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Дата в истории 
города

14 ноября. 
Изгнание 

колчаковцев
В этот день в 1919 году 

Омск был освобожден от 
войск «Верховного пра-
вителя России» Колчака 
и иностранных интервен-
тов, поддерживавших его 
режим. В советские вре-
мена эта дата ежегод-
но широко отмечалась в 
Омске и области. Сегод-
ня же «демократическая» 
пресса отделывается 
молчанием по данному 
поводу. И понятно поче-
му – ведь власти собира-
ются поставить памятник 
Колчаку.

Мы хотим напомнить 
нашим читателям, осо-
бенно молодым, об этом 
знаковом событии исто-
рии Гражданской войны.

(Продолжение темы 
на стр. 3.)

На пленарное заседание Законодательного 
собрания области, которое состоится 29 ноя-
бря, фракция КПРФ пригласила председате-
ля Региональной энергетической комиссии Ом-
ской области К.В. Марченко.
Наши депутаты направили следующие вопросы:
1. Чем обосновано значительное повышение 

тарифов на отопление в сельских районах Ом-
ской области (до 98,52 руб. на кв. м)?
2. Почему тарифы на отопление при перево-

де котельных с мазута или угля на газ увеличи-
ваются?
3. Сколько жители Омской области платят в 

месяц ОАО «ОмскВодоканал», ОАО «ТГК-11» и 
другим поставщикам коммунальных услуг за 
холодное водоснабжение ОДН; холодное водо-

отведение ОДН; холодное водоснабжение на 
нужды ГВС ОДН; горячее водоотведение ОДН; 
горячая вода ОДН?
4. ОАО «ОмскВодоканал», ОАО «ТГК-11» и дру-

гие поставщики коммунальных услуг жителям 
многоквартирных домов по холодному водоот-
ведению ОДН, холодному водоснабжению на 
нужды ГВС ОДН, горячее водоотведение ОДН, 
горячая вода ОДН не предоставляют; по хо-
лодному водоснабжению ОДН практически не 
предоставляют, однако плату по утверждён-
ным Вами тарифам за указанные не предостав-
ляемые услуги собирают. Не считаете ли Вы, 
что подобные действия указанных организаций 
квалифицируются как неосновательное обога-
щение?

Наши вопросы по тарифам

– Трудно переоценить ак-
туальность такого съезда. 
Российский мафиозный ка-
питализм трудящихся грабит! 
Нагло, ничего не боясь! Уж 
если с бюджетниками такое об-
ращение, то есть с теми, у кого 
в работодателях сама власть, 
то что уж говорить о прочих, о 
частном бизнесе. Да, в нашем 
райцентре, в районной боль-
нице, а теперь вот и в мест-
ном Детско-юношеском центре 
выявились неприглядные фак-
ты. О них, кстати, писал «Крас-
ный Путь». Врачам недоплачи-
вали за ночные дежурства, и 
тогдашний новый главврач, на-
значенный не без содействия 
главы района, ничего и слу-
шать не хотел об этом безоб-
разии. Несколько молодых вра-
чей не выдержали и через суд 
добились справедливой опла-
ты труда. Но работать дальше с 
главврачом не пожелали и поу-
вольнялись. Ныне педагоги до-
полнительного образования, 
детские тренеры так же через 
суд добиваются повышения 
своей мизерной оплаты труда. 
Но тут дело сложнее, чиновни-
ки от образования отгороди-
лись всевозможными циркуля-
рами. А ситуация скандальная, 
по большому счёту: перед пре-
зидентскими выборами нынеш-

него года губернатор повысил 
оплату бюджетникам, а до на-
ших тренеров она так и не до-
шла. Поэтому трудящимся – и 
нашим, тюкалинским, и в целом 
по России, надо самоорганизо-
ваться для защиты своих прав, 
надо решительно заявлять о 
своей политической позиции, 
не забывать, что есть такое 
явление в рабочем движе-
нии, как солидарность. Тем 
более что официальные, шма-
ковские профсоюзы основной 
своей функцией считают так 
называемое социальное пар-
тнерство. По понятиям ФНПР, 
это полное преклонение пе-
ред властью, а нередко и пе-
ред капиталом. Это горькая па-
родия на профсоюзы. Поэтому 
не удивительно, что съезд со-
зывают коммунисты. Неизмен-
но, исторически, именно они 
являются истинными выразите-
лями интересов человека тру-
да. Это красной строкой про-
шло через недавний пленум ЦК 
КПРФ в Москве. 

Надеюсь, уверен даже, что 
нынешний съезд пройдёт в кон-
структивном и боевом духе. Ка-
питал наживается на трудящих-
ся, эксплуатирует их все жестче 
и жестче, и они не должны мол-
чать. А партия поможет.

Фото Анатолия АЛЁХИНА.

За период проведения так назы-
ваемых демократических преобра-
зований в Омской области совер-
шены страшные преступления:

1) разгромлено сельское хо-
зяйство. Произошло уничтожение 
животноводства. Из 1,7 млн голов 
крупного рогатого скота – основно-
го вида животноводства – выреза-
но 1,2 млн, то есть 70%. Одновре-
менно подверглись варварскому 
разграблению животноводческие 
помещения (видимо, для того, что-
бы никому и в голову не пришла 
идея их восстановить);

2) основательно разрушена 
промышленность;

3) ликвидирована значитель-
ная часть детских садов;

4) резко сокращено строитель-
ство школ. Если до перестройки в 
Омской области ежегодно вводи-
лось по 10 школ (примерно на 10 
тыс. школьных мест), то в 2012 году 
вводится всего одна школа;

5) фактически остановлено стро-
ительство социального жилья.

Характерно, что за последние 20 
лет власть даже не пыталась под-
нимать эти проблемы. С её точки 
зрения, всё движется в правильном 
демократическом направлении.

Очевидно, для того, чтобы от-
влечь внимание от совершённых 
преступлений, бывший губерна-

тор Полежаев, руководивший об-
ластью 20 лет, носится сегодня с 
идеей установки памятника палачу 
трудового народа, предателю Рос-
сии Колчаку.

Может быть, следует согласиться 
с предложением почётного граж-
данина города Омска Ю.П. Глебо-
ва – установить памятник «кроваво-
му адмиралу» на даче Полежаева за 
его же собственные деньги?

Просим рассмотреть наше обра-
щение на заседании Законодатель-
ного собрания Омской области. 
Избранники народа должны дать 
публичный, чёткий и однозначный 
ответ на вопрос:

КТО ОТВЕТИТ ЗА СОДЕЯННОЕ?
Обращение подписали 

7 ноября 2012 года:
А.И. АЗАРОВ, заведующий облоно 

(1964-1982 гг.); 
В.Н. ЖУРАВЛЁВ, секретарь Омского 

обкома КПСС, второй секретарь 
Омского обкома КПСС (1987-1989 гг.); 

П.А. ЖУЧКОВ, заместитель 
председателя Омского облисполкома 

(1974-1985 гг.); 
A.M. КОВАЛЬЧУК, секретарь Омского 

обкома КПСС (1971-1982 гг.); 
Е.Д. ПОХИТАЙЛО, заместитель 

председателя Омского облисполкома, 
председатель Омского облисполко-

ма, первый секретарь Омского обкома 
КПСС (конец 70-х-80-е гг.); 

Н.С. ЮСНИКОВ, первый заместитель 
председателя Омского облисполкома, 

председатель агропромышленного 
комитета (1986-1991 гг.).

– Эта отставка абсолютно за-
кономерна. Мы ее требовали все 
последние годы. Я не раз высту-
пал по этому поводу в Государствен-
ной думе, на коллегии Министерства 
обороны, направлял официальные 
обращения в Совет Безопасности. Я 
говорил о том, что Сердюков крайне 
опасен для армии и в целом для го-
сударства. Он без разбора назначал 
на важнейшие посты прежде все-
го своих приближенных, не считался 
ни с чем и ни с кем. И в результате 
организовал в Министерстве оборо-
ны главную воровскую малину. Даже 
видавшие виды сыщики, когда обы-
скивали его приближенных, ахнули: 
только драгоценные камни и всякие 
украшения пришлось переписывать 
несколько часов. Они не помести-
лись и в пяток чемоданов. Большего 
безумия и безобразия в нищей, раз-
рушенной так называемыми рефор-
мами и перестройками стране труд-
но себе представить.

Сердюкова давно надо было от-
править в отставку. И удивитель-
но, что его держали на этой долж-
ности так долго. Видимо, была для 
того какая-то причина. Я, выступая в 
Думе на отчете Путина, сказал: «Про-
верьте хотя бы такой факт. На стир-
ку солдатского белья, полотенец и 
подштанников было выделено три 
миллиарда рублей. Из них милли-
ард украли». Называл: кто, что и как 
украл, отдал им документы и мате-
риалы для расследования. Но тогда 
«замотали» это расследование. Од-
нако последние факты оказались на-
столько вопиющими, безобразными 
и преступными, что скрывать их ста-
ло уже невозможно.

С другой стороны, абсолютно 
уверен, что и правительство, и 
власть в Кремле все это знали 
заранее. Возникает вопрос, поче-
му не принимали меры тогда, когда 
жулики только начали жульничать и 
воровать?

С другой стороны, при нынешнем 
финансово-экономическом курсе 
реализовать идеи укрепления без-
опасности, нашей армии практиче-
ски невозможно. Вся собственность, 
прежде всего недра, все богатства 
страны принадлежат 15 олигархиче-
ским кланам, которые держат день-
ги за рубежом. Ресурсы, имеющие-
ся у нас, не используются в должной 
мере для поддержки своей страны. 
Цены на энергоносители, электро-
энергию такие, что не позволяют 
развиваться ни одному предприя-
тию, тем более военно-промышлен-
ного комплекса. Поэтому необходи-
мо, чтобы Шойгу ознакомился и с 
нашей программой вывода страны 
из кризиса, которая получила огром-
ную поддержку в ходе прошедших 
думских и президентских выборов. Я 
уверен, что наш план мобилизацион-
ного развития страны и левый поли-
тический поворот будут крайне вос-
требованы уже в ближайшее время.

Геннадий ЗюГанов: 

«Проблема не только в Сердюкове»

виктор 
ТиТаренко:

«Съезд трудящихся 
будет боевым»

На Второй Всероссийский 
съезд представителей тру-
довых коллективов, созы-
ваемый КПРФ, от Омской 
области делегированы ра-
бочий-железнодорожник 
Евгений Горлов и депутат 
городского Совета Тюка-
линска Виктор Титаренко. 
Кстати, за последние годы 
трудящиеся Тюкалинского 
района, в том числе, врачи 
и педагоги дополнительного 
образования, вели и ведут 
до сих пор активную борьбу 
за свои права.

Обращение к Законодательному 
собранию Омской области

КТО ВИНОВАТ?
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Основные вопросы повестки:
1. Об итогах XIV (октябрьского) 

совместного пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ «Об актуальных вопросах со-
вершенствования идейно-теорети-
ческой работы партии». Докладчик 
– А.А. Кравец.

2. О комиссиях в Омском обкоме 
КПРФ. Докладчик – А.А. Алехин.

В прениях по первому вопросу 
выступили секретарь Муромцевско-
го МО депутат райсовета В.А. Ли-
син; редактор газеты «Красный 
Путь» депутат Законодательно-
го собрания А.О. Погарский; се-
кретарь Нововаршавского МО 
В.Г. Вавилов; председатель Ка-
дровой комиссии обкома Н.И. Ко-

ровин; секретарь Таврического 
МО А.М. Федоренко; замести-
тель секретаря Первомайского МО 
Г.И. Лежнев; секретарь Централь-
ного МО депутат Законодательного 
собрания С.Т.Жуков; заведующий 
отделом пропаганды и агитации 
обкома Д.А. Горбунов; секретарь 
Исилькульского МО В.И. Брищен-
ко; секретарь Октябрьского МО де-
путат Омского горсовета Л.Д. Ми-
хайленко.

Участники одобрили решения 
состоявшегося в Москве форума, 
особо подчеркнув уникальность 
повестки дня. В принятом поста-
новлении поставлены, в первую 
очередь, задачи по усилению по-

литической учебы, подготовке про-
фессиональных партийных кадров 
на базе партучилища при обкоме. 
Местным отделениям предстоит 
принять конкретные меры по уве-
личению подписки на партиздания. 
Обкому – продолжить работу по со-
вершенствованию сайта и интер-
нет-телевидения «Обком-ТВ».

Пленум сформировал 7 комис-
сий – организационно-кадровую; 
агитационно-пропагандистскую; по 
работе с органами власти и хозяй-
ственными структурами; по работе 
с женскими организациями; по ра-
боте с молодежью; юридическую, а 
также комиссию по безопасности. 
Руководителями назначены (со-
ответственно) товарищи Алехин, 
Кравец, Иванов, Тонконогова, 
Байков, Титов и Тюленев. 

Выведен из состава обкома и осво-
божден от должности секретаря об-
кома Н.М. Милосердов в связи с пе-
реездом на новое место жительства.

Министерство образования и на-
уки опубликовало список вузов, ко-
торые после министерского мо-
ниторинга обнаружили «признаки 
неэффективности». Мониторинг ох-
ватил 541 вуз и 994 вузовских фи-
лиала. «Полномасштабная диа-
гностика», по словам министра Д. 
Ливанова, проводилась «по единым 
и понятным критериям… теперь 
есть полный свод данных о каче-
стве образования в каждом фили-
але, вузе, регионе…» Что делать с 
неэффективными вузами, решат 
рабочие группы субъектов РФ. В 
них войдут помимо представителей 
образовательного сообщества еще 
и чиновники от органов власти. Они 
решат, ликвидировать «неэффек-
тивный» вуз, реорганизовать его 
путем присоединения к другому 
или повысить качество иным путем. 

В «расстрельном списке» – 
136 вузов и 450 филиалов. 

Из числа московских в него по-
пали: Российский государствен-
ный гуманитарный университет, 
Российский государственный со-
циальный университет, Государ-
ственный университет управления, 
Московский педагогический госу-
дарственный университет, Москов-
ский государственный технический 
университет «МАМИ», Московский 
государственный открытый универ-
ситет, Московский архитектурный 
университет, Литературный инсти-
тут им. А.М. Горького – единствен-
ный в своем роде вуз, обучающий 
литераторов, критиков, где наби-
рались знаний известнейшие наши 
писатели. «Писатели стали не нуж-
ны?» – задается вопросом обще-
ственность. 

  
Депутат фракции КПРФ в Гос-

думе, первый заместитель пред-
седателя думского комитета по 
образованию Олег Николае-
вич СМОЛИН, отвечая на вопро-
сы парламентского корреспонден-
та Галины Платовой, комментирует 
подходы Минобрнауки к оценке эф-
фективности вузов. 

– Почему «мониторинг» ока-
зался избирательным, в число 
худших попали педагогические, 
технические, сельскохозяй-
ственные вузы, готовящие спе-
циалистов, в которых очень 
нуждается страна? 

– На заседании открытого пра-
вительства 25 июля текущего года 
состоялась напряженная дискус-
сия между Дмитрием Медведе-
вым и Олегом Смолиным. По мно-
гим позициям премьер согласился 
со мной, депутатом от оппозиции. 
Но по одной не согласился реши-
тельно. Он заявил, цитирую близ-
ко к тексту: в России, в отличие 
от других стран, чем крупнее вуз, 
тем лучше качество образования, 
а потому, как сказал Медведев, 
Карфаген должен быть разрушен 
– часть вузов должна быть при-
соединена к другим и, в конечном 
счете, закрыта. 

И вот мы видим результаты мо-
ниторинга, проведенного мини-
стерством образования и науки по 
методике Высшей школы экономи-
ки. Результаты удивляют трижды. 

Во-первых, мониторинг удивил 
своими критериями оценки эффек-
тивности вузов. Их было пять. 

Первый критерий – средний 
балл ЕГЭ поступающих в вузы. Сра-
зу говорил авторам этой идеи, что 
мы ставим под удар вузы педаго-
гические, инженерные, сельскохо-
зяйственные и некоторые другие, 
совсем не лишние для страны. Не 
потому, что они плохо работают, а 
потому, что государство безобраз-
но платит учителю, инженеру, агро-
ному. 

Таким образом, эти вузы хотят 
наказать дважды: за то, что госу-
дарство не платит их выпускникам, 
а второй раз за то, что они тем не 
менее готовят самых необходимых 
для страны специалистов.

Второй критерий – количество 
иностранных студентов.

Не понимаю, почему в России ра-
боту вузов нужно оценивать по ко-

личеству иностранных студентов? 
Единственное объяснение – зара-
ботанные деньги. Но подчеркиваю 
– российские вузы должны обеспе-
чивать качество российского обра-
зования, а не зарубежного.

Третий критерий – количество 
квадратных метров на студента. 
То есть чем менее эффективно ис-
пользует вуз свои площади, тем он 
лучше. Согласно этой логике, са-
мыми лучшими становятся вузы, 
которые выгнали большую часть 
студентов, высвободив «эффектив-
ные» квадратные метры. 

Четвертый критерий это нау-
ка. Но не количество и тем более 
не качество научных работ, а объем 
привлеченных денег. Совершенно 
понятно, что в этом смысле гума-
нитарные вузы поставлены в не-
равные условия с другими, прежде 
всего с экономическими и юриди-
ческими.

Пятый критерий – внебюджет-
ные доходы вуза. 

Как видим, большая часть крите-
риев ориентирована на коммерче-
ский успех, а вовсе не на качество 
образования. 

Во-вторых, о специфическом ха-
рактере рейтинга-мониторинга. 

Треть вузов, которые предлага-
ется ликвидировать, «оптимизи-
ровать», реорганизовать, помимо 
педагогических, инженерных, сель-
скохозяйственных, – это вузы куль-
туры и вузы, которые обучают лю-
дей с инвалидностью. 

В Москве это Московская го-
сударственная гуманитарная 
экономическая академия и спе-
циализированный Институт ис-
кусств для инвалидов. 

Если мы будем по таким крите-
риям закрывать институты, которые 
обучают инвалидов, то, думаю, мы 
далеко продвинемся в реализации 
Конвенции по правам инвалидов – 
только задом наперед. 

– Находите ли вы политиче-
скую подоплеку в оценке выс-
ших учебных заведений? 

– Третье, что удивляет в мони-
торинге, – явный политический 
подход. Среди вузов, признан-
ных неэффективными, числится, 
по крайней мере, два, которые 
считаются политически нелояль-
ными. Это Российский государ-
ственный торгово-экономический 
университет. Его ректор не раз 
критиковал современную обра-
зовательную политику. Второй, с 
противоположной точкой зрения, 
– Российский государственный 
гуманитарный университет (РГГУ). 
Руководит им ректор, вполне ло-
яльный к власти. Но когда-то РГГУ 
финансировался в том числе и Хо-
дорковским, а теперь почему-то 
считается, что не то ему симпа-
тизирует внесистемная оппози-
ция, не то он симпатизирует этой 
внесистемной оппозиции. Хотя не 
так давно этот вуз оценивался как 
один из ведущих в российской гу-
манитаристике. 

– Что, по-вашему, следует 
предпринять Минобрнауки по-
сле такого предвзятого монито-
ринга? 

– Думаю, министр образования 
и науки Д. Ливанов должен, пер-
вое – забрать деньги, потраченные 
Высшей школой экономики на про-
ведение мониторинга. Пусть прово-
дят подобные мониторинги на свои 
собственные средства. Второе – 
признать результаты мониторин-
га недействительными. И третье – 
выработать реальные критерии на 
проведение мониторинга эффек-
тивности российских вузов, исходя 
из качества образования, а не из 
коммерческого успеха.

  
ОТ РЕДАКцИИ. 
В категорию эффективных по-

пали все государственные вузы 
Омска: медицинская и авто-
дорожная академии, институт 
сервиса, университеты – тех-
нический, имени Достоевско-
го, путей сообщения, педагоги-
ческий, аграрный, физической 
культуры и спорта.

Первый опыт создания местно-
го отделения КПРФ в Крутинском 
районе был не совсем удачным. В 
1993 году коммунисты собрались 
в районном Доме культуры, про-
вели перерегистрацию и даже из-
брали секретаря партийной ор-
ганизации, однако дальше этого 
дело не пошло. 

Активных коммунистов такое 
положение не устраивало. Зина-
ида ПРЫЖИКОВА решила уже 
ехать в Омск за помо-
щью в обком КПРФ, 
как раздался телефон-
ный звонок, предвос-
хитивший это желание. 
Звонил член бюро об-
кома КПРФ Николай 
Куторгин – с просьбой 
собрать местных акти-
вистов и потенциальных членов 
партии для проведения организа-
ционного собрания по созданию 
работоспособного местного отде-
ления КПРФ. И 15 февраля 1996 
года организационное собрание 
состоялось. В здании админи-
страции района собралось око-
ло ста человек. Присутствовали 
первый секретарь обкома КПРФ 
Александр  Кравец и член бюро 
обкома КПРФ Николай Куторгин. 
Секретарем райкома была из-
брана Зинаида Александровна 
Прыжикова, которая с энтузиаз-
мом принялась за дело.

