

морской солью (на глаз), потом
смесью специй. Поставить в разогретую до 120 градусов духовку и сушить пару часов. Проверка
на готовность: помидоры при нажатии должны быть мягкими (не
сухими), но не должны выделять
сок. По мере сушки убирать готовые и продолжить вялить остальные. Плотно уложить в маленькую
стеклянную банку (заранее сте-

рилизованную) и залить доверху
оливковым маслом. Подойдет как
закуска на тостах, в салате.

Овощные блинчики-котлетки
Компоненты: 300 г картофеля, 150 г тыквы, горсть шпината, 2–3 ст. л.
муки, 2 ст. л. семян льна, соль, перец, сушеный тмин (если есть) – по
вкусу.
Семена льна перемолоть в муку, смешать с 3 ст. л. воды и оставить
на 5 мин. (можно сразу взять муку). Картофель и тыкву натереть на мелкой терке, хорошо отжать. Нарезать мелко шпинат. Смешать все ингредиенты, добавить муку, соль и специи. Сформировать небольшие блинчики и обжарить на сковороде по 2–3 мин. с каждой стороны. Их вкусно
есть с легким йогуртом, сметаной.

Паштет на каждый день
Компоненты: 250 г гороха, чечевицы или любой фасоли, 400 г
свежей моркови, 180 г сливочного масла, соль, черный перец по
вкусу.
Отварить до готовности горох
(при варке бобовые не солите).
Натрите на крупной терке морковь, растопите сливочное мас-

ло на сковородке, обжарьте в нем
все специи, кроме соли, и добавьте туда морковь, спассеруйте ее
5 минут.
Слейте воду с готового гороха,
добавьте туда обжарку из моркови
и взбейте все блендером. Добавьте в паштет соли по вкусу.
Можно есть холодным или горя-

Страницу подготовила Мария Афонина.

чим, использовать как начинку в
лепешки или намазывать на хлеб
на завтрак.
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Аэропорт им. Егора Летова,

или Стоит ли играть с «общественным мнением»?
Омск любые официозные идеи перекручивает и переворачивает по-своему. Вот сейчас в стране затеяли очередную сомнительную кампанию переименования аэропортов. «Зачем?» – спрашиваем мы. Наверное, чтобы
«официальным» общественникам было чем заняться,
чтобы они тратили время на споры и обсуждения виртуальных символов и не лезли в реальную жизнь.
А началось-то все буквально с
анекдота. В России традиционно
аэропорты назывались так же, как
те деревни или поселки, рядом с
которыми строились. Ну или небольшие городки. Домодедово не
только аэропорт, но и центр Домодедовского района Московской
области. В Красноярском крае
есть пригородный Емельяновский
район, где рядом с центральным
поселком находится «воздушная
гавань» Красноярска. В честь конкретных людей начали называть
лишь в последние годы, причем
давали в основном имена летчиков
или космонавтов. Например, в Кемерове аэропорт назван в честь
уроженца села Листвянка Кемеровской области космонавта Леонова.
И никого отсутствие «личных
имен» не напрягало.
А тут митрополит Тихон вдруг
обнаружил, что аэропорт Воронежа носит название Чертовицкое, и
возмутился. Дескать, не благолепно, бесовщиной попахивает. Хотя
деревня Чертовицкое вовсе не от
черта название берет, а от черты,
границы, которая вьется-изгибается. Но священники не филологи,
им простительно. Митрополит возмутился и предложил назвать аэропорты именами великих людей.
И что показательно, его сразу же
поддержали несколько статусных
общественных организаций – Российское историческое общество,
Общество русской словесности,
Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество и так далее. Даже
не прикинув, в какие огромные
суммы это обойдется. Так появился проект «Великие имена России», который, дескать, имеет
большое культурно-просветительское значение.
И пошло-поехало. Выбрали 45
городов, где аэропорты еще не названы именами конкретных людей
и принялись обсуждать. Собрания
в общественных палатах, споры о
том, «кто более матери-истории
ценен»… Сначала (от греха подальше) запретили предлагать имена
политиков последнего столетия.
Дескать, политики – они такие
слишком поляризованные, или «за
красных», или «за белых». Да и
страшно: вдруг опять народ выбе-

рет имя Сталина или Ленина. Властям неудобно будет. Потом вроде
это ограничение сняли…
Однако в Омске уже прошло выдвижение предложений от разных
общественных организаций. Упоминались люди, которые или родились в Омске, или были с ним свя-

ти прошло больше десяти лет.
В Омске до сих пор нет даже
серьезного проекта музея Егора
Летова, хотя поклонников, собравших множество архивных материалов, хватает. Единственное, чего
удалось добиться, – это разрешения на создание мемориальной
стены Летова. Сначала граффити
сделали «явочным порядком» в
центре города, но коммунальные
службы закрасили рисунок. Теперь
«стена Летова» находится в Чкаловском поселке, в таком месте,
где ее видно только из локомотивов проходящих мимо товарных
поездов.
И при этом Летов по-прежнему

заны: Дмитрий Язов, Дмитрий Карбышев, Михаил Врубель, Роберт
Рождественский, Михаил Ульянов,
Виктор Блинов, Андрей Туполев,
Сергей Манякин, Леонид Полуэктов и так далее. Все люди достойные, много сделавшие для России,
никто не спорит. Но все это обсуждалось с такой невыносимой
серьезностью, с таким градусом
официоза и «благолепия», что омская интернет-общественность, в
том числе журналисты, писавшие
про проект, не выдержала и явочным порядком предложила имя
Егора Летова.
Просто потому, что он, самый
известный представитель «сибирского андеграунда» и один из действительно великих поэтов и музыкантов, был настолько далек от
официоза, что большее несоответствие стилистике проекта и придумать нельзя.
Нонконформист. Неформальный
лидер молодежи, отрицавший скуку обывательского комфорта. При
Горбачеве – анархист и ниспровергатель основ, в ельцинской и
путинской России – националбольшевик, «красный» до мозга костей. Предельно неудобный и не
воспринимаемый властью. Причем
до сих пор, хотя со дня его смер-

любим молодежью – той, которая
не ведет растительное существование «квалифицированного потребителя», а думает и осмысливает жизнь.
Недавно около аэропорта ОмскЦентральный прошла акция: несколько ребят поставили плакат:
«Добро пожаловать в международный аэропорт им. Егора Летова».
Прохожие
реагировали
поразному, многие, кто помоложе,
норовили сфотографироваться на
фоне этого баннера.
Весь юмор ситуации состоит в
том, что голосование по проекту
«Великие имена России» будет
проводиться в интернете, а поклонники Егора Летова, как правило, образованные молодые люди,
которые прекрасно ориентируются
в «мировой паутине». И каков будет
результат голосования, не предскажет ни одно историческое общество.
Но пока Омск опять поставил
власть перед фактом: не стоит заигрывать с общественным мнением,
а то люди могут сказать то, что они
действительно думают.
И как выкрутятся из ситуации географические и прочие общества,
неизвестно.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Знак вопроса

Опасная «шалость»

«Одно время по Омску прокатилась волна «телефонного терроризма». Наказываются ли дети за ложные вызовы МЧС?
Евгений Петрович, учитель, г. Омск»
Объясняет Александр РЕКИН,
начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по
Омской области:
– Телефон вызова пожарных
и спасателей для принятия экстренных мер по спасению людей
и имущества – это первый и самый важный телефон, который
должен знать каждый человек.
К сожалению, порой этот номер
становится инструментом для
баловства. Оперативные служ-

бы обязаны реагировать на любое сообщение. Ложный вызов
приводит к неэффективной работе специалистов МЧС и бессмысленной эксплуатации техники. С
начала 2018 года в пожарно-спасательную службу города Омска
и области по телефону 101 поступило 1265 ложных вызовов.
Это более тысячи случаев, когда сотрудники МЧС, выехав по
ложному вызову, могли не успеть
туда, где чья-то жизнь в реальной
опасности.