Она не могла свободно ез-
дить по району, так как работала 
учителем в школе и была связ-
на уроками, но ей удалось соз-
дать первичные парт организации 
в селах Паново и Ново-Карасук. 
Первичку в Паново численностью 
в 12 человек возглавил Анато-
лий Михайлович Колмаков. В 
Ново-Карасуке первичка во главе 
с Сергеем Георгиевичем Соко-
ловым объединила шесть ком-
мунистов. 

Наряду с привлечением новых 
членов шла работа и по улучше-
нию качественного состава органи-
зации. В июне 1997 года после об-
мена партбилетов КПСС на КПРФ в 
Крутинской парторганизации оста-

лось 37 членов КПРФ. Приспосо-
бленцы и праздношатающиеся вы-
были.

У истоков Крутинской партийной 
организации стояли участник Ве-
ликой Отечественной войны Нико-
лай Иванович Юрченко (у него 
в те годы было больше всего под-
писчиков газеты «Красный Путь»), 
Александр Васильевич Климов, 
Василий Иванович Фомин. К со-
жалению, они уже ушли из жизни. 

В когорте ветеранов и теперь от-
ветственные и беспокойные ком-
мунисты. Несмотря на возраст, они 
активно распространяют газеты, 
собирают подписи, работают с на-
селением на выборах, наблюдате-
лями в избирательных комиссиях, 
регулярно сдают средства в фонд 
помощи партии. Их имена зна-
ет весь район. Это Василий Ва-
сильевич Федоров, бывший под-
водник, тракторист и комбайнер, 
награжденный орденом Ленина и 
многими другими наградами, де-
легат съезда КПСС. Это и Татьяна 
Романовна Батенева – бывший 
завуч Крутинской средней школы 
№ 1, отличник народного просве-
щения, имеющая также много на-
град.

Заслуживают самых лучших слов 
благодарности и «беспартийные 
большевики» – сторонники партии, 
которые бескорыстно и порой ак-
тивнее некоторых коммунистов по-
могают местной организации во 
всех ее делах. Эти «беспартийные 
большевики» – Валентина Пав-
ловна Матросова, Галина Пе-
тровна Варакина, Пана Нико-
лаевна Бондарева, Владимир 
Александрович Глебов, Галина 
Емельяновна Бычковская, Павел 
Прокопьевич Говорухин и многие 
другие. 

Что же до Зинаиды Алексан-
дровны Прыжиковой, то она 
бессменный секретарь Крутин-
ского МО КПРФ вплоть до ны-
нешнего, 2012 года. 

Зинаида Александровна пользу-
ется в районе заслуженным автори-
тетом. Ее дважды избирали депута-
том районного Совета, а депутаты 
избирали заместителем председа-
теля райсовета на освобожденной 
основе (председателем Совета по 

Уставу в то время был 
глава администрации). 
Теперь, кстати, в рай-
онном совете работают 
коммунист Нина Ильи-
нична Лушова и Иван 
Гурьевич Архипов.

В 2011 году Крутин-
ская парторганизация 

пополнилась представителями но-
вого поколения. Умная, образован-
ная молодежь активно включилась 
в работу парторганизации, про-
тестное движение. Особый автори-
тет завоевал коммунист Андриян 
Викторович Поздняков. Он был 
избран депутатом Совета Крутин-
ского городского поселения, где 
активно отстаивал и продолжает 
отстаивать интересы избирателей.

На прошлых выборах в Законо-
дательное собрание Омской об-
ласти Андриян Поздняков был вы-
двинут кандидатом в депутаты от 
областной организации КПРФ и 
показал достойные результаты. 
По Крутинке он набрал 51% го-
лосов избирателей, а в целом по 
Тюкалинскому избирательному 
округу, куда входят пять районов, 
получил самый высокий процент 
голосов среди сельских одноман-
датников.

Именно этому авторитетному, 
перспективному коммунисту и пе-
редала в нынешнем году эстафету 
руководителя Крутинской партор-
ганизации Зинаида Александровна 
Прыжикова.

Она уверена, что «дорогу осилит 
идущий» и продолжение истории 
парторганизации будет достойным. 
Впереди – новые рубежи.

Владимир ПОГОДИН.

Разрушители нашли 
новый «Карфаген»

Олег Смолин о чёрном списке обречённых вузов

Наш главный инструмент  
и аргумент

10 ноября, в субботу, состоялся II (совместный) пле-
нум обкома и Контрольно-ревизионной комиссии Омско-
го регионального отделения КПРФ.

К 20-летию Коммунистической партии Российской Федерации
Мы продолжаем публиковать материалы новой рубрики «К 20-летию КПРФ». 

Рассчитываем рассказать о работе коммунистов всех 32 районов, а также 
областного центра. Отметить добрым словом тех, кто первым поднял Крас-
ное знамя, рассказать о наиболее примечательных вехах становления об-
ластной организации КПРФ, о ее сегодняшнем положении. Одновременно 
нужен серьезный анализ пройденного за двадцать лет пути. Также надеемся 
получить от читателей предложения по усилению партии.

Крутинский район

В 2011 году Крутинская парторганиза-
ция пополнилась представителями но-
вого поколения. Умная, образованная 
молодежь активно включилась в работу 
парторганизации, протестное движение.

И гвардия не ушла в запас,  
и молодежь подоспела

Публикуем сообщения из местных отделе-
ний партии о добровольных пожертвованиях в 
фонд КПРФ.

центральное МО: С.Е. Неклеса, Л.А. Шашков, 
М.И. Смагулова, Е.К. Шихова, З.Т. Золотарева.

Октябрьское МО: Ю.В. Тюленев, Г.Я. Казаков, 
Б.М. Бугаков, Н.Р. Эглит, В.Г. Боровик, З.Е. Кузне-
цова, М.Ф. Шевчук, В.Ф. Беднюк, Л.М. Егорова, 
Н.Д. Егоров, О.Н. Егоров, Р.И. Завьялова, Н.В. Осад-
чая, Е.Н. Горлов.

Спасибо, товарищ!
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Колчак доживал в Омске по-
следние дни. Первыми из горо-
да бежали представители амери-
канских, английских, французских 
фирм. За ними последовали аме-
риканские и английские «советни-
ки» при колчаковской ставке. На 
восток устремилась вся буржуа-
зия – и местная, и пришлая, начав-
шая было уже свивать свои гнезда 
в колчаковской резиденции. Под 
благовидными и неблаговидны-
ми предлогами бежали министры, 
генералы, атаманы, колчаковские 
чиновники, военные миссии ин-
тервентов. С утра до вечера к вок-
залу тянулись длиннейшие обо-
зы с награбленным добром. Тут 
были и беккеровские рояли, и дет-
ские коляски, и токарные станки, 
и ящики с медикаментами. Колча-
ковцы умудрились захватить с со-
бой даже полный комплект про-
изводственного оборудования 
фабрики «Энергия», обобрать, ра-
зорить все госпитали…

На рассвете 14 ноября 27-я 
дивизия 5-й Красной Армии 
(этой армией командовал М.Н. 
Тухачевский) переправилась по 
льду через Иртыш и после ко-
роткого боя ворвалась в Омск. 
К красноармейцам присоедини-
лись вооруженные дружины рабо-
чих. Хваленые ударные колчаков-
ские дивизии, англо-американские 
экспедиционные части в панике от-
ступали.

Натиск Красной Армии был на-
столько стремителен, что колча-
ковцы не успели полностью эва-
куироваться. Они оставили в 
городе и на станции 40 орудий, 
около полумиллиона снарядов, 3 
бронепоезда, 900 паровозов. В 
плен попало 40 000 солдат, 1000 
офицеров.

Омск навсегда был освобожден 
от страшного ига ставленника ин-
тервентов – Колчака.

27-й стрелковой дивизии, взяв-
шей Омск, присвоено наимено-
вание «Омской». Тысячи бойцов и 
командиров Красной Армии отли-
чились в боях за город.

В постановлении Совета обо-
роны от 10 декабря 1919 года, 
подписанном В.И. Лениным, го-
ворилось:

«Третья и Пятая армии быстрым 
натиском на восток завершили ом-
скую операцию взятием г. Омска 
и других населенных пунктов, где 
ими было захвачено много пленных 
и богатая военная добыча.

Все это достигнуто лишь бла-
годаря крайнему напряжению сил 
всех работников III и V армий, пе-
ренесших большие лишения при 
стремительном наступлении Крас-
ной Армии в Сибири...».

Перед отступлением колчаков-
цы уничтожали все, что попада-
лось на глаза, разрушали и гра-
били жилые дома, отравляли 
источники питьевой воды, сжига-
ли и отравляли продовольствен-
ное зерно и другие пищевые 
продукты, взрывали элеваторы, 
мельницы, склады, ломали инвен-
тарь, резали скот. Особый «удар-
ный» батальон взорвал мост через 
Иртыш, станцию, всю блокировоч-
ную систему, пакгаузы, водокачки, 
снял все телефонные и телеграф-
ные аппараты, перерезал прово-
да. Железнодорожный путь был 
загроможден разбитыми соста-

вами. По обе стороны магистра-
ли на много десятков километров 
протянулось кладбище вагонов и 
паровозов. Белобандиты разру-
шили почти все предприятия Ом-
ска, вывезли и бросили на пути 
оборудование фабрик и заводов. 
Даже больницы и жилые дома не 
были пощажены. По приказу офи-
церов колчаковские банды выби-
вали стекла из окон, срывали ар-
матуру, приводили в негодность 
канализацию.

В Омске в этот период насчиты-
валось около 2000 разрушенных 
зданий, многие дома пустовали. 
Тысячи трудящихся были лишены 
крова, тысячи ютились в землянках.

По данным «Сиброста», Кол-
чак вывез из Сибири золота и 
различных ценностей на сум-
му 651 532 177 рублей. Алчной 
сворой набросились на награблен-
ное добро интервенты – англо-аме-
риканские, французские импери-
алисты. Каждая из «союзных» 
стран урвала себе «малую толи-
ку» от золотого русского запа-
са. Только зимой 1919 года свыше 
3000 пудов золота захватили «бес-
корыстные союзники». Кроме того, 
колчаковское правительство от-
дало в «обеспечение займов» анг-
ло-американским и другим банкам 
свыше 6000 пудов золота.

На следующий день после осво-
бождения Омска от Колчака, 15 но-
ября 1919 года, в городе был соз-
дан ревком. В тот же день вышел 
первый номер газеты «Интерна-
ционал». В газете было опубли-
ковано историческое обращение 
Сов наркома и ВЦИКа «Рабочим и 
крестьянам, инородческому насе-
лению и трудовому казачеству Си-
бири», подписанное В.И. Лениным 
и М.И. Калининым.

Совет Народных Комиссаров и 
Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет объяви-
ли Колчака и его приспешников 
вне закона и аннулировали все его 
сделки с интервентами, как направ-
ленные к расхищению достояния 
Советской Республики.

НА СНИМКАХ: похороны жертв 
колчаковцев; С.С. Вострецов 
– командир 242-го полка 27-й 
дивизии. Полк вечером 13 но-
ября захватил станцию Кулом-
зино, а на рассвете 14 ноября, 
переправившись по тонкому 
льду через Иртыш, вышел в 
район Омского железнодорож-
ного вокзала.

Против установки памятника – 
люди, чья жизнь была созиданием, 
которым есть чем гордиться. Таков, 
например, Герой Социалистиче-
ского Труда Иван Петрович Бо-
гатырев. 29 лет он возглавлял Ом-
ское транспортное управление, 
был генеральным директором ТПО 
«Омскавтотранс». С его именем 
связано развитие общественного 
автотранспорта в области. На пен-
сию ушел в начале девяностых, так 
как оказался под слишком большим 
давлением со стороны «рефор-
маторов». Опытного руководите-
ля объявили «не соответствующим 
духу времени». И он действитель-
но не соответствовал, так как умел 
только строить и создавать новое, 
а не разворовывать и растаскивать.

Так что сегодня имеет право го-
ворить о том, что сделал за свою 
жизнь, без сожаления:

– Каждый год мы вводили в строй 
новые мощности. Открыли семь ав-
топредприятий, два таксопарка, 
строили жилье, в каждом райцен-
тре области был построен автовок-
зал. Мы создали не только систе-

му пассажирских автоперевозок, 
но и парк грузовых автомобилей на 
более чем 500 машин, работавших 
по заказам омских предприятий. В 
транспортной системе трудилось 
около 45 тысяч человек. 

Весь муниципальный автотран-
спорт сегодня – это остатки того, что 
было создано усилиями Ивана Пе-
тровича Богатырева и его коллег. 
Ничего нового за последние 20 лет 
не появилось. Поэтому и отношение 
к истории у опытного руководителя, 
естественно, «не современное»:

– Я категорически против установ-
ки памятника Колчаку, – говорит Иван 
Павлович. – Нельзя устанавливать 
памятник тому, кто оставил на нашей 
земле такой кровавый след. Но боль-
ше всего возмущает, что о памятнике 
заговорили люди, не имеющие права 
на такие решения. Люди, которые не 
сделали для области ничего хороше-
го, те, кто разрушает и растаскивает 
созданное до них. 

В этом сегодня – главное различие 
между сторонниками и противниками 
памятника Колчаку. «За» – разруши-
тели. «Против» – созидатели. 

И жизнь потихоньку расставля-
ет все на свои места. Самым ярым 
поклонником «кровавого адмира-
ла» после бывшего губернатора 
области оказался не руководитель 
производственного предприятия, а 
владелец ресторана «Колчакъ». То 
есть, по сути, кабатчик. 

Установленная рядом с этим 
злачным заведением пафосная 
скульптура четко отражает и эсте-
тические вкусы ее заказчика, и 
отношение к действительности. 
Пышные завитки, дешевая, показ-
ная роскошь, глупейшая идея ми-
ни-фонтана, из-за которой фигура 
в нише кажется писающей. И она 
уже получила в народе прозвище 
«швейцар в писсуаре». 

А что остается делать людям? 
Да, смеяться над потугами се-
годняшних хозяев жизни срав-
няться по значимости с теми со-
зидателями, кого они сместили. 
И – решительно выступать про-
тив нынешних «хозяев жизни», ко-
торые умеют только разрушать 
и растаскивать. Не верить лжи-
вым обещаниям. Изучать подлин-
ную историю родного края, а не те 
«лубочные картинки» в стиле «ма-
клаковского гламура», которые 
пытаются нам подсунуть вместо 
настоящей правды. 

«Колчаковская» тема – тест на от-
ношение к истории и жизни. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

…Мне, репортеру «Вечёрки», вы-
пало ответственное задание – под-
готовить фоторепортаж с этого 
знакового для омичей события. Но 
давайте сразу уточним. За два дня 
до освобождения Омска (12 ноября 
1919 г.). Красной Армией колчаков-
цы вывезли в Загородную рощу (так 
она называлась тогда. – В. К.) боль-
шую группу заключенных и изруби-
ли их шашками, прикололи штыка-
ми – «без огнестрельного шума». 
Позже на этом месте был установ-
лен очень скромный памятник (на 
снимке внизу) с надписью: «Здесь 
в ноябре 1919 года белогвардей-
скими бандами Колчака зверски 
замучена большая группа борцов 
за дело социалистической револю-
ции». Долгое время памятник нахо-
дился на территории совхоза «Де-
коративные культуры», на самом 
краю оврага, на дне которого тихо 
журчал ручей, а вокруг были густые 
заросли молодых кленов, буйно 
цветущих по весне яблонь, черёму-
хи, сирени. Его не было видно с ул. 
Красный Путь, так что о нем мало 
кто знал.

И вот накануне празд-
нования 70-летия Велико-
го Октября, то есть в 1987-
м, было решено установить 
Памятный знак (автор – 
скульптор Виктор Погодин) 
борцам за Советскую власть 
с выходом на Красный Путь, 
в живописном, ухоженном 
уголке нашего города, ря-
дом с водоемом, где одно 
время даже плавали лебеди. 
Митинг по случаю открытия 
памятника был торжественным и 
многолюдным. Событие широко 
освещалось в средствах массовой 
информации. 

Всё круто изменилось после пре-
ступного развала Советского Со-
юза. Двадцать лет мы живем, по 
сути, уже в другом – «демократи-
ческом» – государстве, строящем... 
капиталистическое общество. И 
растеряли многое из того, чего до-
стигли за годы Советской власти и 
чем гордились. 

Умышленно, корысти ради, про-
ходимцы всех мастей банкротят 
еще недавно процветающие сель-

скохозяйственные и промышлен-
ные предприятия. Так случилось и 
с совхозом «Декоративные культу-
ры». Как это было, «Красный Путь» 
рассказал омичам в материале «Ти-
хой сапой под сурдинку» (28 июля 
2010 года). Там же шла речь и о 
судьбе того самого памятника, что 
был установлен борцам за Совет-
скую власть: «Что будет со скром-
ным памятником, который был по-
ставлен на месте гибели борцов за 
дело социалистической революции 
и уцелел, несмотря на раздрай и 
смуту последних десятилетий, вы-
павших на долю нашего многостра-
дального Отечества? Я не знаю. 
Сиротливо и одиноко стоит он се-
годня на земле бывшего совхоза 
«Декоративные культуры» в чистом 
поле, расчищенном под строитель-
ство новых коттеджей. Пока стоит 
на виду у новых хозяев жизни, ко-
торым наплевать на историческое 
прошлое Омска...»

То же самое может случиться и 
с Памятным знаком на Красном 
Пути. Наша газета уже дважды за 
последнее время била тревогу по 
этому поводу. Но пока городские 
и региональные власти (вот уж по-
истине – Иван кивает на Петра, а 
Петр на Ивана) не могут, а скорее, 
не желают приводить в порядок 
этот памятник, напоминающий о 
трагической и героической исто-
рии Омска.

Валерий КУНИцЫН.
Фото автора.

14 ноября 1919 года – освобождение Омска от колчаковщины

Созидатели – «против», 
разрушители – «за»

Тема установки памятника «кровавому адмиралу» продолжает 
волновать омичей. Причем можно четко проследить связь между 
тем, какой след оставил на омской земле диктатор Колчак, и жиз-
ненной позицией его поклонников или противников.

Последний поклон

Цветы на снегу
Яркий осенний букет из хризантем на только что выпавшем 

первом снегу у Памятного знака в Старозагородной роще 
было видно издалека. Ещё и потому, что этот скромный бу-
кет у его подножия был единственным в этот скорбный и па-
мятный в истории нашего города день. Именно здесь 25 лет 
назад, 4 ноября 1987 года, состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный открытию Памятного знака в честь пав-
ших борцов за Советскую власть и революцию. Он установ-
лен на месте расстрела колчаковцами в Старозагородной 
роще политических заключенных.

Как это было
Предлагаем вниманию отрывок из книги М.К. Юрасовой «Очерки исто-

рии города», изданной Омским книжным издательством в 1983 году. 

На злобу дня
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Рада 
мало 

радует
Об особенностях вы-

боров на Украине рас-
сказывает лидер укра-
инских коммунистов 
Петр СИМОНЕНКО.

– Петр Николаевич, на этих 
выборах КПУ по сравнению с 
прошлой избирательной кам-
панией удвоила свой резуль-
тат. Сколько коммунистов бу-
дет в Раде?

– Фракция удваивается. Это 
результат модернизации пар-
тии. Несколько лет мы работа-
ем над тем, чтобы наша партия 
была по настоящему современ-
ной, адекватно реагировала на 
все вызовы, которые сегодня 
брошены народу Украины.

Главная задача нашей про-
граммы – развитие отечествен-
ного производства. Второе 
– социальные проблемы, ликви-
дация безработицы, повышение 
заработной платы трудящим-
ся. Отдельный блок – вхожде-
ние Украины в таможенный союз 
России, Беларуси и Казахстана в 
единое евразийское экономиче-
ское пространство. Только мы, 
коммунисты, отстаиваем инте-
грацию Украины в эти союзы.

– Как удалось «Свободе» 
Тягнибока пройти в парла-
мент?

– Я бы сказал, что ее туда 
«внесли» украинские олигар-
хи, щедро профинансировав 
несколько месяцев назад, ког-
да проводились у нас местные 
выборы. Они же привели «Сво-
боду» к власти в трех западно-
украинских областях – Терно-
польской, Ивано-Франковской 
и Львовской. Капиталисты рас-
считывают, что «Свобода» по-
может им удерживать ситуацию 
под контролем, когда нагрянет 
кризис и недовольный народ 
взбунтуется. «Свобода» – соци-
ал-националистическая партия. 
К выборам из ее названия изъ-
яли «национал-социалистиче-
ская». Но в документах это опре-
деление сохраняется.