Как показывает практика, ложные вызовы дорого обходятся
обеим сторонам. Дети до 14 лет
освобождены от административной или уголовной ответственности за ложное сообщение, но ее
несут родители. В судебном порядке с них могут быть взысканы материальные затраты, которые понесли службы экстренного
реагирования. С 14-летнего возраста действует статья 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма», нарушители наказываются крупным штрафом, обязательными
исправительными
работами и даже ограничением
свободы.
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.
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Суд да дело

«Чёрным» риелторам
определили жильё
Члены организованной преступной группы будут отбывать длительные сроки в исправительной колонии общего режиам.
В Омской области рассмотрено
уголовное дело в отношении пяти
участников организованной преступной группы о мошеннических
действиях с квартирами.
Организовал группу Куандык
Рахимов. В нее также входили
неработающий Рустам Омаров,
риелтор Владимир Кузнецов и
двое жителей Челябинской области Олег Подшивалов и Алексей Донской.
Еще один участник ОПГ – бывший участковый уполномоченный омского отдела полиции №10
Юрий Бусел – пошел на сотрудничество со следствием и был
осужден год назад в суде особого
порядка к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
В суде установлено, что в период с 2009 по 2015 гг. сообщники,
согласно распределенным ролям,
подыскивали социально незащищенных граждан, в собственности которых находились квартиры
или частные дома. Злоумышленники входили к ним в доверие и
предлагали помощь в продаже
квартиры, оплате долгов за коммунальные услуги либо в обмене недвижимости. Получив согласие, сообщники, имея доступ к
соответствующим бланкам, подделывали документы (копии ли-

цевых счетов) об отсутствии прописанных в домах граждан, что в
дальнейшем позволяло продавать данные объекты недвижимости. Однако покупатели не могли
оформить в собственность жилье,
поскольку выявлялось, что дома
принадлежат другим людям.
Использовалась и иная схема
мошенничества. После заключения договора найма жилого помещения с собственниками помещений фигуранты уголовного дела с
помощью поддельной доверенности запрашивали в государственных учреждениях документы на
жилье, после чего продавали недвижимость.
Таким образом, участники группы причинили потерпевшим гражданам ущерб на сумму более
13 млн руб.
Суд назначил им наказание от
3 лет 4 месяцев до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как сообщили в облпрокуратуре, в соответствии с приговором
суда удовлетворены заявленные
требования потерпевших о возмещении причиненного материального ущерба на сумму более
5 млн рублей.
Судебный акт не вступил в законную силу.

Где руковожу, там и беру
Руководитель коммерческой организации обвиняется в присвоении денежных средств.
Заместитель прокурора г. Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 57-летнего директора
коммерческой организации Владимира Шибаева.
Следствием установлено, что
Шибаев, являясь директором ООО
«ВЭК МОНТАЖСТРОЙ», с октября
по декабрь 2017 года совершил
хищение денежных средств, принадлежащих организации, на общую сумму свыше 300 тыс. рублей.
Как пояснили в облпрокуратуре, получив в подотчет денежные
средства с расчетного счета организации, часть из них фигурант

уголовного дела потратил на нужды коммерческой фирмы, а другую часть похитил.
С целью сокрытия совершенного хищения руководитель компании представил в организацию
фиктивные товарные чеки об осуществленных услугах в интересах
фирмы, а также фиктивные авансовые отчеты.
В ходе предварительного расследования мужчина признал вину
в инкриминируемом ему деянии,
возместив причиненный ущерб в
полном объеме.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Центральный районный суд г. Омска.

Насобирали…
Бывшие работники налоговой инспекции мошенничали покрупному.
Исилькульский городской суд
вынес обвинительный приговор
по уголовному делу в отношении
бывшего руководителя и работника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3
по Омской области. Они признаны
виновными в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере».
Как рассказали в облпрокуратуре, установлено, что бывшие
должностные лица инспекции
(фамилии не называются), вступив в предварительный сговор,
подыскали организации с номинальными директорами, подготовили документы для возврата налога на добавленную стоимость,
после чего оформили ложные
сведения о суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих возврату данным организа-

циям. На открытые для этих целей
счета одним из злоумышленников
были незаконно перечислены денежные средства в качестве возврата налога на добавленную стоимость.
В результате преступных действий обвиняемые похитили из
Федерального бюджета Российской Федерации в 2008–2009 гг.
более 27 млн рублей.
Суд назначил бывшему руководителю налоговой инспекции наказание в виде 4 лет 6 месяцев
лишения свободы, другому фигуранту уголовного дела – 6 лет 6
месяцев лишения свободы.
Отбывать наказание постановлено в исправительной колонии
общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Владимир ПОГОДИН.