– Что собой представляет 
«Удар» Кличко, ставший тре-
тьим?

– «Удар» – Украинский демо-
кратический альянс за реформы 
– это вариант партии Сергея Ти-
гипко «Сильная Украина», влив-
шейся в Партию регионов. Под 
крылом Кличко объединились 
националисты и ставленники 
крупного капитала. По составу – 
это те же лица, которые когда-
то входили в команду Ющен-
ко, в Блок Ю.Тимошенко (БЮТ), 
это команда «чикагских мальчи-
ков», создававших разные тра-
стовые пирамиды. Поэтому мы 
не удивляемся, слыша, что Клич-
ко склоняется к «Батькивщине» 
и «Свободе». Под прикрытием 
авторитета знаменитого спор-
тсмена в Раду ведут команду, 
которая будет точно так же, как 
«оранжисты», работать под аме-
риканские программы.

– Много было фальсифика-
ций, подтасовок?

– Было всё. Да еще крупный 
капитал ввел смешанную си-
стему: половина Рады – по пар-
тийным спискам, половина – по 
одномандатным округам. В ма-
жоритарных округах боролись и 
дрались за власть кандидаты от 
буржуазных партий, фальсифи-
цируя всё и вся. Поэтому в це-
лом избирательная кампания 
была циничной и лживой.

Наши возможности были край-
не ограниченны. Мы отчасти 
нашли выход, создав свой ин-
формационный пул, тесно вза-
имодействовали с местной пе-
чатью, через нее рассказывали 
людям о своей позиции.

Г. ПЛАТОВА.

В демонстрации приняли уча-
стие представители всех семи 
местных отделений Омска, а так-
же нескольких сельских. Понят-
но, что в рабочий день выйти на 
демонстрацию смогли далеко не 
все желающие. В последние годы 
идет процесс омоложения орга-
низаций, в ряды КПРФ вступают 
рабочие, служащие, студенты. 

Главными темами лозунгов 
были требования к властям пре-
кратить беспредел в сфере ком-
мунальных тарифов, отказаться 
от планов строительства крем-
ниевого завода и установки па-
мятника «кровавому адмиралу» 
Колчаку. Шествие и митинг прош-
ли достаточно спокойно. Обком 
КПРФ имеет большой опыт про-
ведения массовых мероприятий 
и предотвращения любых эксцес-
сов. Особое удовольствие, как 
всегда, участникам демонстра-
ции доставил духовой оркестр, 
возглавлявший колонну. Люди то-
скуют по «живой» музыке – как по 
всему натуральному, не лживому, 
настоящему. 

А вот сотрудникам милиции, по 
большому счету, во время демон-
страции и митинга было нечего 
делать, единственная их функция 
была – временное перекрытие 
движения по улице Ленина и уста-

Как рассказал журналистам ру-
ководитель Территориального ор-
гана Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Омской 
области Анатолий Агеенко, по со-
стоянию на 14 октября 2010 года 
численность постоянного насе-
ления Омской области состави-
ла 1 977 665 человек. Наша об-
ласть по численности населения 
среди субъектов федерации зани-
мает 25-е место, а среди субъек-
тов СФО – 6-е место. 

За межпереписной период (2002-
2010 годы) Омская область сокра-
тилась на 101 555 человек. Со-
кращение численности населения 
произошло в 31-м муниципальном 
районе из 32-х. Лидирующее место 
в этом списке занимает Называев-
ский район: его население со-
кратилось на 21,8%. Также зна-
чительно сократилось население в 
Русско-Полянском (21%) и Нижне-
омском (19,9%) районах. В целом 
муниципальные районы области за 8 
лет потеряли каждого пятого жителя.

Практически неизменным оста-
лась численность населения в Ом-

ском (99,8%) и Марьяновском 
(99,3) районах. Рост численности 
населения зафиксирован только в 
одном – Азовском немецком на-
циональном районе. Прирост на-
селения здесь составил 2,6%. Как 
пояснил руководитель Омскста-
та, примерно с 1997 года из обла-
сти начался очень интенсивный от-
ток местных немцев. Всего уехало 
порядка 100 тысяч человек, что су-
щественно отразилось на общей 
статистике численности населения 
области. 

Самым многочисленным у нас 
остается Омский район. Здесь про-
живает 94 086 человек – это 4,8% 
всего населения области. Самый 
малолюдный – Большеуковский 
район. В нем живет чуть более 8 
тысяч человек – 0,4% населения. 

В городах и рабочих поселках об-
ласти (включая город Омск) у нас 
проживает 1 413,2 тыс. человек – 
71,5% населения области. В самом 
большом нашем городе – Омске – 
по итогам переписи 2010 года на-
селение составило 1 154 116 че-
ловек. По этому показателю Омск 

занимает 7-е место среди горо-
дов России. По сравнению с итога-
ми переписи 2002 года население 
Омска, в отличие от общего насе-
ления области, немного подросло – 
на 13 тыс. человек.

В ходе переписи было учтено 
913,1 тыс. мужчин и 1064,5 тыс. 
женщин. Превышение количества 
женщин над числом мужчин – об-
щая тенденция для России. Одна-
ко в нашей области зафиксирова-
но отклонение от этой тенденции. 
У нас есть один «мужественный» 
– Тевризский район. Здесь на 1 
тысячу мужчин приходится 988 
женщин.

Население нашей области за 
межпереписной период «постаре-
ло». Средний возраст достиг 38,6 
года (в 2002 году – 36,8 года). 
Средний возраст мужчин составил 
36 лет. Женщин – 41 год. В насто-
ящее время каждый пятый житель 
Омской области – в пенсионном 
возрасте. Самое молодое населе-
ние в Москаленском и Азовском 
районах. Старше всех население в 
Муромцевском районе – 42,2 года. 

Перепись населения подтвер-
дила многонациональность Ом-
ской области. Русских в  области 
насчитывается 85,8%, казахов – 
4,1%, украинцев – 2,7%, немцев – 
2,6%, татар – 2,2%, армян – 0,4%, 
белорусов – 0,3%. Намного мень-
ше в сравнении с данными пере-
писи 2002 года на территории ре-
гиона стало проживать башкиров, 
удмуртов и чеченцев. Зато приба-
вилось киргизов и таджиков. В свое 
время второе место по численно-
сти занимали немцы, на третьем 
месте были татары, потом шли ка-
захи. Сейчас ситуация изменилась.

Всего с 1959 года по нынеш-
нее время перепись населения 
у нас проводилась 6 раз. По ее 
итогам население области не-
уклонно росло с 1959 года по 
1989 год: 1959 год – 1,64 млн, 
1970 год – 1,82 млн, 1979 год – 
1,95 млн, 1989 год – 2,14 млн.

То есть в советский пери-
од мы постоянно прирастали. 
А дальше – с «развитием» ка-
питализма – тенденция пошла 
обратная: 2002 год – 2,08 млн, 
2010 год – 1,98 млн.

Тенденция сокращения насе-
ления как в нашей области, так 
и по всей России – продолжа-
ется.

Владимир ПОГОДИН.

ЖИвы будем – не ПОмРём?
Статистики подвели окончательные итоги переписи населения 2010 года

7 ноября:  
с оркестром и…  

с протестом
7 ноября в Омской области прошли традиционные акции, по-

священные очередной годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции. Праздник не смоги испортить ни по-
года (столбик термометра на рассвете опускался до минус 
восемнадцати градусов), ни то, что торжественная дата выпа-
ла на рабочий день, ни попытки провокаций со стороны тех, кто 
недоволен усилением влияния коммунистов.

депутат Государственной думы 
А.А. Кравец.

Е.А. Егорова (Советское 
МО), О.А. Алищев (Омское 
МО), депутат Большеречен-
ского районного Совета  А.П. 
Засыпкин (Большереченское 
МО), С.Р. Зорин (Октябрьское 
МО), А. Князькова (ЛКСМ) по-
святили свои выступления  тем 
острым социальным проблемам, 
в решении которых именно чле-
ны КПРФ, представители пар-
тии в законодательных органах 
власти могут сыграть решающую 
роль и, что важно, активно это де-
лают. Сегодня КПРФ – партия, чья 
деятельность отвечает интересам 
подавляющего большинства на-
селения. 

Кроме того, выступили предпри-
ниматель В.А. Гаевский и руково-
дитель самой низовой структуры 
местного самоуправления – стар-
шая по поселку Учхоз И.А. Ле-
тяго, дизайнер Д.С. Воробьев и 
аспирант Д.К. Петренко, депутат 
Кормиловского районного Совета 
Т.Ю. Скрипник, житель поселка 
Ключи Омского района В.Г. Игна-
тенко и профессиональный юрист 
А.Ю. Апполоненко. Заявлен был, 
в частности, решительный протест 
против целенаправленного унич-
тожения муниципальной собствен-

ности, против ре-
форм, обостряющих 
проблемы науки и об-
разования. 

И, что важно, каж-
дый из выступав-
ших говорил о том, 
как участвуют ком-
мунисты в решении 
конкретных проблем 
омичей и жителей об-
ласти. 

К годовщине Вели-
кой Октябрьской со-
циалистической ре-
волюции по традиции 
приурочили вруче-
ние партийных биле-
тов молодым комму-
нистам. 

На митинге приня-
та резолюция.

МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Прекратить ползучий рост 

тарифов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

2. Установить норму опла-
ты за услуги ЖКХ в размере не 
более 10% общего дохода се-
мьи.

3. Ввести государственное 
регулирование цен на бензин 
и дизельное топливо.

4. Немедленно погасить на-
копившиеся долги по заработ-
ной плате.

5. Ввести налог на богатых и 
налог на приобретение пред-
метов роскоши.

6. Приступить к национали-
зации минерально-сырьевой 
базы, стратегических отраслей 
экономики, табачной и спирто-
водочной промышленности.

7. Остановить масштабное 
повышение цен на продоволь-
ствие. Обеспечить реальную 

государственную поддержку 
сельскому хозяйству.

8. Вернуть народу бесплат-
ное образование и медицину.

9. Остановить многолетний 
погром Вооруженных сил.

10. Оградить нашу историю 
от фальсификаторов и лжецов. 
Пресечь попытки прославления 
палача трудового народа, «кро-
вавого адмирала» Колчака. 

Нет повышению пенсионного 
возраста!

Нет сокращению социальных 
выплат!

Нет установке в Омске па-
мятника фашистскому дикта-
тору Колчаку!

Нет строительству экологи-
чески опасного завода поли-
кристаллического кремния!

Да здравствует Великий Ок-
тябрь!

Да здравствует социалисти-
ческая Россия!

Из резолюции митинга

Резолюция принята на митинге 7 ноября 2012 года. Направлена: 
Президенту Российской Федерации В.В. Путину, губернатору Омской 
области В.И. Назарову.

новка предупреждающих автомо-
билистов знаков, огораживающих 
территорию проведения митинга. 

На Ленинской горке перед со-
бравшимися выступил первый се-
кретарь Омского обкома КПРФ  
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с 19 по 25 ноября 

ПРОгРамма
телеПеРеДачТВ

Понедельник, 19 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Федеральный судья».
17.10 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дорога в пустоту». Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант».
01.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
02.05 Ночные новости.
02.25 «Крылья жизни: скрытая красо-
та».
03.50, 04.05 «Паприка». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Городок».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Всегда говори «всегда»-7». 
Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Всегда говори «всегда»-8». 
Т/с.
01.15 «Один день Ивана Денисовича». 
50 лет спустя...».
02.15 «Девчата».
02.50 «Вести+». 
03.20 «Ядовитый плющ». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Алые паруса». Х/ф.
21.05 «ХХ век. Величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Судьба человека». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 14.00, 18.30, 23.30, 00.00, 
01.30 «6 кадров». Т/с.
11.00, 21.00 «Кухня». Т/с.
14.35 «Привидение». Х/ф.
17.00 «Галилео».
18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
20.00 «Воронины». Т/с.
21.30 «Больше, чем секс». Х/ф.
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком.
01.45 «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». Х/ф.
03.40 «Спаси меня».

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «VIP: тайны и трагедии»: «Мил-
лионы Пугачевой».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00 «Не ври мне!» Лучшее.
11.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Засуди меня».
18.00 «Верное средство».
19.30 «Новости-24. Омск».

19.45 «Подробности» с Мариной 
Мальковой.
20.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
22.50 «Специальный проект»: «Сверхъ-
естественное. Расплата».
00.50 «Матрешки». Т/с.
02.45 «Солдаты - 4». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата-2». Т/с.
21.25, 23.35 «Дикий-2». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
01.35 Центр помощи «Анастасия».
02.20 «Временное правительство. Ил-
люзия власти».
03.05 «Вернуть на доследование». 
Т/с.
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-4». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Роза прощальных ветров». 
Х/ф.
12.20 «Звёздная жизнь». Д/ф.
13.00 «Террор любовью». Х/ф.
17.00 Еда по правилам и без...
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Условия контракта». Х/ф.
22.00 «Королева юга». Х/ф.
23.30 «Двое в чужом доме». Х/ф.
01.25 «Кто, если не я?». Х/ф.
03.25 «Страховщики». «Маршрут». Т/с.
05.20 Главные люди.
05.50 Улицы мира.
06.00 «Побег от старости». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв 3
06.00, 05.45 «Мультфильмы СМФ».
08.10 «Говорящая с призраками». Т/с.
09.00 «Любовь по звездам». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «Х-версии. Другие 
новости». 
12.00 «Всегда». Х/ф.
14.00 «Шестое чувство». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
18.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф.
19.00, 20.00 «13 знаков зодиака». 
Д/ф.
20.50 «Апокалипсис. «Когда атакуют 
пришельцы». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Вода». Д/ф.
23.00 «1408». Х/ф.
01.00 «Забери мою душу». Х/ф.
03.15 «Джинсы-талисман-2». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Сабрина - маленькая ведьма». 
Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».
09.55 Метеослужба. Студия «Аура».
10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с.
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей». 
11.10 «Вера и слово».
11.30 «Живая история».
11.45 «Спортивный регион».
12.15 «Слушатель». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
17.00 «Час новостей» Прямой эфир.
18.30 «Выжить в мегаполисе».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.30, 02.30 «Недетский вопрос».
21.00 «Автостандарт».
21.30 «Клоуны». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.00 «Московские кухни». Спектакль.
04.25 «Слуга трех госпож». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 18.00 «Дай дорогу!».
07.20, 18.25, 20.15, 21.45 «Погода».
07.25, 18.20, 20.25 «Гороскоп».
08.30 «Первый эшелон». Х/ф.
10.35 «Врачи». Ток-шоу.

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины. Семей-
ка нелюдей».
13.25 «В центре событий».
14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Треугольник».
16.10 «Карлсон вернулся». М/ф.
16.30 «Синдикат». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.40 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Шпилька». 
21.25 «Наше право».
22.15 «Городские войны. Нечужая 
беда».
23.05 «Взрывная профессия».
23.50 «Вепрь». Т/с.
02.35 «Футбольный центр».
03.05 «Мозговой штурм. Открытый 
бюджет».
03.40 «Жаркий ноябрь». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Империя пустынных мура-
вьев». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 14.00, 15.00 «Тер-
рористка Иванова». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Правдивая ложь».
18.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Птица беды».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Момент истины».
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
02.10 «Правда жизни». Спецрепортаж.
02.45, 03.20 «Вне закона. Реальные 
расследования».
03.55 «Собака Баскервилей». Х/ф.
05.25 «Психоаналитик». Х/ф.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 5 с.
13.25 «Вологодские мотивы». Д/ф.
13.35 «Как устроена земля». Д/ф.
15.15 Линия жизни. Сергей Газаров.
16.10 90 лет со дня рождения Юрия 
Кнорозова. «Загадка письменности 
майя».
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Любовь Яровая». Спектакль. 
18.10 «Мост над бездной». «Рем-
брандт ван Рейн. «Возвращение блуд-
ного сына».
18.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Альбан Берг и Антон 
Веберн.
19.25, 02.35 «Вильгельм Рентген». 
Д/ф.
19.35 «Полустанок». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Она написала себе роль...». 
Д/с.
22.25 Aсademia. 
23.10 «Тем временем».
00.00 «Запечатленное время». «Наш 
новый рубль». Д/с.
00.50 «Дорогой ценой». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55, 06.00 «Моя планета».
09.25 «В мире животных».
10.00, 12.00, 21.15 Вести-спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.25, 05.45 Вести.Ru.
12.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции.
14.40 «Местное время. Вести-спорт».
15.10 «Футбол.Ru».
16.00 «30 спартанцев».
17.00 «Путь воина». Х/ф.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Металлург» (Новокузнецк). 
21.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Тор-
педо» (Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). 
23.25 «Мы из будущего-2». Х/ф.
01.20 «Неделя спорта».
02.15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Калев» (Эстония).
05.10 «Вопрос времени». Горы ин-
формации.
07.25 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

не дадим коммунальщикам 
себя обмануть

Еще не успели прекратиться споры относительно законности повы-
шения тарифов на коммунальные услуги, осуществленного с 1 сен-
тября, как надвигается 1 января – дата повышения размера платы за 
содержание и ремонт жилых помещений – платы управляющим компа-
ниям, ТСЖ (ЖСК).

К сожалению, «рынок» наш пока дикий: кто сильный, монополист – 
тот и прав. Но и жильцы не должны давать себя в обиду, а сделать это 
можно, только хорошо зная порядок расчета размера этой платы за 
жилье, состав работ и услуг – что в нее входит. Благо, Жилищный ко-
декс оставляет последнее слово за общим собранием собственников 
помещений, другое дело, что во многих домах такие собрания про-
сто не проводятся, чем и пользуются недобросовестные коммерсан-
ты от жилья.

В четверг, 15 ноября, в 17 часов в здании администрации цен-
трального административного округа (ул. Герцена, 25) област-
ное Общество потребителей в сфере ЖКХ проводит открытое 
собрание-семинар по формированию тарифа на содержание и 
ремонт жилья на 2013 год.

Как пояснили организаторы, с участием специалистов департамен-
тов экономической политики и городского хозяйства будут рассмотре-
ны как состав самой платы за жилье, так и порядок ее утверждения на 
очередной год, а также особенности, связанные с введением нового 
оброка – обязательной платы за капитальный ремонт, которая, скорее 
всего, будет утверждена большинством Госдумы.

Только наши знания позволят сохранить от обманщиков и так не-
большие средства, получаемые большинством жильцов. Вход на меро-
приятие свободный, в том числе и для жителей сельских районов, кото-
рые страдают даже больше, так как в большинстве райцентров только 
одна жилищная организация – даже перейти некуда.

Чтобы составить опись дра-
гоценностей, изъятых во время 
обыска в квартире бывшей гла-
вы департамента имуществен-
ных отношений Минобороны Ев-
гении Васильевой, сотрудникам 
Следственного комитета пона-
добилось несколько дней. Сама 
опись заняла много десятков ли-
стов формата А4 – целый архив.

Ну а полторы тысячи ювелирных 
изделий, которые Васильева хра-
нила в пяти кожаных чемоданах, 
пока отправили в банк. В «сундуках 
с драгоценностями» обнаружено:

– золотые кольца и перстни – 
около 120;

– золотые, серебряные и плати-
новые колье, подвески, ожерелья, 
серьги, броши;

– сотни алмазов, бриллиантов, 
рубинов, сапфиров, редкие виды 
жемчуга.

По словам прово-
дивших обыск опера-
тивников, ослепленные 
таким драгоценным 
сверканием, они сна-
чала не поверили сво-
им глазам, решив, что 
большая часть укра-
шений – это бижутерия, безделуш-
ки. Однако выяснилось, что все они 
подлинные. Причем некоторым из 
них место в музее как антикварным 
и художественным ценностям. 

По предварительной оценке, 
стоимость каждой «безделушки» 
– тысячи долларов, а отдельные 
экземпляры оцениваются в де-
сятки и даже сотни тысяч. Так что 
общая стоимость ювелирной кол-
лекции Евгении Васильевой, ви-
димо, составляет не менее трех 
миллионов долларов. По сравне-
нию с такой суммой найденные в 
квартире экс-чиновницы три мил-
лиона рублей кажутся мелочью, 
что называется, «на булавки».

Поистине музейными оказались 
и картины на стенах ее жилища ки-
сти великих русских художников 
Репина, Васнецова, Айвазовского.