бесплатные объявления
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№41): Задание №1 – 1. Фс7!! Задание №2 – 1. Фb1! Задание №3 – 1. Кrd3!

ОСОБЫЙ ПЕРИОД
Предпенсионный возраст – это
особый период в жизни пенсионера, когда государство ворует у
него пенсию.

А ВЕДЬ МОГ БЫ…
– Кум, а вообще-то Путин добрый. Потому что, имея охрану в
400 000 вооруженных до зубов
бойцов, он мог бы вообще не платить пенсий.

БАНАНОВ-ТО ТЕПЕРЬ ХВАТАЕТ…
В СССР были бесплатные квартиры, больницы, дома отдыха, санатории, садики, пионерские лагеря, университеты, но не хватало
бананов. Слава богу, эти темные
времена позади, и сейчас всем
хватает бананов.
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И ЧЕГО НЕПОНЯТНО!
– Владимир Владимирович, почему у нас в стране на полицию
тратится в 3 раза больше, чем на
медицину?
– Потому что нам нужны послушные, а не здоровые.

ПРО ТАНКИ И СВИСТКИ
– Говорят, что жители многоэтажек будут обязаны платить за антитеррористическую защиту.
– Теперь, наверное, будут нани-

мать десантников в консьержи…
– Что-то мне подсказывает, что
на эти деньги бабушкам-консьержкам купят свистки. А оформят,
как покупку танка...

ПОЯСНЕНИЕ
Правительство –
люди, которые берут
ги, часть оставляют
остальные создают
лемы.

это такие
наши деньсебе, а на
нам проб-

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Капризный» стиль в искусстве. 5. Белка с «крыльями». 8. Самая малость.
9. Защитная преграда от ветра. 10. Наведение справок. 11. Стремление к новому. 12. Поэт с чуткой душой. 14. Имя советского композитора Дунаевского. 17. «... КПСС» – надпись на транспарантах в СССР. 21. Олимпийская чемпионка по гимнастике. 22. Вознаграждение за труд. 23. Бывшая валюта парижан. 25. Перебор с приправой. 27. Он ошибается лишь однажды. 29. И брюки,
и шаровары. 31. Орудует кистью и валиком. 35. Башмет как музыкант. 36. Древний скандинаввоин. 37. Один из взятых на гитаре. 38. Его стены рухнули от звука труб врага. 39. Акт на приобретение имения. 40. Название
центра для одаренных школьников в Сочи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стык двух
дорог. 2. Журнал советских пионеров. 3. Студент дневного отделения (разг.). 4. Трасса вдоль
фронта. 5. Луч, работающий
скальпелем. 6. Недробленая
гречка. 7. Отвлеченное понятие.
13. Появление книги на свет. 15.
Человек, избалованный роскошью. 16. Город на Оке. 18. Полянка на лесной опушке. 19. Жираф с метровой шеей. 20. Сухое
печенье в клеточку. 24. … -затейник. 26. Авто из Германии. 28.
Карта в добавление к уже сданным. 30. Линдгрен, придумавшая
Карлсона. 32. Генератор оваций.
33. Колдовская наука. 34. Стих,
где строфа – фраза.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Голиаф. 5. Штопка. 8. Оградка. 9. Модерн. 10. Проран. 11. Дневник. 12.
Ольга. 14. Пряха. 17. Фасет. 21. Клавиши. 22. Офсет. 23. Счеты. 25. Алиготе. 27. Булка. 29. Амбал. 31. Отбор. 35. Атавизм. 36. Доклад. 37. Арарат. 38. Киприот. 39. Начало. 40. Иконка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гуманоид. 2. Ладонь. 3. Фонда. 4. Латвия. 5. Шапка. 6. Портос. 7. Амнистия. 13. Галстук. 15. Реализм. 16. Хрипота. 18. Аппетит. 19. Октан. 20. Кисет. 24. Лабардан.
26. Перчатка. 28. Ловкач. 30. Бовари. 32. Боярин. 33. Садко. 34. Амати.

ПРОДАЮ
срочно. 1-комн. кв., 36 кв. м,
лоджия 12 кв. м, евроремонт,
г/отопл. Тел. 8-950-797-86-87;
2-комн. кв. в Омске, 4/9, п/дом,
окна ПВХ, счетчики. Тел. 8-904-32396-16;
2-комн. благ. кв. в с. Звездино
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-68737-28, 8-950-959-51-27;
2-комн. кв. в Омске (п. Чкаловский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., с/у разд., коридор 4,8+2,0,
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн
700 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;
3-комн. кв. на земле в с. Хомутинка Нижнеомского р-на, 56 кв. м,
баня приусадеб. уч., возможно под
мат. капитал. Тел. 8-950-789-00-40;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
дом 4 комн.+ кухня, ц/водопр.,
в/отопл., 4,5 с/с, межевание; или обменяю на 1-комн. кв. в КАО. Тел.
8-904-326-65-12;
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все
в собств. Возм. обмен на кв. в КАО.
Тел. 8-904-326-65-12;
дом (4 комнаты) в с. Бологое
Русско-Полянского р-на, есть баня,
гараж, сарай, огород; подведен газовый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня,
колодец, баня, сад (все посадки),
огород, сарай. Или меняю на Омск
или пригород. Тел.: 8-923-675-8077, 8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
дом в р.п. Таврическое в 2-кв.
кирп. доме, 74 кв. м, 4 комнаты, газ,
вода, электрика новая, гараж, баня,
огород, теплица, посадки. Цена 2
300 тыс. руб. Тел: 8-908-313-21-43;
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5
сотки в собств., кирп. дом с мансардой, нов. баня, электр., водопр., х/п,
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу на Входной в СНТ «Сигнал»
(мкр Ребровка), зем. уч. 5,77 сотки,
домик 20 кв. м, все посадки, м/ограда, туал., сарай, погреб, свет, ТВ,
приватиз., возможна прописка. Пр.
авт. №3, 125, 123. Тел. 8-904-58887-96 (Клавдия Гавриловна);
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города),
607 кв. м, есть все посадки, водопр.,
туалет, электр. автобус круглогодично. Земля в собст. Тел. 8-908-11163-62;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.:
42-38-82, 8-961-883-76-64;
кирп. гараж в Ленинском р-не, у
озера Чередовое. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-523-22-88;
тележку садовую. Тел. 8-913151-21-94 (Вера Васильевна);
стир. маш. Toshiba VH330РЕ,
б/у; морозильную камеру «Атлант
Минск», б/у. Тел.: 65-21-27, 8-908101-39-87;
старинный альбом французской
моды – женской и детской одежды
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;
пальто зим. жен., р. 48-50 с норкой, цвет морской волны; пальто муж.
зим., р. 50, нов., цвет темно-серый.
Тел.: 30-03-79, 8-904-826-72-05;
мутон. шубу, р. 58-60, цвет