Еще предстоит выяснить, чьи 
эти полотна. Как говорит быв-
ший руководитель пресс-службы 
Минобороны Виктор Баранец, в 
Культурном центре Вооруженных 
сил РФ сообщили, что комиссия 
военного ведомства отобрала бо-
лее 50 картин якобы для украше-
ния сочинских зданий к Олимпиа-
де-2014. Можно ли исключить, что 
картины попали отнюдь не в Сочи, 
а в московский дом № 6 по Мо-
лочному переулку, расположен-
ный в самом центре столицы?

Дом этот заслуживает отдель-
ного внимания. Хотя бы потому, 
что в нем находится всего с де-
сяток суперэлитных квартир, сто-
имость которых начинается с 
250 миллионов рублей, что гово-

рит само за себя. Неудивитель-
но, что цена так высока. Напри-
мер, в квартире, где проживает 
Евгения Васильева, тринадцать 
комнат, а в доме собственный 
фитнес-центр и сауна. Что ж, со-
всем неплохая замена особняку 
на Знаменке, где, по слухам, она 
обитала до недавнего времени.

В особняке этом раньше рас-
полагались квартирное и главное 
финансовое управления Минобо-
роны. Но после того как ведом-
ство возглавил Сердюков, управ-
ления выселили, а дом передали 
«на восстановление» как памятник 
архитектуры. После «восстановле-
ния» в нем, мол, поселились ми-
нистр и его подчиненная. Чтобы та-
ким важным людям не мешал шум, 
по одному из переулков даже пе-
рекрыли движение. Правда, из-
за возникшего скандала движение 

пришлось открыть, 
так что транспорт сно-
ва зашумел. Возмож-
но, из-за этого и при-
шлось перебраться со 
Знаменки в Молоч-
ный. Уж там-то всем 
покой обеспечен!

Неудивительно, что нерядовой 
дом с нерядовыми жильцами, при-
надлежащие им золото и брилли-
анты, развешанные по стенам квар-
тир шедевры живописи, охраняют 
пуще самого министерства оборо-
ны и иных военных объектов. Дом 
№6 называют своеобразной кре-
постью. Жильцы попадают туда че-
рез подземный гараж, а обслужи-
вающий персонал – через двойной 
КПП по спецпропускам. «Владель-
цы квартир друг друга знают, но го-
ворить о каких-то добрососедских 
отношениях вряд ли возможно. 
Персонал между собой тоже почти 
не общается. Я, например, подпи-
сывала договор, в котором отдель-
но есть пункт о неразглашении ин-
формации», – рассказала изданию 
Life News на условиях анонимности 
одна из горничных, работающих в 
элитной пятиэтажке.

Между тем по налоговой декла-
рации за 2009 год (более свежие 
данные отсутствуют) Евгения Ва-
сильева вошла в тройку самых со-
стоятельных чиновников Мини-
стерства обороны, опередив по 
официальным доходам даже свое-
го шефа-министра. Но ни 6,2 мил-
лиона рублей годовых, ни земель-
ный участок в 170 кв. метров, ни 
жилой дом и три квартиры в соб-
ственности никак не объясняют со-
брание сокровищ, обнаруженных 
следователями в жилище Василье-
вой в Молочном переулке. Остает-
ся надеяться, что такие объяснения 
найдут в Следственном комитете, 
прокуратуре и суде.

(По сообщениям СМИ.)

Драгоценности  
в пяти чемоданах

Не счесть 
алмазов  

в доме на 
молочном 
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Вторник, 20 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Федеральный судья».
17.10 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дорога в пустоту». Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости «Городские пи-
жоны».
01.20 «Обитель лжи».
01.50 «Калифрения».  Т/с.
02.25 «Пропавший без вести».
03.15, 04.05 «Смертельный но-
мер». Х/ф.
05.05 «Связь». Т/с.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Городок».
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Всегда говори «всегда»-8». 
Т/с.
00.25 «Специальный корреспондент».
01.30 «Выстрелы в Далласе. Новый 
след». 1 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».

19.40 «Метель». Х/ф.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Револьвер». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.35 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 14.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». 
Т/с.
10.30, 21.00 «Кухня». Т/с.
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис».
15.00 «Больше, чем секс». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
21.30 «Чего хотят женщины». Х/ф.
00.30 «Лихорадка-2. Весеннее 
обострение». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «VIP: тайны и трагедии»: «Тайны 
звездного наследства».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности» с 
Мариной Мальковой.
07.30 «Жадность»: «Солнечный удар».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин» Лучшее.
10.00, 18.00 «Верное средство».
11.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Засуди меня».
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
22.50 «Кокаин». Х/ф.
01.15 «Американские герои». Х/ф.
03.00 «Солдаты-4». Т/с.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия-репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».

14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата-2». Т/с.
20.30 «Дикий-2». Т/с.
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45, 01.55 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно». Х/ф.
23.45 Футбол.
03.00 «Главная дорога».
03.35 «Квартирный вопрос».
04.35 «Дикий мир».
05.00 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-4». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 «Женский род». Д/ф.
15.20 «Женщин обижать не реко-
мендуется». Х/ф.
17.00 Еда по правилам и без...
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Условия контракта». Х/ф.
22.00 «Королева юга». Х/ф.
23.30 «Муха». Х/ф.
01.35 «Кто, если не я?». Х/ф.

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.15, 08.10 «Говорящая с призрака-
ми». Т/с.
09.00 «Странные явления. Сгореть за-
живо». Д/ф.
09.30 «Странные явления. Конец све-
та в расписании на завтра». 
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «Х-версии. Другие 
новости». 
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Сенная 
площадь. Покровительница темных 
сил». Д/ф.
13.00 «Когда атакуют пришельцы». Д/ф.
14.00 «Дежурный ангел». Т/с.
15.00 «13 знаков зодиака». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00, 19.55 «Обмани меня». Т/с.
20.50 «Апокалипсис. «Когда атакуют 
пришельцы». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. ГМО урожай». Д/ф.
23.00 «Жаркий день». Х/ф.
00.45 «Воображариум доктора Парна-
са». Т/с.
03.30 «Грандиозные проекты». Д/ф.
04.30, 05.00, 05.30 «Третья планета от 
Солнца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Сабрина - маленькая ведьма». 
Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».
09.55 Метеослужба. Студия «Аура».
10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с.
11.00 «Час новостей» Прямой эфир.
11.10 «Недетский вопрос».
11.50 «В джазе только девушки». 
Х/ф.
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей». 
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 Студия «Аура».
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
18.30 «100 вопросов к взрослому».
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Местные жители».
21.00, 03.00 «Молодежная редакция».
21.30 «Элвис покинул здание». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
03.20 «Три сестры». Спектакль.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.35 «Случай на шахте «Восемь». 
Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Индийское кино». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.25 «Треугольник».
16.10 «Аргонавты». М/ф.
16.30 «Синдикат». Т/с.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 «Барышня и кулинар».
18.40 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Бренд Book».
21.20 «Автосфера».
22.15 «Кто за нами следит?». Д/ф.
23.55 «Вепрь». Т/с.
02.40 «Плетеный человек». Х/ф.
04.35 «Врачи».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 05.55 «Черные фараоны». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». Информаци-
онно-развлекательный канал.
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.55, 14.55 «Тер-
рористка Иванова». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».

20.00 «Детективы. Однокашники». Т/с.
20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Разные судьбы». Х/ф.
02.20 «Черный бизнес». Х/ф.
04.15 «Токийская полиция крови». 
Х/ф.
06.35 «Оружие Второй мировой. Тан-
ки». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 6 с.
13.25 «Лоскутный театр». Д/ф.
13.35 «Полустанок». Д/ф.
14.30 «Общая картина». Д/ф.
15.25 Academia. Александр Лисицын. 
«Тайна океанского дна».
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Любовь Яровая». Спектакль. 
18.00 «Франц Фердинанд». Д/ф.
18.10 «Мост над бездной». «Винсент 
ван Гог».
18.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Отторино Респиги.
19.35 «Тайная жизнь льда». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Власть факта. «Строители уто-
пии».
21.45 «Она написала себе роль...». 
Д/с.
22.25 Aсademia. 
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Запечатленное время». «Синий 
экспресс». Д/с.
00.50 «Рани». Х/ф.

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55 «Вопрос времени». Горы ин-
формации.
09.25, 05.10 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 00.45 Вести-спорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 04.55 Вести.Ru.
12.15 «Король бойцов». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты гражданской авиации.
15.15 «Братство кольца».
15.45 «Плачущий убийца». Х/ф.
17.50 «90х60х90».
18.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Балтика» (Ка-
лининград). Прямая трансляция.
20.25 «Улицы разбитых фонарей. Но-
вые приключения ментов». Т/с.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Витязь» (Чехов). 
01.00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
01.55 «Отряд «Дельта-2». Х/ф.

Среда, 21 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Федеральный судья».
17.10 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дорога в пустоту». Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости.
01.20 «Белый воротничок». Т/с.
02.10 «Ведьмина гора». Х/ф.
04.05 «Симулянт». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Городок».
14.50, 17.45 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Всегда говори «всегда»-8». 
Т/с.
01.20 «Выстрелы в Далласе. Новый 
след». 2 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров». Х/ф.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Девушка с жемчужной се-
рёжкой». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.15 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 14.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с.
10.30, 21.00 «Кухня». Т/с.
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис».
14.35 «Чего хотят женщины». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
21.30 «Ноттинг Хилл». Х/ф.
00.30 «Принц Ютландии». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «VIP: тайны и трагедии»: «Квар-
тирный вопрос».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности» с 
Мариной Мальковой.
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00, 18.00 «Верное средство».
11.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Засуди меня».
20.00 «Специальный проект»: «Дэ-
вид Копперфильд: любовь, шпионаж 
и другие фокусы».
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
22.50 «Универсальный солдат». 
Х/ф.
00.50 «Рейнджеры». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата-2». Т/с.

20.30 «Дикий-2». Т/с.
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50, 01.55 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2». Х/ф.
23.45 Футбол.

Домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Таксистка-4». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 Люди мира.
10.45 «Общая терапия». Х/ф.
17.00 Еда по правилам и без...
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Условия контракта». Х/ф.
22.00 «Королева юга». Х/ф.
23.30 «Фокусник-2». Х/ф.
01.30 «Кто, если не я?». Х/ф.
03.25 «Страховщики». «Сокровище 
скифов». Т/с.
05.20 Главные люди.
05.50 Улицы мира.
06.00 «Побег от старости». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Обмани 
меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «Х-версии. Другие 
новости». 
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Древнее 
зло архангельского леса». Д/ф.
13.00 «Апокалипсис. «Когда атакуют 
пришельцы». Д/ф.
14.00 «Дежурный ангел». Т/с.
15.00 «13 знаков зодиака». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
20.50 «Апокалипсис. Извержение 
Кракатау». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Люди». Д/ф.
23.00 «Ледяная дрожь». Х/ф.
00.45 «Победи Покер Старз Про». 
Программа.
01.45 «Жаркий день». Х/ф.
03.30 «Грандиозные проекты». Д/ф.
04.30, 05.00, 05.30 «Третья планета от 
Солнца». Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Сабрина - маленькая ведьма». 
Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».
10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с.

11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Местные жители».
11.40 «Молодежная редакция».
12.10 «Даниил - князь Галицкий». 
Х/ф.
14.15, 05.15 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
18.30 «Пойми меня».
19.05 «Автостандарт».
20.00 Чемпионат КХЛ. «Металлург». 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Ом-
ская область). В перерывах «Час но-
востей». «Происшествия».
22.45, 02.00 «Час новостей».
23.05 Кубок ЕКВ. 1/8 финала. «Омич-
ка» (Омская область) - «Игтисадчи» 
(Баку, Азербайджан).

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.20, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.25, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
08.45 «Исправленному верить». 
Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Ландыш серебристый». Х/ф.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.25 «Треугольник».
16.10 «Пес в сапогах». М/ф.
16.30 «Синдикат». Т/с.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00 Михаил Турецкий в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!».
21.30 «Омский район. О главном».
22.15 «Русский вопрос».
23.05 «Без обмана. Бракованный ав-
томобиль».
23.55 «Вепрь». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Америка до Колумба». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Зеленые цепочки». 
Х/ф.
13.55 «Черный бизнес». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Железная леди». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Не только месть». 
Т/с.
21.00 «Детективы. Три женщины». Т/с.

21.30 «След. Сенсация». Т/с.
22.15 «След. Карточный шулер». Т/с.
23.25 «След. Сапер ошибается од-
нажды». Т/с.
00.10 «Урок жизни». Х/ф.
02.25 «Круг». Х/ф.
04.15 «Гамлет». Х/ф.
06.35 «Оружие Второй мировой. Бы-
строходные ударные катера». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 7 с.
13.45 «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон». Д/ф.
14.30 «Тайная жизнь льда». Д/ф.
15.25, 22.25 Aсademia. 
16.10 Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Карл Рахау.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Леонид Филатов на телевиде-
нии. А. С. Пушкин. «Выстрел».
18.00 «Елена Блаватская». Д/ф.
18.10 «Мост над бездной». 
18.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». 
19.35 «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 «Она написала себе роль...». 
Д/с.
23.15 Магия кино. 
00.00 «Запечатленное время». «Якут-
ские алмазы». Д/с.
00.50 «Рани». Х/ф. 

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55 «Роналду - проверка на проч-
ность».
10.00, 12.00, 15.00, 00.45 Вести-
спорт.
10.10 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 05.25 Вести.Ru.
12.10 «Отряд «Дельта-2». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Человечек искус-
ственный». Модернизировать мозг.
15.15 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
16.05 «Детонатор». Х/ф.
17.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США.
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
22.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). 
01.00 «Спецназ». Х/ф.
01.55 «Плачущий убийца». Х/ф.
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О хота пройдёт в основном 
на парнокопытных – ко-
суль и кабанов. Зайчишек 

в области почти не осталось – 
всех перебили. Без дела остались 
гончие. На недавнем их соревнова-
нии на Алтае омская гончая, увидев 
зайца, так за ним припустила на ра-
достях, что прибежала первой, обо-
гнав соперниц из иных регионов. 

Кабаны, в отличие от зайцев, до-
вольно неплохо себя чувствуют. Их 
уже около трёх с половиной тысяч. 
Хотя в Омск пришла то ли реко-
мендация, то ли указание Росмин-
сельхоза (в его ведении ныне охот-
ничьи дела): на разведении кабана 
особо не сосредоточиваться, пе-
реключаться на иное зверьё, дичь. 
Это странное указание связывают 
с опасностью распространения че-
рез кабана инфекций – африкан-
ской чумы, в частности.

В связи с этим акту-
ально стоит вопрос на-
счёт обследования мяса 
добычи. По существу-
ющим нормам раздел-
ка туш должна произ-
водиться в специальных 
местах, с соблюдени-
ем санитарных норм. 
Должно проводиться 
и ветеринарное обследование от-
стрелянных животных. И тут таит-
ся немало проблем, о которых шла 
речь на недавнем заседании Сове-
та по вопросам охраны, воспроиз-
водства и регулирования исполь-
зования охотничьих ресурсов на 
территории Омской области, про-
ходившем под председательством 
министра природных ресурсов и 
экологии Омской области Нико-
лая Лебедева. Далеко не во всех 
охотничьих хозяйствах области на-
шлись столь специфические ме-
ста – есть они, например, в «Бо-
бровской даче» Тарского района, в 
«Еланьском» Знаменского района. 
Но как организовать ветобсле-
дование добычи? Трихинеллёз 
ещё можно выявить. Но некоторые 
иные ветобследования нуждают-
ся в самых свежих объектах анали-
за. Для проверки на чуму, скажем, 
нужна только свежая кровь. А пока 
удачливый охотник будет искать 
место разделки, пока разделает 
тушу, потом надо будет еще ути-
лизировать отходы этой раздел-
ки (попросту сжечь, а с этим тоже 
далеко не благополучно обстоят 
дела), и затем ещё надо будет ис-
кать ветлабораторию или хотя бы 
какого-нибудь завалящего ветери-
нара – всё это время где хранить 
мясо? А при проверках на дорогах, 
пре дупредил на Совете руководи-
тель управления Россельхознадзо-
ра по Омской области Александр 
Коняев, полицейский или инспек-
тор управления вправе доставить 
охотнику немалые проблемы, если 
у того нет ветеринарной справки 
на убойное мясо. Перед началом 
нынешнего охотсезона Россель-
хознадзор по требованию про-
куратуры проверил 11 хозяйств 
на постановку вет обследования. 
В восьми выявлены грубейшие 
нарушения. Прокуратура, конеч-
но, выдала соответствующие пред-
писания, и вскоре должна после-
довать повторная, контрольная 
проверка. Ибо африканская чума 
– не шутка. При её выявлении, 
по крайней мере, в целом районе 
надо будет вводить карантин. При 
сём, пояснил Коняев, за послед-

ние несколько лет в областную вет-
лабораторию не обратился ни один 
охотник. Где исследуется убойное 
мясо – непонятно. Впрочем, ныне 
продаются некие китайские  пе-
реносные устройства-анализато-
ры – 12 тысяч рублей за штуку. Но 
насколько они правдивы, тоже не-
ясно, данные определители непри-
годного мяса, по всей видимости, 
сами нуждаются в исследовании.

Между тем Омское областное 
общество охотников и рыболо-
вов получило на нынешнюю ка-
банью охоту 115 лицензий. Есть 
еще в нашей области и косули. В 
прошлом году их отстреляли поч-
ти с полсотни в легитимном поряд-
ке. В нынешнем только Крутинско-
му охотобществу дано «добро» на 
отстрел 40 косуль. При этом охо-
та – занятие, разумеется, не для 

бедных. Лицензия на отстрел ка-
бана обойдется охотнику в 10 ты-
сяч рублей, на косулю – 12 тысяч. 
Почётные члены охотобществ и 
прочие заслуженные люди пользу-
ются льготами по оплате – от по-
ловины стоимости до бесплатной 
охоты. При этом, как мельком про-
звучало на Совете, есть и катего-
рия «блатных» охотников. Им по-
зволено всё. Их обслуживают по 
первому классу. В прошлом году 
«блатные» без спроса и уведомле-
ний ворвались на запрещенный для 
охоты участок «Еланьского», в 10 
тысяч гектаров, где четыре года бе-
режно разводили зверьё, и устро-
или там шум-тарарам, настреляв 
этого зверья во множестве – и ни-
чегошеньки им за это не было. Ибо 
велики у них были «связи». К таким 
охотящимся «уважаемым людям» 
егерей не приставишь, что ныне 
планируется сделать в отношении 
охотников «из простых».

Докучают, разумеется, и брако-
ньеры. Только за две осенние не-
дели было возбуждено 5 уголовных 
дел, что оказалось сделать весьма 
непросто. Зачастую местная поли-
ция попросту не хочет «возбуждать-
ся», усматривая только админи-
стративное правонарушение. Хотя 
браконьер пойман с поличным, но-
чью, когда он носился за добычей 
при свете фар, – такой случай был, 
к примеру, в Любинском районе. 
И приходится порой обращаться 
даже к главе омской полиции, что-
бы наказать браконьера должным 
образом, а не для смеха.

А пока браконьеры буйствуют вку-
пе с «блатными», егеря и инспекто-
ра бюджетного учреждения «Управ-
ление по охране животного мира» 
придирчиво выясняют отношения 
промеж себя – кто в лесу главнее. 
Это тоже прозвучало на вышеназ-
ванном Совете и стало неприятной 

новостью для министра. Для более 
цивилизованного выяснения сей 
проблемы и координации действий 
было запланировано собрать разно-
ведомственных защитников приро-
ды на общее совещание.

Хотя и без того в нынешнем году 
в сим бюджетном учреждении про-
шла изрядная чистка кадров, неради-
вые инспектора были уволены. Заод-
но уж сменили и главу управления. На 
фоне планируемого сокращения ка-
дров в других бюджетных отраслях (в 
рамках «экономии бюджета» облмин-
культу предложено сократить в на-
ступающем году 250 работников, об-
лминтруда – все триста), управлению 
по охране животного мира разреше-
но увеличить штаты аж на 7 чело-
век. Служивые заступники животных 
очень этим гордятся. Хотя у омского 
зверья и без отдельного бюджетно-

го учреждения профес-
сиональных защитников 
предостаточно – и об-
лминсельхоз, и, разуме-
ется, облминприроды. 
Есть и Росприродназ-
дор, и всевозможные 
общественные орга-
низации, наконец. Вот 
только зай цев почему-
то так и не уберегли. 

Но, тем не менее, работа по за-
щите оставшихся животных не сто-
ит на месте. В Знаменском районе, 
где бродит около сотни кабанов, 
организована их зимняя подкорм-
ка. Заготовлено 30 тонн зерно-
вой смеси. У косуль и без того есть 
чем кормиться – полей, заросших 
бурьяном, в районе предостаточ-
но. Кроме того, имеется опыт под-
кормки порубочными остатками с 
делян, да и березняка болотного 
тоже хватает. И всего трёх косуль 
разрешено добыть по району, тог-
да как по соседнему Тарскому – 17 
голов. Так что знаменские косули 
этой зимой не должны шибко сето-
вать на судьбу.

Планируется образовать но-
вые участки для воспроизвод-
ства животных – рекомендации на 
сей счёт разосланы всем охотполь-
зователям. На этих участках запре-
щается не только охотиться, но и 
шуметь – рубить лес, к примеру. 
Охотпользователям рекомендова-
но определить такие участки, обо-
значить, и, по возможности, брать 
их у гослесфонда в аренду. Это 
обойдется недорого – 3 копейки 
за гектар (в месяц, надо полагать). 
На «блатных», как уже было сказа-
но, все эти строгости запрещённых 
к охоте мест, видимо, не распро-
страняются.

Кстати, информации ради: сена-
тор от Омской области Андрей Го-
лушко располагает собственным 
охотхозяйством и даже готов по-
знакомить с ним членов областного 
охотсовета. Рассматривается воз-
можность проведения заседания 
оного в сенаторских охотничьих уго-
дьях – в рамках, так сказать, обме-
на опытом. Так что охотится Андрей 
Иванович без проблем, от души. По-
хоже, работа российским сенато-
ром вполне к тому располагает.

Валерий МЯСНИКОВ.

P.S. О медведе, в след от лапы которого вошла вся наша область 
на её официальном бренде (за немалые бюджетные денежки), на 
охотсовете не было сказано ни слова. Так что, если быть справед-
ливым, то кабанье рыло соответствует нашей области в большей 
мере, чем медведь (вернее, его дорогостоящая пятерня), который 
полюбился, по всей видимости, прежнему губернатору разве что 
по ассоциации с другой полюбившейся Леониду Константиновичу 
эмблемой – «Единой России».

Набирает обороты очередной охотни-
чий сезон. Он будет несколько короче, 
чем обычно – до середины января. При-
чем сразу после Нового года масштабы 
охоты будут несколько урезаны – толь-
ко в специализированных хозяйствах.

Охота,  
лицензия, 
блат А выяснился этот парадокс слу-

чайно. И лишь тогда, когда дочери 
одной из жительниц этого барака 
М.А. Чирковой понадобилось об-
менять паспорт. Она обратилась в 
соответствующие органы, где ей 
с удивлением сказали: «А вашего 
дома на карте города нет...»

«Красный Путь» уже писал о 
коммунальном коллапсе, в кото-
ром оказались жители одиннад-
цати бараков, расположенных на 
улицах 26-я и 27-я Линия («Уни-
женные, оскорблённые и… забы-
тые», 24 октября 2012 г.). Бара-
ки давно признаны аварийными 
и подлежащими расселению. Их 
вот уже три года не обслуживает 
ни одна управляющая компания. 
Прогнившие полы, отсыревшие 
стены и разрушенная проводка 
ремонту не подлежат. Так зачем 
управляющей компании тратить 
деньги на дома из зоны регене-
рации. Однако снести эти бара-
ки и расселить людей городские 
власти не могут уже более соро-
ка лет.

Вот в таких условиях, в про-
дуваемом всеми ветрами бара-
ке и прожила, считай, всю жизнь 
Маргарита Александровна Чир-
кова. Вышла замуж, родила дво-
их детей, появились внуки. А 
барак, как избушка на курьих 
ножках, всё стоит на окраине 
города, словно заколдованный. 
Вот уже много лет М.А. Чирко-
ва отстаивает свое право на до-
стойную жизнь не в ветхом ба-
раке без адреса, вступив в 
неравную борьбу с чиновниками 
городской администрации. У неё 
уже собрано целое досье из бю-
рократических отписок чинуш. 
Как же они далеки от народа! 

Барак № 4, где живет семья 
М.А. Чирковой, включили в спи-
сок домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, до 
2009 года. Но, увы и ах, в ре-
гиональную адресную програм-
му по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья он 
почему-то не попал. «В бюджете 
города Омска отсутствуют фи-
нансовые средства на проведе-
ние данных мероприятий», – со-
общили настырной искательнице 
справедливости в департаменте 
жилищной политики и посовето-
вали еще немного потерпеть. А 
когда она, возмущенная безду-
шием и черствостью чиновников, 
пообещала пожаловаться прези-
денту России, цинично ответи-
ли: «Хотите насмешить – пиши-
те». Откуда такая уверенность в 
своей непотопляемости? Чинов-
ничий беспредел поражает сво-
ими масштабами и живучестью, 
коррумпирован снизу довер-
ху. Честь, совесть, сострадание 
к униженным и оскорбленным – 
это не про них. Создается впе-
чатление, что мы, законопослуш-
ные граждане, и чиновничья рать 
живем в разных измерениях. А 
эти вечные человеческие ценно-
сти – просто пустой звук для чи-
нодралов.

По официальным данным, се-
годня в Омске подлежат сносу 
417 домов, в которых проживает 
более девяти тысяч человек. Это 
очень старые дома: бараки, по-
стройки первых пятилеток, неко-
торые даже дореволюционные. В 
них нет современного уровня бла-
гоустройства, жить в них зачастую 
просто опасно. В городском де-
партаменте жилищной политики 
сообщили, что в этом году будет 
потрачено около 400 миллионов 
рублей на переселение омичей из 
аварийного жилья. В новые квар-
тиры общей площадью почти 8 
тысяч квадратных метров перее-
дут 673 человека. 

Ну а что же жители бараков, 
расположенных на ул. 26-я и 
27-я Линия, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу? Что 
их ждет впереди? Да ничего осо-
бенного – очередная снежная и 
холодная, как обещают синоп-
тики, зима в продуваемых все-
ми ветрами, дышащих на ладах 
бараках постройки 40-50 годов 
прошлого века...

Валерий КУНИцЫН. 

НА СНИМКАХ: М.А. Чирко-
ва устала обивать пороги чи-
новников городской админи-
страции, тщетно добиваясь 
законного права человека на 
достойную жизнь и старость; 
барак-призрак.

Фото автора.

так жить нельзя

барак-призрак
По документам чиновников центрального админи-

стративного округа Омска он числится снесенным, 
то есть ни в каких базах данных не значится. А посе-
му его как бы и нет. Но на самом деле он, полураз-
валившийся от старости и признанный официально 
аварийным, вот уже более полувека стоит на при-
вычном старом месте по адресу: 27-я Линия, 4.
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У нас нет общедомового прибо-
ра учета воды, и Омскводоканал 
за ОДН выставляет счета по нор-
мативам. Нам объясняют, что го-
рячая вода используется для мы-
тья площадок, хотя, как правило, 
технички берут воду из квартир, 
которую затем выливают на ули-
цу, а не в колодец водоканала, а 
мы платим за горячее водоотве-
дение по ОДН. Холодная вода по 
ОДН – это полив газонов, и, хотя 
воду впитывает земля, мы за это 
холодное водоотведение тоже 
платим.

Даже жители домов, где есть 
общедомовой прибор, по ОДН 
платят по нормативам потребле-
ния. Нигде нет общего прибора 
учета сточных бытовых вод для 
ОДН. Водоканалу это выгодно. 
Жители нашего дома, как и мно-
гие в Омске, конечно, возмуща-
ются.

Можно ли с этим бороться? Счи-
таю, что да. Причем радикально.

В ст. 40 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг четко 
прописано: «Потребитель вносит 
плату за коммунальные услуги, 
потребляемые в процессе ис-
пользования общего имущества 
в многоквартирном доме (далее 
коммунальные услуги на ОДН)». 

Слово «потребляемые» является 
ключевым и понятным, т.к. опла-
чивается только потребленная ус-
луга. В нашем случае – вода. Во-
доканалу же крайне неудобно это 
слово – «потребляемые», и он его 
не указывает в квитанциях. Види-
мо, предполагая, что омичи расце-
нят слово «предоставленные» так: 
предоставлена – плати, а пользо-
вался или нет – не важно.

В нашем доме № 11/2 по ул. 
Харьковской, как и многих других, 
жители не имеют доступа к водо-
разборным устройствам для потре-
бления горячей и холодной воды на 
ОДН. Такой доступ имеют управля-
ющие компании через закрытые на 
замок подвалы. Поэтому надо идти 
в свою УК и брать справку, что, на-
пример, за октябрь потребления 
воды на ОДН в доме не было, во-
доотведение снимается автомати-
чески. Любая здравомыслящая УК 
вам такую справку даст. Уловки, что 
поливали газоны в октябре, что го-
рячая вода выдавалась из подвала 
техничкам дежурным сантехником, 
– среди жильцов не проходят. Да и 
УК нет смысла вставать на сторо-
ну Водоканала, противопоставляя 
себя жильцам. Данная справка нуж-
на, т.к. в ст. 45 Правил определе-
но, что, если объем коммунальной 

услуги, предоставленной за рас-
четный период за общедомовые 
нужды, составит ноль, то плата не 
начисляется. 

Имея на руках официальную 
справку УК, что потребления воды  
на ОДН не было, и квитанцию Во-
доканала с начислениями, обра-
щайтесь в прокуратуру, Обще-
ство защиты прав потребителей 
или подавайте в суд на Водока-
нал (факт мошенничества с целью 
незаконного обогащения задоку-
ментирован). Кстати, согласно ст. 
49 Правил, предусматривается 
компенсация морального вреда.

Несколько слов об общедомо-
вом приборе учета воды. Считаю, 
что его установка выгодна в пер-
вую очередь Водоканалу. Если у 
кого-то подтекают стояки, если 
живут незарегистрированные 
жильцы в квартирах, где нет счет-
чиков, расходуя воду без ограни-
чений, то платить «за того парня» 
будем все, т.к. это и будет ОДН. 
Было бы справедливо установить 
в подвале два обыкновенных не-
дорогих счетчика, как в квартирах, 
а не дорогой общедомовой. Уста-
новить их на двух трубах, откуда 
будет браться вода для реальных 
ОДН (полив и т.д.). Общедомовой 
счетчик, если надо, за свои деньги 
пусть ставит Водоканал! И его по-
казания не должны влиять на ОДН 
(там свои два счетчика). Понимаю, 
что такая постановка вопроса для 
Водоканала невыгодна, зато будет 
справедливой.

Николай КРЮЧКОВ.

Общедомовым надуватель-
ством во многих вариантах зани-
мался и занимается Энергосбыт. 
А теперь и Теплосеть, и Водока-
нал стали предъявлять собствен-
никам жилья суммы по оплате 
за ОДН. А управляющая компа-
ния взялась утверждать, что будет 
платить за должников коммуналь-
ных услуг и поэтому может обан-
кротиться. И вот, чтобы этого, 
якобы, избежать, стали жильцов 
убеждать в необходимости пере-
хода на непосредственное управ-
ление домом и самим заключать 
договора с ресурсосберегающи-
ми организациями.

В постановлении правитель-
ства РФ от 06.05. 2011 г. № 354 
о предоставлении коммуналь-
ных услуг подробно расписаны 
правила и обязанности ресурсо-
снабжающих организаций (РСО), 
управляющих компаний (УК) и 
собственников.

В пунктах 10, 13, 14 говорится, 
что предоставление коммуналь-
ных услуг обеспечивается УК от 
своего имени. В интересах соб-
ственников. Для обоснованного и 
правильного составления догово-
ра у УК имеются юристы, инжене-
ры и другие специалисты. А при 
непосредственном управлении 

такого штата нет. Для найма его 
денег тоже нет.

Но кто знакомил нас, собствен-
ников, с договорами?

В нашем доме по ул. Бульвар-
ной, 4а, согласно техническо-
му паспорту, каких-либо отводов, 
оборудования для расхода горя-
чей воды на ОДН нет. Для холод-
ной воды есть отвод для полива 
цветов. Но это только в летний пе-
риод. Это должно быть отражено 
в договоре. Для уборки подъездов 
воду уборщице наливают жильцы 
квартир (она уже идет через чей-
то счетчик).

Оплату расхода электроэнергии 
всеми квартирами для ОДН энер-
гетики учитывают только по посту-
пившим оплаченным квитанциям 
без должников. Этим самым иска-
жается фактический расход элек-
троэнергии для ОДН. Он увеличи-
вается в 5-6 раз, чтобы покрыть 
долг должников.

Наглядный пример расхода кВт.ч 
для ОДН по нашему дому (см. та-
блицу).

Получается, что приписано 
плательщикам лишних 6928 кВт 
(18359,20 руб.).

Что можно сказать об этом? На 
каком языке, с какой интонацией, 
энергетики?!

Мы в электрощитовой устано-
вили два электросчетчика: для 
ОДН и для всех квартир. Расход 
ОДН делим на общую площадь 
дома, получается коэффициент 
распределения на 1 м2. Умно-
жаем на занимаемую площадь 
квартиры, получается доля рас-
хода ОДН, умножаем на тариф – 
получается сумма к оплате.

Сами же энергетики разъясня-
ют, что в случае полной или ча-
стичной неоплаты на лицевом 
счете абонента возникает долг, 
который числится за ним и не 
распространяется на других по-
требителей. С каждым должником 
проводится адресная претензи-
онно-исковая работа, включаю-
щая в себя уведомление о долге, 
ограничение электроснабжения, 
подача иска в суд.

Однако в нашем доме имеют-
ся должники, но их никто не тре-
вожит.

Борис РОСЧИСЛОВ.

Завалит избу 
снегом  

и не выйду
Я живу в Красном Яре Любин-

ского района. Одинока, вдова 
участника войны и дочь погибше-
го фронтовика. Билась, билась об 
улучшении жилищных условий, так 
ничего и не достигла: все упира-
ется в квартирные метры. А их у 
меня аж 30! А что это барак – ни-
кого не волнует. Построен он в 
1946 году и давно списан. Этот 
факт тоже никого не волнует.

Писала Д. Медведеву, Полежа-
еву, депутатам Законодательного 
собрания, новому губернатору На-
зарову (ну, думаю, он мужик толко-
вый – разберется). Увы!

А что говорить о бараке? Угол са-
дится, двери входные, открываясь, 
скребут по земле. А кто бы посмо-
трел подпол: весь обвалился – вот-
вот угол упадет. И ни до кого не до-
стучаться.

У меня никого нет родных. Про-
шлый год парализовало: трудно хо-
дить. Из удобств – только отопле-
ние. Зимы боюсь как огня: завалит 
снегом, и не выйду из избы.

У нас новая хорошая больница, 
но осталось здание старой. По-
чему бы не приспособить его под 
дом престарелых? Починили бы 
крышу, навели порядок, отопле-
ние пока есть, не убрали… У нас 
много старух и стариков, знаю, 
что многие бы не отказались там 
поселиться.

Конечно, чиновникам все это 
не надо: понастроили особняков 
и довольнешеньки, а идут-то все-
ми путями во власть, чтобы обо-
гатиться.

А еще у нас был мясокомбинат. 
Купила его Москва и обанкротила. 
Теперь двухэтажное здание (быв-
шая контора) никому не нужно, а 
люди бедствуют, не имея жилья.

В. ВЕРЕВКИНА.
Любинский район.

Два письма на одну тему

Платим за ноли

Ох уж эти Одн!

месяц апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Итого за 7 
месяцев

По квитанциям 1169 2567 2367 830 -1663 844 3914 11691
По приборам 790 653 589 586 659 792 694 4763

На российских телеканалах раз-
гулялись детективы, сеансы ис-
целений, кулинарные поедин-
ки, фильмы ужасов и катастроф и 
прочие «высокохудожественные» 
направления в изображении ны-
нешней реальной жизни. Для пси-
хики нормального адекватного че-
ловека оставлен тоненький луч 
света на канале «Культура» и кое-
где еще. Слабо, наверно, нашим 
телемудрецам создавать переда-
чи о таких, как я, пенсионерах, от-
работавших 30 лет за пенсию в 
5066 рублей.

Наша жизнь – это укор властям. 
Они только и умеют, что бесконеч-
но призывать нас терпеть грабите-
лей, и разрушителей некогда вели-
кой страны.

Мой профессиональный празд-
ник – День учителя. Но настроение 
в этот раз было далеко не радужное. 
Принимая радийные поздравления 
от президента и других чиновников, 
я мысленно им отвечала: «Чтоб вам 
и всем вашим близким жить так, как 
я». Жаль, не слышат они меня. Но, 
многократно усиленные голосами 
митингующих, протестующих, все 
равно наверняка достигнут мои сло-
ва высокопоставленных ушей.

Демократы-либералы
Зовутся ныне – господа.
У них простые идеалы:
Воруй и хапай без стыда.

Сверкают роскошью поместья,
В которых слуги мельтешат.

Дворцы полны уродов, лести,
Интриг и зла, что бал вершат.

Все напоказ и на продажу –
Тела, брильянты и любовь.
И мысли не возникнет даже,
Что выстрелит «Аврора» вновь.

Их «бог» – Колчак. Но не поможет
В компании с Антантой всей,
Когда направит гнев свой Божий
Всевышний на эрзац-людей.

Непозволительная роскошь –
Иметь господ в стране своей.
Непозволительная роскошь –
Терпеть и дальше упырей.

Валентина РОЗОВА.
P.S. Хожу на все пикеты, ми-

тинги, пока носят меня ноги.

Сверху… голубь. 
Хорошо, что не 
бетономешалка
Получила я недавно квартиру 

по договору социального найма. 
Вот она – радость!..

Став новоселом, обратила 
внимание на то, что не рабо-
тает вентиляция, проводка по-
вреждена и отсырела. Попроси-
ла коммунальщиков привести их 
в порядок. С проводкой мне от-
казали, мотивируя тем, что все 
связанное в квартире с электри-
кой делается за счет жильцов. А 
вот вентиляцию пообещали сде-
лать. Пришел рабочий и начал 
прочищать ее. Но вентиляция 
так и не заработала, зато весь 
мусор теперь летит не только ко 
мне, но и во все квартиры эта-
жами ниже.

А однажды, придя домой, ус-
лышала хлопанье крыльев и не 
поверила своим ушам. Пройдя 
в комнату, увидела… живого го-
лубя. Первым делом «рванула» к 
балкону, распахнула дверь, что-
бы выпустить птицу. Но голубь 
не знал, чего я от него хочу: ле-
тал по всей квартире. Наконец 
удалось его выгнать. И я стала 
разбираться, как голубь попал в 
квартиру. Не обнаружив откры-
тых форточек, пошла на кухню 
и поняла, что он «пожаловал» в 
гости через вентиляцию. До его 
«прилета» в квартиру сверху па-
дали даже мышата.

А на крышу доступа жильцам 
нет: за этим очень зорко сле-
дят коммунальные службы Ле-
вобережья. Хотя следовало бы 
им посмотреть, что творится на 
крыше. Кроме толстого пласта 
голубиного помета там есть и… 
бетономешалка. Ее строители, 
очевидно, просто забыли снять. 
А дому уже более 30 лет.

Наталья СТАРКОВА.
Старый Кировск.

Крепка узда?
В газете № 37 от 19 сентября 

была напечатана заметка Тама-
ры Малютиной из села Алексан-
дровка Азовского района. Вот и 
я хочу поделиться своим мнени-
ем по поводу репрессирован-
ных людей. Я тоже из них. Уве-
ряю: не надо завидовать жалким  
подачкам от Путина, которые мы 
получаем.

О себе. Воспитывался в дет-
доме, встал на ноги благода-
ря Советской власти. Но мне 
страшно подумать, что было 
бы со мной, если бы я вдруг 
оказался мальцом в нынеш-
нее время, в стране под ру-
ководством Путина, Медведе-
ва, Чубайса. Идет повсеместно 
вымирание населения. В пра-
вительственных креслах пере-
вертыши, ничего не желающие 
делать доброго для народа.

Сегодня миллионы людей ра-
ботают «на дядю». Без стажа в 
трудовых книжках вкалывают за 
4 тысячи рублей. Что может тру-
женик отложить на будущую пен-
сию? Только минимум! Кому вы-
годна такая система?

Российские миллиарды вкла-
дываются в развитие Амери-
ки, но не российского государ-
ства. Путин говорит, что любит 
свой народ, а недоплачивает 
нам пенсии. Зато олигархи, чи-
новники, прикормленная элита 
получают баснословные доходы, 
оклады, пенсии.

Участники войны (не все, ко-
нечно) за Путина. Они будут кри-
чать «Дорогой наш президент» 
за то, что имеют тоже теперь не-
плохой пенсион.

Считаю, что в своей нищете 
виноват сам народ, дозволив-
ший издеваться над собой. Грош 
нам за это цена.