кофе, воротник норка, нов.; платья р.
54-56 из нат. шелка. Тел. 253-086,
8-950-957-29-04;
шапку жен. б/у в хор. сост., цвет
бежевый (дорогой мех). Тел. 8-950957-29-04;
электродвигатели от стир. маш.
«Сибирь-3», б/у, цена 800 руб. Тел.
8-950-796-95-73;
стеклобанки 3 л (5 руб.); бутыли,
кастрюлю алюм. 50 л; электродвигатели малой мощности; з/ч к ТВ, машинкам; конденсаторы электролитические. Тел. 8-960-998-92-72;
клетки для кроликов утеплен., в
комплекте со шторками. Тел. 8-904587-02-04 (Владимир Борисович);
валенки черн., р. 37; кассеты
для видеомагнитофона; настенную
полку для телефона; пальто муж. демисез., р. 58. Тел. 64-06-94;
пидж. муж. (импорт.), р. 50-52; 2
жен. пидж., р. 54-56, темн. цв.; плащ
муж. утепл. (пр-во Польша), р. 50-52.
Тел. 8-950-957-29-04;
брюки ватн., р. 56-58; электроплитку спиралевую; топор плотницкий; веревку капроновую 31 м. Тел.
64-06-94;
ковры импортные: шелковый,
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м
– расцветка в желто-оранжево-синей гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка в сине-голубой гамме. Тел.
(3812)-76-42-66;
тел. стацион. с определ. номера
(200 руб.); утюг паровой Philips (500
руб.); дубленку нат., р. 54-56 (2000
руб.); куртку муж., кож. с подстеж.,
р. 52 (1000 руб.); пальто драп., муж.,
демисез. утепл., р. 50-52 (500 руб.).
Тел.:
76-94-64,
8-960-98156-38;
туфли жен. нов. (пр-во Финляндия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950957-29-04;
платья из нат. шелка, р. 52-54;
нов. туфли жен. (нем.), р. 41; большую электросковороду. Тел.: 253086, 8-950-957-29-04;
радиотелефон «Sanyo» cltА250М. Тел. 8-904-587-02-04;
бачок из нерж. стали (с крышкой
и ручками), 30 л или меняю его на
проигрыватель для грампластинок.
Тел. 253-086, 8-950-957-29-04;
электрический счетчик-автомат
АЕ 2056-ОУЗА. Тел. 8-950-796-95-73;
чемодан на колесиках; нов. эл/
сковор. Тел.: 253-086, 8-950-95729-04;
электроплиту «Е-405», 3-конф., с
духовкой, в хорошем состоянии. Тел.
8-904-587-02-04 (Владимир Борисович).
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
сдаю 1-комн. кв. в Омске по ул.
Пушкина. Тел. 8-923-684-57-99
(Оля);
ремонт и перетяжка мягкой мебели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904826-08-79;
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.

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

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

«Железная леди»
куёт рекорды

Спортивный
калейдоскоп
Легкоатлеты – юбилею ВЛКСМ
В Седельниково на базе спортивного комплекса «Сибиряк»
прошел районный легкоатлетический кросс «Золотая осень»,
посвященный 100-летию ВЛКСМ.
В нем приняли участие 95 под-

ростков из 10 образовательных учреждений.
На дистанцию 1000 м у девушек вышло на старт 50 человек.
Победитель – Полина Граненко
(Седельниковская СШ №1). При-

зерами стали Мадина Хохлова из
школы села Рагозино и Ангелина Иванова из Седельниковской
школы.
В дистанции 2000 м участвовали
юноши. Победителем стал школьник Иван Чернышев из Седельниково, призерами стали Павел Коршуков и Захар Громов тоже из
школ райцентра.
Победители и призеры награждены грамотами и призами, которые предоставил Омский обком
КПРФ.
По итогам участия команд образовательных учреждений победителями среди двух групп школ
стали Седельниковская СШ №2
и Кукарская школа. Призерами
среди школ первой группы стали Седельниковская СШ №1 и
школа села Кейзес, среди второй группы – Унарская и Новоуйская школы.
Борис АГЕЙЧЕНКО.

Вопреки
невезению

ода, несмотря на явное преимущество «ястребов»,
на табло остались нули.
На исходе третьей минуты овертайма игровая
справедливость все же восторжествовала – «Авангард» одолел ближайшего преследователя по дивизиону со счетом 1:0.