Путин умный: поднял оклады 
полиции – надо держать в узде 
народ. Пикнешь – морду в кровь 
разобьют.

Я отработал на железной до-
роге машинистом электровоза 
и получаю 10 тысяч рублей пен-
сии. Спрашиваю: почему? Мне 
говорят: ты жил при Советской 
власти, и смотрят на меня, как 
на врага народа.

Вот наглядный пример: еду 
в автобусе и мне рассказыва-
ет попутчица: «Была в глазной 
больнице. За операцию запро-
сили большие деньги: на пен-
сию невозможно ее сделать». Я 
спрашиваю: «За кого голосова-
ла?» Отвечает: «За «Единую Рос-
сию», за Путина. А за кого нуж-
но голосовать?». Я говорю: «За 
Зюганова». Рядом сидящие ба-
бушки попрекнули меня: мол, на-
шел за кого голосовать! И давай 
его склонять. Я им задал вопрос: 
«Неужели память отшибло! Забы-
ли, что стали жить в благоустро-
енных домах? Получали квартиры 
бесплатно. Бесплатно лечились, 
ездили на курорты, налоги не 
платили за дачи. Я на 120 рублей 
мог через год ездить на Черное 
море. И за все это вы плюете в 
лицо коммунистам? Подумайте 
о детях, близких: они пойдут на 
пенсию в 65 лет, вот тогда-то они 
и вспомнят вас недобрым сло-
вом или осиновый кол вобьют в 
ваши могилы».

Замолчали старушенции по-
сле моих слов. Задумались.

Федор ФЕДЕНКОВ,
бывший машинист 

электровоза.

Разухабилась всякая дрянь
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Виктор КОЖЕМЯКО. Жанна Ан-
дреевна, вы не раз говорили, что, 
вопреки всему происходящему, 
остаётесь советским человеком.

Жанна БОЛОТОВА. Это так. А 
вы разве нет? Советских людей 
по духу, по воспитанию, по миро-
видению, я считаю, в нашей стра-
не до сих пор очень много. Навер-
ное, большинство. Другой вопрос, 
в какое положение нынешней вла-
стью они (то есть мы) поставле-
ны. Однако сам факт существова-
ния этих людей и всего, что они в 
себе и с собой несут, даёт основа-
ния думать: советская цивилизация 
до конца всё-таки не погибла. Она 
жива – вместе с нами, в нас, и на 
этой основе рано или поздно она 
обязательно должна быть в каком-
то обновлённом виде, но восста-
новлена.

Я вспоминала стихи Роберта 
Рождественского. Его стихи и пес-
ни многие годы были с нами, мы 
их любили, и настолько естествен-
но они выражали чувства и мысли 
наши, что забыть их невозможно. И 
вот на сей раз вспомнились такие 
строки:

Мне земля для жизни
Более пригодна
После Октября
Семнадцатого года.
Я в державу верую
Вечную, эту,
Красную по смыслу,
По флагу, по цвету.
Никогда не спрячусь
За кондовой завесой,
По национальности
Я – советский.
Точно так же, вот этими строка-

ми, я могла – и сейчас могу – ска-
зать о себе.

Виктор КОЖЕМЯКО. Одно толь-
ко обидно: кончил Роберт Ивано-
вич, увы, совсем иными стихами. 
Попал-таки под влияние «пере-
стройки».

Жанна БОЛОТОВА. А я не чита-
ла… Что ж, очень жаль. Да, мы зна-
ем: многие люди, даже казавшие-
ся весьма достойными, изменили 
себе. И это особая тема для боль-
шого разговора, для серьёзного 
исследования, потому что фактор 
измены, предательства, как извест-
но, сыграл в разгроме Советской 
власти колоссальную роль.

Обращу ваше внимание и на та-
кое горькое обстоятельство. Ведь 
многие дети прежних партийных и 
советских руководителей, тех, ко-
торые были нашими воспитателя-
ми, оказались антисоветчиками. 
Почему же так произошло? Поче-
му этим детям в советской жизни, в 
Советской стране ничто оказалось 
не дорого? А теперь многие из них 
вообще живут за границей…

В связи с этим вспоминаю встре-
чу журналистов с сыном Кима Фил-
би, легендарного нашего развед-
чика. Его спросили: «Вам отец 
что-нибудь оставил – деньги, соб-
ственность, недвижимость?». «Нет, 
– сказал он, – ничего этого отец не 

оставил. Но он оставил мне свои 
убеждения».

Выходит, многие-то наши руково-
дители своим детям этого не оста-
вили! Вот в чём для меня несказан-
ная горечь и большая печаль.

Но мы, советские, понимаем, что 
потеряли и какая катастрофа для 
нашей страны произошла. Об этом 
уже немало говорилось, факты вар-
варизации, дебилизации не только 
вызывают смех, но и ужасают.

Недавно одна диктор телевиде-
ния рассказала мне про экзамены, 
которые они принимают у посту-
пающих туда. Зашла речь о чехов-
ской «Чайке», и девочку спросили, 
читала ли она её. Ответ был следу-
ющий: «Нет, не читала, но вообще 
птиц люблю».

Это – уровень. Уровень огромной 
части нынешней молодёжи!

Борис ЛЕОНОВ. У поступающе-
го в Литературный институт спра-
шивают: «О каком дне говорится в 
пьесе Горького «На дне»?» Ответ: 
«О дне рождения».

Жанна БОЛОТОВА. Ну вот!.. Чем 
дольше живёшь, тем более ясно 
осознаёшь, каким необыкновенным 
и великим образовательным, науч-
ным, культурным явлением в мире 
стала наша советская цивилизация. 
Сколько всего поистине прекрасно-
го было создано! Какая литература, 
какие гениальные песни, какие изу-
мительные фильмы…

А ведь сегодня всё это, мож-
но сказать, изымают из обраще-
ния. Лишают людей возможности 
видеть и слышать. Лучшие песни 
советские, которые действитель-
но гениальны, в концертах практи-
чески не звучат. Нет их ни на те-
левидении, ни на радио. Отвергли 
просто начисто! То же самое про-
исходит с кино советским. Показы-
вают из тех фильмов единицы, при-
чём крутят такие, которых я даже 
никогда не видела. Самые слабые, 
самые неудачные – бывали же и та-
кие.

Виктор КОЖЕМЯКО. Сначала, 
после августа 1991-го, они вынуж-
дены были показывать по телеви-
дению советское кино, потому что 
своих картин ещё не наштампова-
ли. И помню, какой визг поднимал-
ся тогда в буржуазной прессе: «Что 
делается! Показывают фильмы Пы-
рьева – «Свинарка и пастух», «Трак-
тористы», «Кубанские казаки»… Это 
же советская пропаганда! Хотят 
молодёжь в советском духе вос-
питать?». Теперь криминальных и 
антисоветских сериалов наделали 
полным-полно, так что есть замена 
советским фильмам. Хотя особен-
но полюбившиеся в народе и сей-
час приходится им время от време-
ни выпускать на телеэкран.

Жанна БОЛОТОВА. Конечно, 
они не могут не показывать, хоть 
изредка, «Тихий Дон» Сергея Ге-
расимова по эпопее Михаила Шо-
лохова. Не просто выдающийся, а 
великий фильм! Ко всему прочему, 
это университет актёрской игры. 

Настолько всё в этом отношении 
здесь филигранно, тончайшим об-
разом, потрясающе. Так что хочешь 
стать актёром – смотри «Тихий 
Дон» Герасимова. Смотри и учись.

Виктор КОЖЕМЯКО. А вот «Мо-
лодую гвардию» того же Герасимо-
ва, как я заметил, совсем не пока-
зывают уже много лет… Если же 
вернуться к песням, то своих песен, 
которые весь народ пел бы так, как 
в советское время, они за это двад-
цатилетие создать не смогли.

Жанна БОЛОТОВА. У них нечего 
петь. Одно и то же: смысла, текста 
– никакого, ноты – три. Убожество, 
дальше ехать некуда…

И вот я думаю: а почему они не 
поют советские песни? Кроме все-
го прочего, да они не могут! А если 
с таким голосом и в таком виде 

он или она выйдет петь советскую 
песню…

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ. Ино-
гда поют, но – безобразно.

Жанна БОЛОТОВА. В том-то и 
дело, что безобразно! Скажем, они 
хотят вроде бы сделать ветеранам 
подарок, но делают – казнь. Когда 
выходит размалёванное создание 
женского рода с голым пузом и на-
чинает с фальшивым придыханием 
выговаривать: «На позиции девуш-
ка провожала бойца», – это казнь, 
издевательство над ветеранами ве-
ликой войны!

И так всё, за что бы ни взялись. 
Вроде хотят продемонстрировать 
толерантность к старшему поко-
лению: вот, дескать, мы вас сей-
час по случаю 9 Мая уважим, дадим 
вам порадоваться. А получается – 
оскорбительно, невыносимо.

Отношения между людьми нару-
шены до предела! Особенно я имею 
в виду отношение к тем людям, ко-
торые остались советскими. Это во 
всех сферах жизни, и в искусстве, 
конечно. Вот мой муж, Николай Гу-
бенко. Он родился в 1941-м в ката-
комбах – и старость проводит тоже 
в катакомбах. То есть сделали ката-

комбы для огромного числа людей, 
где они вынуждены теперь пребы-
вать.

Мы говорим вслед за Горьким: 
«Человек – это звучит гордо». Так 
и было. А сейчас не только не зву-
чит гордо, теперь человек – это то-
вар. После 50 лет на работу вообще 
не принимают. Даже не предлагать, 
так по их правилам. А женщин бе-
рут только до 30, да чтобы ноги 
длинные, а глаза серые. Ну так же 
ведь?

В сравнении с нашей советской 
жизнью нынче не выигрывает, по-
моему, буквально ничто. Разве вот 
сделали работу магазинов без пе-
рерыва. Если бы меня спросили: 
«Какое благо ты получила за двад-
цать последних лет?» – я сказала 
бы: вот это. И всё!

Совсем иные отношения – и дру-
гие люди. К сожалению, многие со-
ветскую жизнь уже не видели, не 
знают, а некоторые, наверное, за-
были. Вы посмотрите, к примеру, 
фильмы Шукшина. Он много сни-
мал людей «из жизни»: на вокзалах, 
в поездах, в деревне. И посмотрите 
на лица. Это же лица какого-то но-
вого человечества, где нет ни стра-
ха перед жизнью, ни тревоги, ни 
тем более отчаяния. Безмятежные, 
весёлые, полные уверенности в за-
втрашнем дне! Они знают, что ни в 
коем случае не пропадут, что их не 
убьют из-за угла, что они не умрут 
от голода. А сегодня?!

Честное слово, глядя из тепе-
решней реальности, я думаю: да 
в каком же сказочном государстве 
мы жили! Мне больно слышать, что 
нашу советскую цивилизацию для 
новых поколений надо чуть ли не 
раскапывать, наподобие греческой 
античности  или Древнего Егип-
та. Для меня Советский Союз не 
умер и советские люди не исчез-
ли. Я повторюсь, потому что твёр-
до знаю: пока я жива, вот это всё 
будет во мне. И будет таким же 
прекрасным!

Жанна Болотова, народная артистка россии:

«Наша жизнь тогда  
представляется такой  

счастливой и достойной…»
Мне просто жалко людей, кото-

рые публично плачут, как ужасно 
жилось им в советские годы. Даже 
при том, что теперь им заплатили 
за это очень много денег, что у них 
дворцы, особняки, машины, яхты и 
прочее. Мне жалко, что их жизнь (в 
лучшее время!) прошла мимо. По-
тому что моя жизнь тогда представ-
ляется такой счастливой, такой до-
стойной…

Даже город вокруг меня, он тоже 
был такой достойный. Откуда бы 
я ни возвращалась на свою Фрун-
зенскую набережную, восприни-
мала Москву именно так. Теперь 
же эти сплошные вывески, жуткие 
рекламы мужских трусов на фоне 
Кремля… И всё вроде бы сверка-
ет, блестит, переливается, прыга-
ет в глазах. А напоминает при этом 
девицу лёгкого поведения в дешё-
вых стекляшках.

Что же получается? Они там, на 
Западе, взяли от нас очень много. 
Хотя бы вот эта объединённая Ев-
ропа – в чём-то по образу и подо-
бию СССР: единая валюта, без виз 
и т.д. Даже концерт юбилейный у 
них был, как когда-то у нас: от каж-
дой страны (как у нас от каждой ре-
спублики) – номер. А вот то, что мы 
от них взяли, настолько убого, на-
столько чудовищно, что для возму-
щения не хватает слов.

Взяли-то, конечно, не мы, а ру-
ководители страны. И что это – их 
уровень или по законам капитуля-
ции они всё обязаны были принять?

Да, положение наше, советских 
людей, сегодня тяжёлое. Власть об 
этом очень позаботилась. И дети 
нас зачастую уже не понимают, по-
тому что на них ведь действует этот 
пресловутый «голубой экран». И мы 
находимся порой, как «в одиночке», 
в сознании своей ненужной право-
ты. Вот я понимаю, что мы правы и 
за нами правда, а не за ними… Но 
как это передать всем другим?

Михаил КОСТРИКОВ. «Жизнь 
не может остановиться, она не мо-
жет иссякнуть. Она должна просо-
читься сквозь честные сердца…»

Жанна БОЛОТОВА. О, это из 
нашего спектакля «Арена жизни» в 
театре «Содружество актёров Та-
ганки» – по Салтыкову-Щедри-
ну! Хорошо, что вы запомнили. А я 
тогда процитирую другого велико-
го гуманиста – Виктора Гюго… По-
скольку за нашу советскую прав-
ду, за нашу справедливость и честь 
предстоит, конечно, большая борь-
ба, я и прочту эти стихи:

И если силы зла
всю атакуют землю
И закрадётся страх
в отважные сердца,
Я буду и тогда
республики солдатом.
Меж тысячи бойцов
я непоколебим,
В десятке смельчаков
я встану в строй десятым,
Останется один – клянусь,
я буду им.

«Правда», № 109.

В фильме «И жизнь, и слёзы, и любовь» (1983).

Идея электронного университета звучит на 
федеральном уровне, к ее реализации при-
ступают в некоторых регионах страны, в част-
ности, в Башкортостане. Омская область в 
этом отношении тоже сделала шаг. В про-
екте принимают участие университет имени  
Ф.М. Достоевского, технический и педагоги-
ческий университеты, медицинская и автодо-
рожная академии, а также институт сервиса.

Высшее образование в России пока еще 
ориентировано на книжный формат. Это зна-
чит, что мы не успеваем за удвоением зна-
ний, которое в информационном обществе 
происходит ежегодно. Знания, получаемые 
студентами в наших университетах, «опазды-
вают» минимум на десять лет. 

Единая база, открытая и обновляемая, бу-
дет доступна студентам вузов – участников 

проекта. Электронный университет позволит 
им быстро обмениваться знаниями, скорее 
всего, он будет представлять некую внутрен-
нюю сеть между учебными заведениями. В 
перспективе можно будет рассмотреть и во-
прос дистанционного обучения на базе воз-
можностей электронного университета. Но 
до этого шага предстоит большая работа, в 
том числе и организационного плана.

«Мышка» взамен учебника
Шесть омских государственных вузов подписали договор о создании регионального электронного университета
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Истинное «торжество демокра-
тии» довелось созерцать мне со-
всем недавно. Нет, не на шум-
ном митинге, а в тиши книжного 
магазина, прежде называвшего-
ся «Подписные издания». Взгляд 
упал на витрину с серией книг 
«Жизнь замечательных людей», 
выхватив из нее два тома: «Кол-
чак» и «Ельцин». Дожили… Вот так 
«герои»! Вот так «замечательные 
люди»!

Само присутствие этих имен в 
одном ряду с Львом Тол-
стым, Циолковским и про-
чими гигантами русской и 
мировой истории кажется 
противоестественным, ра-
зум отказывается это вос-
принимать.

Серия «Жизнь замечательных 
людей», или просто ЖЗЛ, суще-
ствует не одно десятилетие, и в 
советские годы была весьма по-
пулярна. Ее переиздание сегод-
ня, с добавлением новых томов, 
вполне можно приветствовать. Но 
включать в нее жития таких оди-
озных персон, как Колчак и Ель-
цин… Для этого последние остат-
ки совести надо растерять!

Думали ли нынешние книгоиз-
датели, взявшиеся продолжать 
дело своих советских предше-
ственников, что книгами о Кол-
чаке и Ельцине опоганили всю 
серию ЖЗЛ? Или ради политиче-
ской конъюнктуры и милости вла-
стей чем угодно можно посту-
питься?

И Колчак, и Ельцин – оба оста-
вили на нашей земле черный 
след… Но новорусская идеоло-
гия ставит задачу их обожествить, 
возвести в ранг чуть ли не святых, 
– вот кое-кто из кожи вон и лезет.

Общество раскололось на два 
непримиримых лагеря – не толь-
ко социально-экономически, но и 
идеологически. Одни видят в Кол-
чаке «великого полярника», дру-
гие – кровавого изверга. Одни 
видят в Ельцине «человека, по-
кончившего с коммунизмом», 
другие – разрушителя СССР… И 
вот эти самые «одни» правят бал 
в СМИ. Чем это все кончится?

Уж и Полежаев-то, главный фа-
нат Колчака, на «заслуженный» от-
дых ушел, – а его голубая мечта 
уже воплощается в шестиметровом 
идолище и таки ждет своего часа!

С недавних пор омичам навязы-
вается очередная бесплатная, за 
наш с вами счет, макулатура – буль-
варная газетенка «METRO». Но-
мер от 12 сентября вышел с шап-
кой: «Адмирала Колчака поставят 
на место». Просто и буднично, как 

о чем-то заурядном, извещается, 
что «большинство горожан соглас-
ны с установкой памятника адмира-
лу Колчаку» (со ссылкой на данные 
пресловутого «соцопроса»). Кор-
респондент «METRO», заодно с ди-
ректором сего «соцопроса», отме-
тил, что далеко не все опрошенные 
толком представляли себе, кто та-
кой вообще был Колчак, и, очевид-
но, полагает, что тем лучше.

Повторю то, что писал четы-
ре года назад, когда полежаев-
ская мечта была еще только в эски-
зе скульптора Ногина, отмеченном 
Гран-при в 30 тысяч целковых, эта-
кий современный вариант Иуди-
ных тридцати сребреников. «…Как 
бы там ни было, святыней для на-
рода бронзовый истукан не станет. 
Единороссы и «младогвардейцы» 
(теперь добавлю: а также «соко-
лы Жириновского», недавно драв-
шие глотку за монумент палачу), 
может, и воспримут его как долж-
ный объект для справления «празд-
ников новой России». Честные же 
омичи – никогда!» (Почта «Красно-
го Пути», 23 июля 2008 г.)

Еще одна деталь: иные романти-
чески настроенные «колчаковеды» 
приписывают своему кумиру – ни 
много ни мало! – авторство попу-
лярнейшего и поныне русского ро-
манса «Гори, гори, моя звезда»… 
Ну есть ли хоть на грош разума в 
голове?!

Колчак, ставленник Антанты, за-
лил кровью Сибирь и Дальний Вос-
ток. Ельцин же, в ложь и обман ко-
торого уверовали миллионы и 12 
июня 1991 года избрали его пре-
зидентом РСФСР, – пустил кровь 
всей стране… А это не только раз-
гром СССР, расправы ОМОНа с 
протестующим народом, расстрел 
Верховного Совета и чеченская 
бойня, – это и невиданный никог-
да прежде, даже с послевоенным 

никак не сравнимый, раз-
гул преступности. По сути 
– незримая гражданская 
война. Заказные убийства, 
свободный рынок оружия, 
уличные разборки с по-
ножовщиной и стрельбой 

– по некоторым данным, только в 
1990-е жертвами бандитских войн 
стали 2 миллиона человек!

А разве при Путине эти вой-
ны ушли в небытие, разве скорб-
ный счет прекратился? Как бы 
не так! В довесок ко всему это-
му путинизм принес в общество 
эпидемию самосуда: все чаще 
люди, не находя защиты в на-
сквозь продажных органах юсти-
ции (опять же Ельцина, и нико-
го более, наследие!), берутся за 
оружие и вершат над обидчика-
ми собственный суд и расправу. 
Прекрасно сознавая, что сами же 
и пойдут за это в тюрьму, но на-
деясь: хоть так-то меньше мрази 
по нашей земле ходить будет!

…Счастье, что не могут вос-
креснуть жертвы и колчаковщины, 
и ельцинизма – каково им было 
бы видеть, как ныне обожествля-
ются их палачи, как в честь их 
убийц издаются величальные кни-
ги? Грех-то какой…

Так пусть же книги «Колчак» и 
«Ельцин» остаются на совести их 
писателей и издателей. Им с этим 
грехом жить.

Страшно подумать, кого завтра 
они внесут в книжный пантеон «за-
мечательных людей». Краснова? 
Власова? Бандеру? Горбачева?

А может, даже и до Чикатило с 
Головкиным дело дойдет.

Дмитрий ПЕТРОВ,
омич.

В чумовые девяностые, пере-
строечные (как хотите их назы-
вайте) годы, помню, захотелось 
почитать с ребенком «Таракани-
ще» Корнея Чуковского. А книги, 
как и прочие товары, тогда с при-
лавков исчезли (видимо, чтоб мы 
лучше момент перехода к капита-
лизму прочувствовали). По слу-
чаю нашла у знакомых иллюстри-
рованную книжку. Ребенку она так 
понравилась, что пришлось пере-
рисовать картинки и вклеить в от-
печатанный на машинке текст. 

Теперь в магазинах от книг пол-
ки ломятся. Красочные, яркие об-
ложки притягивают, словно маг-
нит. Вот «Мойдодыр» для самых 
маленьких: твердые фигурные 
страницы, отличные рисунки, в 

правый верхний уголок аудиокассе-
та вклеена. Хочешь – кнопочку наж-
ми и слушай, хочешь – сам читай. 
Великолепно, но ценник просто по-
трясает – 640 рублей!

На другой полке – сказки Астрид 
Линдгрен «Малыш и Карлсон», 
«Пеппи Длинный чулок», в общем, 
всё-всё самое интересное под од-
ной обложкой. Всего 500 страниц, 
и… 520 рублей! Любимые ребя-
тишками разных возрастов весё-
лые рассказы Николая Носова – 
300 страниц за 312 рублей. А здесь 
классика: Пушкин, Толстой, Есе-
нин. Толстенные тома по тыся-
че страниц, каждый примерно за 
1020 рублей. Владельцам магази-
нов, наверное, кажется, что недо-
рого. Подумаешь, одна страница – 

примерно один рубль! Но нам-то 
при скромных доходах на такую 
книгу вдруг и не разориться – ко-
пить придется. И это проблема не 
конкретного магазина, а вообще 
книжного бизнеса в России.

Цены не только кусаются, а про-
сто душат. Конечно, есть книго-
маны и люди с доходами, которые 
позволяют себе такую роскошь, 
но вот массовый покупатель из 
магазинов практически ушел, и 
нашу страну уже нельзя назвать 
самой читающей страной мира.

– Захожу книгу в руках подер-
жать-полистать, новые издания 
всегда интересны, – поделилась, 
смущенно улыбаясь, студент-
ка педагогического университе-
та Юлия, – а читать дешевле элек-

тронную версию или, если 
время есть, в библиоте-
ке посидеть. Конечно, удо-
вольствие от чтения томика 
с «живыми» страницами не 
сравнить с экраном мобиль-
ника или дисплеем элек-
тронной книги, но покупка 
книг мне не по карману.

Просветитель, ученый, 
писатель Н.А. Рубакин 
когда-то написал: «Ничто 
так не характеризует сте-
пень общественного раз-
вития, степень обществен-
ной культуры, как уровень 
читающей публики в дан-
ный исторический мо-
мент».

Они особенно значимы в 
наши дни – дни экспансии 
компьютерной и видео-
культуры. Упадок культуры 
чтения незамедлительно 
скажется на культуре в це-
лом. 

Татьяна ЖУРАВОК.

Телепрограмма «Зеркало судь-
бы» каждый день идет по каналу 
АКМЭ продолжительное время. В 
руках у «целительницы» стеклянный 
шар, что продается в любом отделе 
сувениров, и вот она, многозначи-
тельно перекатывая его в руках, от-
вечает на вопрос зрительницы: ка-
кое будущее ждет ее дочерей? При 
этом просто перетасовывает ин-
формацию, которую тут же услы-
шала от позвонившей гражданки.

Звонки не прекращаются в тече-
ние двухчасовой передачи. Колду-
ны снимают порчу и сглаз, гадалки 
с хрустальными шарами радикаль-
но меняют судьбу, а нумерологи и 
хироманты по звон-
ку зрителей пред-
сказывают будущее. 
С многозначитель-
ным видом повторя-
ются слова «порча», «сглаз», «при-
ворот», «снятие венка безбрачия», 
«родовое проклятие», «исправле-
ние ауры», «энергетические кана-
лы». Атрибутика, окружающая це-
лителей, гадалок и колдунов на 
телеэкране, как в ужастике.

Подобные программы оказывают 
на аудиторию, и в первую очередь 
на молодежь, отрицательное пси-
хологическое воздействие. По дан-
ным психологов и психиатров, от 
11 до 13 процентов населения Рос-
сии настолько верят в колдовство 
и магию, что готовы обращаться 
за помощью к их адептам в первую 
очередь. А почти 60 процентов рос-
сиян готовы обратиться за помо-
щью к колдунам «в случае тяжких 
жизненных обстоятельств».

Ученые считают, что рост мисти-
ческих настроений в стране являет-
ся признаком ухудшения социально-
экономической обстановки. Доктор 
медицинских наук, профессор, ди-
ректор Государственного научного 
центра психиатрии имени Сербского 
Татьяна Дмитриева констатирует: «В 
период социально-экономической 
нестабильности подобные явле-
ния расцветают махровым цветом. 
Объяснить это можно очень просто: 
люди ищут любую точку опоры». Чем 
хуже жизнь, тем выше спрос на услу-
ги экстрасенсов и астрологов.

За несколько лет, со второй по-
ловины восьмидесятых годов, рез-
ко возросло число людей, пыта-
ющихся решать встающие перед 
ними жизненные проблемы, вызы-
вая духов на спиритических сеан-
сах; модой стало обращение к га-
далкам, предсказателям судеб и 
астрологам. Появились астрологи-
ческие календари. Десятками ста-
ли исчисляться летальные исходы в 
результате деятельности шаманов 
и целителей. К врачам обращались 
люди с тяжелейшими последстви-
ями: от лечения холодной водой, 
массово распространившейся ури-
нотерапией, с внезапными при-

ступами эпилепсии 
после посещения се-
ансов массового гип-
ноза. Но после Чума-
ка и Кашпировского 

кудесники как-то исчезли с голубых 
экранов, и вот новый всплеск – экс-
трасенсы и маги в этом году окку-
пировали несколько телеканалов.

Сама идея позвонить по пред-
лагаемому номеру телефона и не-
медленно получить консультацию 
по самым волнующим вопросам 
подкупает людей, живущих в неста-
бильной стране, в постоянной тре-
воге за завтрашний день. Ласко-
вый голос на линии сообщает, что 
выступающий в передаче носитель 
сверхъестественных сил отвечает 
на вопрос другого зрителя и нуж-
но немного подождать. При этом 
никто не дает информации, что пе-
редача транслируется в записи, и 
итогом может стать внушительный 
счет за телефонный разговор. 

У нас с нашествием шарлатанов 
боролись только в советское вре-
мя, а в других странах пытаются 
бороться и сейчас. Недавно прави-
тельство Италии запретило в днев-
ное время показывать по телеви-
дению выступления всевозможных 
чародеев и знахарей. 

В начале этого года под напором 
общественности Верховная рада 
Украины запретила трансляцию на 
телевидении программ и передач, 
в эфире которых предоставляются 
услуги гадалок и ворожей, а также 
рекламу данной деятельности. Так-

же внесены измене-
ния в закон Украины «О 
рекламе», предусма-
тривающий введение 
запрета на любую ре-
кламу услуг по гада-
нию и ворожбе, как на 
телевидении, так и на 
билбордах, в газетах и 
журналах. В правитель-
ственном заявлении го-
ворилось: «Новые пра-
вила должны оградить 
граждан страны от экс-
плуатации их суеверий 
и доверчивости».

Вот бы нам перенять 
добрый опыт соседей-
славян!

Анна ЧАЛАЯ.

У теле-
экрана

«Исцелю, 
приворожу... 

оболваню»
Кто разрешил разгул мракобесия на телеэкране? Кто за это име-

ет огромные деньги? Когда масштабные «телелохотроны» и вакха-
налия оккультизма в телеэфире будут свернуты?

КнИГА – не ПО КАРмАну
Поход в книжный магазин может обернуться шоком

И Колчак, и Ельцин – оба оставили на на-

шей земле черный след… Но новорусская 

идеология ставит задачу их обожествить, 

возвести в ранг чуть ли не святых…

«ЗАмечАтельные» людИ…
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ЧетВерг, 22 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Федеральный судья».
17.10 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Давай поженимся!».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Дорога в пустоту». Т/с.
00.25 «Вечерний Ургант».
01.00 Ночные новости
01.20 «Гримм».
02.10 «Суррогаты». Х/ф.
03.50, 04.05 «Выпускной». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Городок».
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Всегда говори «всегда»-9». 
Т/с.
00.20 «Поединок». 

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.40 «Успех». Х/ф.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Снежные псы». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.15 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.
08.00, 20.00 «Воронины». Т/с.
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 14.00, 18.30, 23.35, 00.00 «6 ка-
дров». Т/с.
10.30, 21.00 «Кухня». Т/с.
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис».
14.40 «Ноттинг Хилл». Х/ф.
17.00 «Галилео».
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». 
Т/с.
22.00 «На измене». Х/ф.
00.30 «Впусти меня». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «VIP: тайны и трагедии»: «От-
цовская боль.
07.00, 12.30, 19.30 «Новости-24. 
Омск».
07.15, 12.45 «Подробности».
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00, 18.00 «Верное средство».
11.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы-
зов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Засуди меня».
19.45 «Лица» с Татьяной Шкириной.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Воскресшие из мертвых».
21.00 «Какие люди!»: «Не родись кра-
сивой.
22.30 «Новости-24». Итоговый выпуск.
22.50 «Секреты Лос-Анджелеса». 
Х/ф.
01.30 «Влюбленный гастролер». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.35 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата-2». Т/с.
20.30 «Дикий-2». Т/с.
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45, 01.55 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-3». Х/ф.
23.45 Футбол.
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «Дикий мир».
04.25 «Час Волкова». Т/с.
05.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

Домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «По делам несовершеннолет-
них».
10.30 Люди мира.
10.45 «Общая терапия». Х/ф.
17.00 Еда по правилам и без...
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Женщины не прощают...».
20.00 «Условия контракта». Х/ф.
22.00 «Королева юга». Х/ф.
23.30 «Я тебя обожаю». Х/ф.
01.20 «Кто, если не я?». Х/ф.
03.20 «Страховщики». «По любви». 
Т/с.
05.15 Главные люди.
05.45 Улицы мира.
06.00 «Побег от старости». Д/ф.
06.25 Музыка на «Домашнем».

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
07.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 «Обмани 
меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «Х-версии. Другие 
новости». Программа.
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Рублевка. 
Посторонним вход воспрещен». Д/ф.
13.00 «Апокалипсис. Извержение Кра-
катау». Д/ф.
14.00 «Дежурный ангел». Т/с.
15.00 «Святые. Премия Сталина для 
архиепископа Луки». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
20.50 «Апокалипсис. Через 24 часа 
после падения астероида». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Новый леднико-
вый период». Д/ф.
23.00 «Супертанкер». Х/ф.
00.45 «Большая игра Покер Старз». 
Программа.
01.45 «Ледяная дрожь». Х/ф.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05 «Сабрина - маленькая ведьма». 
Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».
09.55 Метеослужба. Студия «Аура».
10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.20 «Пойми меня».
11.45 «Сирано де Бержерак». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 Студия «Аура».
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «Кайл XY». Т/с.
18.30 «На Масленице». М/ф.
19.50, 01.50 «Происшествие».
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня».
20.30, 02.30 «Управдом».
20.50, 02.50 «В авангарде».
21.30 «Обитель зла-2». Х/ф.
23.20 Телемаркет. Метеослужба.
23.30, 02.00 «Час новостей».

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.20, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.25, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
08.45 «Меж высоких хлебов». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.05 «Со-
бытия».
11.50 «Непридуманное убийство». 
Х/ф. 1, 2 с.
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.25 «Треугольник».
16.10 «Крокодил Гена». М/ф.
16.30 «Синдикат». Т/с.
18.00 «Города мира. Стамбул».
18.40 «Право голоса».
20.20, 21.40 «Жесть».
21.00 «Овертайм».
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право».
22.15 «Траектория судьбы». Д/ф.
23.55 «Вепрь». Т/с.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Америка до Колумба». Д/ф.
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Круг». Х/ф.
13.45 «Разные судьбы». Х/ф.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Базовые чувства». 
Т/с.
20.30 «Детективы. Не было печали». 
Т/с.

21.00 «Детективы. Троянская свинья». 
Т/с.
21.30, 22.15 «След». Т/с.
23.25 «След. Напрасная жертва». Т/с.
00.10 «Живет такой парень». Х/ф.
02.15 «Урок жизни». Х/ф.
04.20 «Два билета на дневной се-
анс». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 8 с.
13.20 «Мстёрские голландцы». Д/ф.
13.35 «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора». Д/ф.
14.30 «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков». Д/ф.
15.25 Aсademia. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 Леонид Филатов на телевиде-
нии.
17.50, 03.40 «Мачу Пикчу. Руины горо-
да инков». Д/ф.
18.10 «Мост над бездной». «Казимир 
Малевич».
18.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Бенджамин Бриттен.
19.30 «Первый компьютер мира». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 «Она написала себе роль...». 
Д/с.
22.25 Aсademia. 
23.10 Культурная революция.
00.00 «Запечатленное время». «Рос-
сийская Олимпиада 1913 года». Д/с.
00.50 «Рани». Х/ф. 

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
10.00, 12.00, 14.40, 21.05, 01.10 
Вести-спорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.20, 05.30 Вести.Ru.
12.15 «Плачущий убийца». Х/ф.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Сибирь» (Новосибирск). 
17.15 «Спецназ». Х/ф.
18.10 «Взрыватель». Х/ф.
20.00, 04.25 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
21.20 «Улицы разбитых фонарей. Но-
вые приключения ментов». Т/с.
01.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики.
01.55 «Лучшие из лучших-2: битва 
в «Колизее». Х/ф.

Пятница, 23 ноября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 «Контрольная закупка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!».
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Время обедать!».
14.00 «Дешево и сердито».
15.00 Другие новости.
15.25 «Понять. Простить».
16.15 «Федеральный судья».
17.10 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Неравный брак». Т/с.
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50 «Пусть говорят».
22.00 «Время».
22.30 «Голос».
00.10 «Вечерний Ургант».
01.00 «После школы». Муз/ф.
02.05 «Храброе сердце». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
06.00 «Утро России».
6.07, 6.35 «Местное время». «Вести - 
Омск. Утро».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 «Мест-
ное время». «Вести – Омск. Утро».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Городок».
14.50, 17.45, 05.35 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ.
00.25 «Казаки-разбойники». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.30 «Запределье». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Книга Илая». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с.

08.00, 19.00 «Воронины». Т/с.
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 14.00, 16.35, 18.30 «6 кадров». 
Т/с.
10.30 «Кухня». Т/с.
11.30, 18.00, 23.40 «Даёшь моло-
дёжь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис».
15.00 «На измене». Х/ф.
17.00 «Галилео».
21.00 «Трансформеры». Х/ф.
00.40 «Повелитель еды». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «VIP: тайны и трагедии»: «Суе-
верные».
07.00, 12.30 «Новости-24. Омск».
07.15, 12.45 «Лица» с Татьяной Шки-
риной.
07.30 «Какие люди!»: «Не родись кра-
сивой».
08.30 «Новости-24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00, 18.00 «Верное средство».
11.00 «Следаки».
12.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Засуди меня».
19.00 «Экстренный вызов».
19.00 «Служебный роман» с Аленой 
Бензик.
19.15 «Специальный репортаж».
19.30 «Омск здесь».
20.00 «Живая тема»: «Клоны. Двойни-
ки из будущего».
21.00 «Странное дело»: «Тайны про-
исхождения человека».
22.00 «Секретные территории»: «НЛО. 
Иное древо».
23.00 «Смотреть всем!».
00.00 «Неизвестные лица». Т/с.
01.45 «Миранда». Х/ф.

нтв
05.55 «НТВ утром».
08.40 «Женский взгляд».
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 02.35 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».
14.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Брат за брата-2». Т/с.

21.25 «Дикий-2». Т/с.
00.30 «В пролете». Х/ф.
03.10 «Вернуть на доследование». 
Т/с.
05.05 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Профессии». «Адвокаты». Д/ф.
09.00 «Дело Астахова».
10.00 «Под Большой Медведи-
цей». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Три полуграции». Х/ф.
22.30 «Достать звезду».
23.30 «Всё ради неё». Х/ф.
01.20 «Кто, если не я?». Х/ф.
03.20 «Страховщики». «Жестокость». 
Т/с.

тв 3
06.00 М/ф.
07.15 «Говорящая с призраками». Т/с.
08.10, 09.05 «Обмани меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». 
11.30, 12.00 «Охотники за привидени-
ями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Кронштадт. 
Отсюда начинается Земля». Д/ф.
13.00 «Апокалипсис. Через 24 часа 
после падения астероида». Д/ф.
14.00 «Дежурный ангел». Т/с.
15.00 «Святые. Адмирал Ушаков». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 «Приключения Посейдона». 
Х/ф.
23.00 «Кошмар на улице Вязов». 
Х/ф.
00.45 «Европейский покерный тур. 
Монте-Карло». Программа.
01.45 «Супертанкер». Х/ф.
03.30 «ЖКВД Жан Клод ван 
Дамм». Х/ф.
05.30 «Третья планета от Солнца». 
Т/с.

12 канал
06.00 День матери: «Новое утро».
09.05 «Сабрина - маленькая ведьма». 
Т/с.
09.25 Метеослужба. Студия «Аура».
09.30 «Мама вышла замуж». Х/ф.
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
11.10 «Управдом».
11.30 «В Авангарде».
11.50 Метеослужба. Телемаркет. Сту-
дия «Аура».
12.00 «100 вопросов к взрослому».
12.40 «Дочь Стратиона». Х/ф.
14.15 «Дочки - матери». Х/ф.

16.05 «Кайл XY». Т/с.
16.55, 00.00, 01.45 Метеослужба.
17.35 «Марусина карусель». М/ф.
17.45 «Итальянец». Х/ф.
19.25 «Девчонка на прокачку».
20.00 Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Авангард» 
(Омская область). В перерывах «Час 
новостей». «Происшествия».
22.30 День матери: «Школа здоро-
вья». Ток-шоу.
23.20 Телемаркет. Метеослужба.
23.30, 02.00 «Час новостей».
00.05 «Мама вышла замуж». Х/ф.
01.50 «Происшествие».
02.30 «Школа здоровья». Ток-шоу.
03.30 «Сын человеческий». Спектакль.
05.00 «Верховный правитель». Д/ф.

твЦ-антенна 7
05.30, 07.30 «Настроение».
07.00, 14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
07.15, 18.35, 20.15, 21.45 «Погода».
07.20, 18.30, 20.25 «Гороскоп».
07.25 «Наше право».
08.30 «В двух шагах от «Рая». Х/ф.
10.05 «Чужая память».
10.35 «Врачи». Ток-шоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.15 «Со-
бытия».
11.50 «Непридуманное убийство». 
Х/ф. 3, 4 с.
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу.
15.10 «Петровка, 38».
15.25 «Треугольник».
16.10 «Оранжевое горлышко». М/ф.
16.30 «Синдикат». Т/с.
17.55 «Омск сегодня».
18.00 Реальные истории. «Однолю-
бы».
18.40 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Автосфера».
21.20 «Овертайм».
22.15 «Александр Барыкин. Вспоми-
ная друга...». Концерт.
23.55 «Антикиллер». Х/ф.
02.50 «Американский дедушка». 
Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «Пятом». 
10.45, 19.00 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.15, 17.25, 03.20, 
04.40, 06.05, 07.25 «Битва за Москву». 
Т/с.
17.00 «Битва за Москву». Х/ф.
20.00 «Детективы. Кошка». Т/с.
20.30 «Детективы. Дурные приметы». 
Т/с.

21.00 «След. Звонок с того света». 
Т/с.
21.50 «След. Афера». Т/с.
22.40 «След. Ошибка хакера». Т/с.
23.25 «След. Безумие». Т/с.
00.10 «След. Добрый убийца». Т/с.
01.00 «След. Две семьи». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.50 Новости 
культуры.
11.20 «Жизнь Клима Самгина». 
Х/ф. 9, 10 с.
13.35 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево.
13.50 Документальная камера. «Архи-
тектура и кино».
14.30 «Первый компьютер мира». Д/ф.
15.25 Aсademia. 
16.10 Личное время. 
16.50 «Кошка на радиаторе». Спек-
такль.
17.40 «Ангкор-Тхом. Великий город 
храмов Камбоджи». Д/ф.
17.55 «Царская ложа».
18.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». Морис Равель.
19.45 В вашем доме. 
20.45 «Путешествие на Афон». Д/ф.
21.25 85 лет Анатолию Адоскину. Ли-
ния жизни.
22.20 «Джульетта и Джульетта». 
Х/ф.
23.50 «Преступление Бориса Пастер-
нака». Д/ф.
01.10 «Рани». Х/ф. 