Велогонки

Чёртова дюжина «золота»
примы – Мария Есипович, Алина Ниценко и Алина
Чернышова.
В групповых выступлениях омичи стали вторыми и
третьими, а в танцевальной гимнастике и гимнастической платформе повторили успехи своих младших
коллег по команде.
Во взрослой категории «18 лет и старше» аэробисты омской школы также показали, кто на площадке
настоящий хозяин. У девушек на верхнюю ступень
пьедестала поднялась Софья Кириллова. А Елена Киселева, Юлия Кравченко и Елизавета Петрова стали
лучшими в группах.
Весь пьедестал остался за омичами в соревнованиях смешанных пар. Алексей Журавлев и Ирина Добрягина стали чемпионами.
Еще два «золота» добавили в нашу копилку команды, выступавшие в танцевальной гимнастике и гимнастической платформе.
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В Омске вновь прошли всероссийские соревнования по велоспорту – Кубок России среди слабовидящих спортсменов. Гонки
на велосипедах класса «тандем» собрали спортсменов из Омской
и Тульской областей, Санкт-Петербурга и Удмуртской республики. Спортсмены соревновались в четырех дисциплинах – гите с
ходу на 200 м, гите с места на 1000 м, спринте и индивидуальной гонке преследования на 3 (женщины) и 4 (мужчины) км.
По итогам двух дней стартов наши спортсмены завоевали шесть наград.
Золотые медали во всех мужских дисциплинах выиграли Сергей Рядовой и Павел Ничипуренко.
Омички Иванова и Гришечко завоевали два «серебра» – в гите с места на 1000 м и гонке преследования на 3 км.
Кубок России стал отборочным для участия в этапах Кубка мира. Первый из них состоится через месяц в Англии. На Туманный Альбион отправятся все призеры омских соревнований.

Коньки

Посеребрили

Аэробика

В Омске прошли всероссийские соревнования
«Звезды аэробики», участниками которых стали
около трех сотен аэробистов из десятка регионов страны. На счету омских спортсменов — 35
медалей, 13 из которых высшего достоинства!
В возрастной категории 12–14 лет лучшим среди
юношей в индивидуальных выступлениях стал Егор
Земсков.
В состязаниях среди смешенных пар не было равных Алине Никулиной и Дмитрию Каблучий. Эрика
Михалаки, Антонина Поркулевич и Ангелина Старкина выиграли «золото» в трио.
В соревнованиях групп этой возрастной категории
омичи выиграли «серебро», а в танцевальной гимнастике наши аэробисты заняли весь пьедестал.
В категории 15–17 лет у юношей золотую медаль
примерил Руслан Копеев.
В соревнованиях среди трио блистали наши юные

и победитель первенства Европы
Нурсултан Смагулов.
Ольга Ярёменко завоевала уже
шестую золотую медаль в карьере! Установив при этом новый мировой рекорд, подняв гирю 204
раза.
Нурсултан Смагулов стал серебряным призером турнира среди юниоров. В сумме наш гиревик
набрал 160 очков (95 подъемов
в толчке, 130 – в рывке), уступив
только спортсмену из Казахстана.

Встречай,
Туманный Альбион

Хоккей

На заключительный матч выезда в Уфе тренеры «Авангарда» серьезно поэксперементировали с составом, выпустив на лед несколько новых сочетаний.
«Ястребы» быстро овладели инициативой, но «Салават» уверенно отбивался и в меньшинстве. А у
«Авангарда» же продолжалась полоса невезения,
причем даже в стопроцентных ситуациях. В одном из
эпизодов подобравший шайбу после отскока игрок
«Авангарда» бросал уже в пустые ворота, но попал в
перекладину. Позже в ту же самую перекладину наши
попали еще раз.
Во втором периоде «Авангард» существенно добавил в скорости и прессинге, делал все, чтобы забить.
Но все заканчивалось на пятачке у уфимских ворот,
будто кто-то их «заговорил». И после третьего пери-

Чемпионат мира по гиревому
спорту прошел в латвийском
Даугавпилсе. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из тридцати стран
мира. Победители определялись среди любителей и профессионалов, среди юниоров
до 22 лет и ветеранов.
В сборной России успешно выступили гиревики, представлявшие Омскую область, пятикратная
чемпионка мира Ольга Ярёменко

Омские конькобежцы Иван
Кравцов, Николай Кубрин и Вадим Сонин на первом этапе
Кубка России в Коломне заняли второе место в командном
спринте.
Кубок России по конькобежному спорту в Коломне – первый из
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пяти этапов сезона. На каждом из
этапов участники зарабатывают
очки. Спортсмены с наибольшим
количеством очков примут участие
в финале Кубка России весной
2019 года. Участниками состязания стали более 150 спортсменов
из 26 регионов России.
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