россия 2
08.00, 10.45 «Все включено».
08.55, 04.50 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.10, 19.40, 00.45 
Вести-спорт.
10.10 «Все, что движется».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «Лучшие из лучших-2: битва 
в «Колизее». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир ленивых.
14.40, 03.45 Вести.Ru. Пятница.
15.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
16.25 «Отряд «Дельта-2». Х/ф.
18.35 «30 спартанцев».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Астана). 
22.15 «Сахара». Х/ф.
01.00 «Футбол без границ».
02.00 «Взрыватель». Х/ф.
04.20 «Вопрос времени». Горы ин-
формации.
05.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Спартак» (Москва).
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Суббота, 24 ноября
Первый канал

06.35, 07.10 «Приходите зав-
тра...». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!».
09.20 «Джейк и пираты Нетландии».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» .
10.00 «Умницы и умники».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак».
11.55 «Михаил Ульянов. Маршал со-
ветского кино».
13.15 «Абракадабра».
16.15 «Да ладно!».
16.50 «Народная медицина».
17.50 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.10 «Человек и закон».
20.15 «Минута славы» шагает по стра-
не».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером».
23.50 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
00.45 «Дориан Грей». Х/ф.
02.50 «Морской пехотинец». Х/ф.
04.30 «Смертельный контакт: пти-
чий грипп в Америке». Х/ф.

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Кольцо из Амстердама». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Код обезьяны. Генетики про-
тив Дарвина».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Минутное дело».
13.55 Вести. Дежурная часть.
14.25 «Честный детектив».
15.30 «Погоня». 
16.30 «Субботний вечер».
18.30 «Танцы со звездами». Сезон 
2012 г.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Костер на снегу». Х/ф.
01.30 «Неоконченный урок». Х/ф.
03.25 «Горячая десятка».
04.30 «Покровитель». Х/ф.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.10, 18.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.30 «Зеркало судьбы».
18.15 «Время ЭКС».
19.00 «Укрощение строптивого». 
Х/ф.

20.50 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-тайм».
21.40 «Адвокат дьявола». Х/ф.

стс
06.00 «Баранкин, будь человеком!», 
«Двенадцать месяцев». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Болто». М/ф.
10.30 «Маленький принц». М/с.
11.00 «Это мой ребёнок!». 
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00, 15.30, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
16.00 «6 кадров». Т/с.
16.30 «Трансформеры». Х/ф.
19.00 «Суперсемейка». М/ф.
21.05 «Трансформеры. Месть пад-
ших». Х/ф.
00.25 «Церемония журнала «Гламур»: 
«Женщина года-2012».
01.25 «Антон Иванович сердится». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00, 03.00 «Солдаты. Новый при-
зыв». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект»: «Дэ-
вид Копперфильд: любовь, шпионаж 
и другие фокусы».
12.30 «Служебный роман» с Аленой 
Бензик.
12.45 «Специальный репортаж».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Тайны про-
исхождения человека».
16.00 «Секретные территории»: «НЛО. 
Иное древо».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Воскресшие из мертвых».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
20.00 «Родина хрена». Концерт.
22.15 «Волкодав». Х/ф.
01.00 «Шалунья». Х/ф.

нтв
06.00 «Жил-был настройщик». 
Х/ф.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска-
ром Кучерой.

12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Свадьба в подарок!».
14.35 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!».
22.55 «Реакция Вассермана».
23.30 «Метла».
00.25 «Луч света».
01.00 «Спорт для всех. Настоящий ге-
рой Валерий Розов».
01.30 «Школа злословия».
02.20 «Дело Крапивиных». Т/с.
04.15 «Вернуть на доследование». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 13.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Три полуграции». Х/ф.
12.00 Итальянские уроки.
12.30 «Достать звезду».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «Каникулы любви». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Великолепный век». Т/с.
21.45 Города мира-2012. г. Стамбул.
22.15 «Звездные истории». Д/ф.
23.30 «Такая женщина». Х/ф.
01.20 «Страховщики». «Жажда спра-
ведливости». Т/с.
04.15 «Хотите - верьте, хотите - 
нет...». Х/ф.

тв 3
06.00 «Мультфильмы СМФ».
08.45 «Не ходите девки замуж». 
Х/ф.
10.15 «Звезды и мистика». 
11.00 «Вспомнить все». 
12.00 «Приключения Посейдона». 
Х/ф.
16.00 «Робин Гуд». Х/ф.
19.00 «В осаде-2». Х/ф.
21.00 «Последний киногерой». Х/ф.
23.45 «ЖКВД Жан Клод ван Дамм». 
Х/ф.
01.45 «Кошмар на улице Вязов». 
Х/ф.
03.30 «Певец на свадьбе». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 07.55, 01.55 Ме-
теослужба.
06.05 «На Масленице». М/ф.

06.30 «Час новостей».
07.05 «Клуб юмора».
08.05 «100 вопросов к взрослому».
08.50, 01.30 Интервью профессора 
А. И. Осипова.
10.20 «Барышня и кулинар».
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу.
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Итальянец». Х/ф.
14.55 «Семейный лекарь».
15.15 «Багдадский вор». А/ф.
16.35 «Местные жители».
17.05 Метеослужба. Студия «Аура».
17.10 «Мыслить как преступ-
ник-4». Х/ф.
19.00 «Рекомендуем...».
19.15, 02.15 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
20.00 «Автопарк».
20.25 «Тайные знаки».
21.30 «Нечаянная радость». Х/ф.
23.35 «Город мастеров». Концерт.
02.00 «Рекомендуем...».
02.40 «Король умирает». Спектакль.
04.40 «Между прошлым и будущим». 
Д/ф.
05.10 «Школа здоровья». Ток-шоу. 

твЦ-антенна 7
04.30 «Марш-бросок».
05.05 «Флаги на башнях». Х/ф.
06.40 «АБВГДЕйка».
07.10 «День аиста».
07.30 «Православная энциклопедия».
07.55 «Лесные тигры: история двух 
семей». «Живая природа». Д/с.
08.45 «Африканская сказка». М/ф.
08.55 «Илья Муромец». Х/ф.
10.30, 17.30, 01.10 «События».
10.50 «Новости».
11.15, 18.20 «Погода».
11.20 «Жесть».
11.30 «Омский район. О главном».
11.40 «Омск сегодня».
11.45, 18.45 «Гороскоп».
11.50 «Городское собрание».
12.30 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф.
14.15 «Анжелика - маркиза анге-
лов». Х/ф.
16.25 «День города».
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд Book».
18.50 «Петровка, 38».
19.05 «Расследования Мердока». Т/с.
20.05 «Рецепт колдуньи». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Мисс Фишер». Х/ф.
01.30 «Культурный обмен».
02.00 «Интердевочка». Х/ф.

5 канал
08.45 «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Мама для мамонтенка», «Мауг-
ли». М/ф.

11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Страховщик». Т/с.
11.55 «След. Дом инвалида». Т/с.
12.40 «След. Карточный шулер». Т/с.
13.25 «След. Сенсация». Т/с.
14.10 «След. Саркофаг». Т/с.
14.55 «След. Родня». Т/с.
15.40 «След. Детка». Т/с.
16.25 «След. Напрасная жертва». Т/с.
17.10 «След. Сапер ошибается од-
нажды». Т/с.
17.55 «След. Кровавый песок». Т/с.
18.40 «След. Ангелочек». Т/с.
20.00 «Правда жизни». 
20.30, 21.30, 22.25, 23.25 «Под лив-
нем пуль». Т/с.
00.25 «Неслужебное задание». Х/ф.
02.25 «Шерлок». Т/с.
04.15 «Тетро». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Не забудь... Станция Луго-
вая». Х/ф.
12.55 Большая семья. Аристарх Ли-
ванов.
13.50 «Путешествие на Афон». Д/ф.
14.30 «4:0 в пользу Танечки». Х/ф.
15.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Пионы (акварель)».
16.25 «Юрий Кнорозов. Загадка пись-
менности майя». Д/ф.
16.55 «Планета людей». «Горы. Жизнь 
на большой высоте». Д/с.
17.50 Вслух. Поэзия сегодня.
18.30 «Главная роль». Д/ф.
19.05 «Председатель». Х/ф.
21.50 «Романтика романса». Сергею 
Лемешеву посвящается...
22.45 «Белая студия». 
23.30 «Невидимая война». Д/ф.
01.45 «Тутс Тилеманс». Д/ф.
02.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.

россия 2
08.00, 11.15, 06.30 «Моя планета».
10.00, 12.25, 15.10, 00.05 Вести-
спорт.
10.10 Вести.Ru. Пятница.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.50 «В мире животных».
12.40, 06.00 «Индустрия кино».
13.10 «Лучшие из лучших-2: битва 
в «Колизее». Х/ф.
15.25 «Задай вопрос министру».
16.00 «Футбол без границ».
17.05 «Мы из будущего». Х/ф.
20.40 «Мы из будущего-2». Х/ф.
22.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация. 
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Арсенал». 

ВоСкреСенье, 25 ноября
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Черные береты». Х/ф.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код» .
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Эликсир бо-
дрости».
14.20 «Добровольцы». Х/ф.
16.10 «Тайные знаки конца света».
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.20 «Большие гонки. Братство ко-
лец».
19.50 «ДОстояние РЕспублики: Лео-
нид Дербенев».
22.00 «Время». 
23.00 «Мультличности».
23.30 «Yeerday live».
00.30 «Познер».
01.30 «У каждого своя ложь». Х/ф.
02.55 «Сдохни, Джон Такер!». Х/ф.
04.35 «Связь». Т/с.
05.25 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.40 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10, 15.30 «Спасти мужа». Х/ф.
16.30 «Рецепт её молодости».
17.00 Евгений Петросян. Большой бе-
нефис «50 лет на эстраде». 1 ч.
21.00 Вести недели.
22.30 «Это моя собака». Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
02.20 «Вальгалла: сага о викин-
ге». Х/ф.
04.10 «Код обезьяны. Генетики про-
тив Дарвина».
05.05 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 20.30, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.50 «Отпуск за свой 
счёт». Х/ф.
18.30 «Время ЭКС».
21.00 «Равновесие».
21.40 «Сочувствие госпоже Месть». 
Х/ф.

стс
06.00 «Петух и краски», «Тайна тре-
тьей планеты», «Котёнок с улицы Ли-
зюкова». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
08.00 «Волшебные Поппикси». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Самый умный». Интеллекту-
альная игра.
10.45 «Чаплин». М/с.
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Кухня». Т/с.
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
16.40 «Трансформеры. Месть пад-
ших». Х/ф.
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». Х/ф.
23.55 «Даёшь молодёжь!». Т/с.
00.55 «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Олигарх». Х/ф.
07.30 «Волкодав». Х/ф.
10.10 «Родина хрена». Концерт.
12.15 «След саламандры». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской».
01.10 «Леди из высшего света». 
Х/ф.
03.00 «Медвежий поцелуй». Х/ф.

нтв
06.05 «Аферисты». Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Еда без правил» с Сергеем 
Жигуновым.
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Бывает же такое!».
13.55 «Развод по-русски».
14.55 «И снова здравствуйте!».
16.20 Согаз - чемпионат России 
по футболу 2012/13 г. «Спартак»-
«Динамо».
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение. Ин-
формационно-развлекательный вос-
кресный канал».
23.20 «С любовью из ада». Х/ф.
01.15 «Дело Крапивиных». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 11.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». Х/ф.
10.00 Сладкие истории.
10.30 Главные люди.
11.25 Итальянские уроки.
11.55 «Римские каникулы». Х/ф.
14.15 «Королевский роман». Х/ф.
17.00 «Звездные истории». Д/ф.
18.00 «Джейн Эйр». Х/ф.
23.30 «Дорогой Джон». Х/ф.
01.30 «Страховщики». «Угон по-
крупному». Т/с.
04.20 «Кто поедет в Трускавец». 
Х/ф.

тв 3
06.00, 05.30 «Мультфильмы СМФ».
08.45, 03.45 «Формула любви». 
Х/ф.
10.30 «Звезды и мистика».
11.15, 12.15 «13 знаков зодиака». 
Д/ф.
13.15 «Х-версии. Другие новости». 
Программа.
14.15 «Последний киногерой». 
Х/ф.
17.00 «В осаде-2». Х/ф.
19.00 «Хранитель». Х/ф.
21.00 «Смертельная гонка-2». Х/ф.
23.00 «Реальная любовь». Х/ф.
01.45 «Певец на свадьбе». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.10, 00.25, 01.55 Метеослуж-
ба.
06.05 «Клуб юмора».
07.05 «Доказательство вины».
08.15 «Багдадский вор». А/ф.
09.30, 00.30 Интервью профессора 
А. И. Осипова.
11.00 «Рекомендуем...».
11.15 «Происшествие. Обзор за не-
делю».
11.40, 02.00 «Спортивные регион».
12.10 «Приключения Гекльберри 
Фина». Х/ф.
14.25, 02.20 «На равных».
15.05 «Без семьи». Х/ф.
18.00 Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Авангард» (Омская об-
ласть). В перерывах «Спортивный ре-
гион».
20.25 «Автостандарт».
21.30 «Хорошая женщина». Х/ф.
23.30 «Война полов».
02.50 «Лекарь поневоле». Спектакль.
04.50 «Мещанин во дворянстве». 
Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.50 «Илья Муромец». Х/ф.
06.20 «Крестьянская застава».
06.50 «Взрослые люди».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 «Врача вызывали?».
08.25 «Замок лгунов». М/ф.
08.45 «Наши любимые животные».
09.15 «Барышня и кулинар».
09.45 Егор Кончаловский в програм-
ме «Сто вопросов взрослому».
10.30, 01.00 «События».
10.55, 21.20, 21.50 «Омск сегодня».
11.00 «Бренд Book».
11.20, 21.25 «Погода».
11.25 «Автосфера».
11.45, 21.55 «Гороскоп».
11.50 «Жизнь и судьба артиста Миха-
ила Ульянова». Д/ф.
13.35 «Простая история». Х/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Города мира. Варшава».
16.15 Концерт, посвящённый Дню су-
дебного пристава.
17.15 «Такси для ангела». Х/ф.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Шпилька». 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
01.20 Временно доступен.
02.25 «Мой лучший любовник». 
Х/ф.
04.30 «Без обмана. Бракованный ав-
томобиль». Д/ф.

5 канал
07.00, 05.15 «Оружие Второй миро-
вой. Планеры». Д/с.
07.30, 05.40 «Оружие Второй миро-
вой. Авианосцы». Д/с.
08.00, 06.00 «Тигриная охота». Д/ф.
09.00 «Незнайка-музыкант», «Щел-
кунчик», «Золотая антилопа», «Тайна 
третьей планеты». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего».
12.00 «Детективы. Базовые чувства». 
Т/с.
12.35 «Детективы. Не было печали». 
Т/с.
13.05 «Детективы. Троянская свинья». 
Т/с.
13.40 «Детективы. Железная леди». Т/с.
14.10 «Детективы. Не только месть». Т/с.
14.40 «Детективы. Три женщины». Т/с.
15.15 «Детективы. Однокашники». Т/с.
15.50 «Детективы. Не мальчиком, но му-
жем». Т/с.
16.20 «Детективы. Не доверяй нико-
му». Т/с.

16.55 «Детективы. Фрилансер». Т/с.
17.20 «Детективы. Нянечки». Т/с.
17.55 «Детективы. Обитель скорби». 
Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.30 «Главное».
20.30, 21.20, 22.20, 23.15 «Операция 
«Горгона». Т/с.
00.15 «Взрыв на рассвете». Х/ф.
01.55, 03.45 «Шерлок». Т/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Дело «Пестрых». Х/ф.
13.15 Легенды мирового кино. 
13.40 М/ф.
14.45, 02.55 «Краски воды». Д/с.
15.40 «Что делать?».
16.30 Линия жизни.
17.25 «Третий рейх в Сибири».
18.15 Итоговая программа «Контекст».
18.55 «Поход динозавров». Д/ф.
20.30 Большой балет.
22.50 «Не все коту масленица». Спек-
такль Российского государственного 
театра «Сатирикон». 
00.40 «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Марта Геллхорн». Д/с.
01.30 Концерт Джерри Ли Льюис.
02.35 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». М/ф.
03.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

россия 2
08.00, 04.45 «Моя планета».
10.15, 12.00, 14.55, 04.30 Вести-
спорт.
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.35 «Страна спортивная».
12.15 «Взрыватель». Х/ф.
14.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
15.05 Автовести.
15.20 «Академия GT».
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Газпром-Югра» (Сургут-
ский район) - «Зенит-Казань». 
18.20 «Сахара». Х/ф.
20.40 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
21.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. 
22.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция.
01.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити».
03.15 «Футбол.Ru».
04.05 «Картавый футбол».
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Последние 
мелочи

В середине ноября, когда по-
чва промерзает на глубину 5-6 
см, необходимо замульчиро-
вать грядки с растущими на 
участке многолетними овоща-
ми, а также грядки с посеян-
ными под зиму культурами.

Перед серьезными мороза-
ми необходимо утеплить вет-
ками и землей слоем до 20-30 
см компостные кучи, чтобы пре-
дохранить их от очень сильно-
го промерзания. Оставшийся 
на зиму навоз нельзя хранить 
в мелких кучах, поскольку при 
этом теряется много питатель-
ных веществ, кучи полностью 
промерзают, и навоз перестает 
разлагаться. Поэтому навозные 
кучи необходимо хорошо уте-
плять торфяной крошкой, опил-
ками и сухой листвой или хра-
нить в утепленных траншеях.

Нестационарные пленочные те-
плицы и каркасные малогабарит-
ные пленочные теплицы необхо-
димо немедленно переставить на 
то место, где весной будут нахо-
диться щавель, ревень, многолет-
ние луки, петрушка, эстрагон, лю-
бисток и т.д. Металлические или 
пластмассовые дуги необходи-
мо аккуратно очистить от почвы, 
просушить, продезинфицировать 
и уложить под навес на хранение. 

Надо «присмотреть» и за остав-
ленными на зимовку на участке 
цветами. Когда установятся отри-
цательные температуры и земля 
немного промерзнет, необходимо 
укрыть на зиму луковичные куль-
туры – гиацинты, лилии, сортовые 
нарциссы, тюльпаны. Лучше все-
го для этих целей использовать 
собранные заранее и прикры-
тые пленкой от намокания лесную 
подстилку, стружки, торфяную 
крошку, опилки. Их насыпают на 
грядку с цветами слоем 10-15 см. 
А сверху желательно положить в 
один слой еловый лапник. Конеч-
но, все это необходимо делать в 
безветренный день. В дальней-
шем, если снега будет мало, не-
обходимо не забыть набросать 
снег поверх лапника.

Не следует использовать для 
мульчирования сухую траву, 
сено и солому – там очень любят 
устраивать свои гнезда мыши. 

Если на вашем участке име-
ется даже небольшой склон, 
то сейчас еще не поздно попе-
рек него сделать борозды, что-
бы предотвратить весной смыв 
верхнего плодородного слоя по-
чвы. На продуваемых ветром 
участках уже пора расставить 
легкие деревянные щиты и дру-
гие подручные средства для сне-
гозадержания. Для этой же цели 
можно накидать спиленные вет-
ки и стебли крупных растений.

Главный  
враг – влага

К началу предзимья все огород-
ные дела должны быть уже завер-
шены. Главная забота в это время 
– хранение овощей и картофеля. 
Если картофель и овощи заложе-
ны на хранение в траншею, то на-
стало время утеплить ее соломой 
и землей и очень внимательно на-
блюдать за температурой. Ямы и 
погреба с овощами также прове-
ряют и утепляют, а при темпера-
туре в хранилище выше 40С уси-
ливают их проветривание. 

К сожалению, бывает, что кар-
тофель при закладке не удалось 
хорошо просушить и его уложи-
ли на хранение влажным. Чтобы 
спасти от порчи, его необходи-
мо подсушить. Для этого клуб-
ни аккуратно отряхивают от зем-
ли и рассыпают по хранилищу. В 
хорошую погоду такое хранили-
ще необходимо как можно луч-
ше проветривать.

В то же время в процессе зим-
него хранения овощей в подвале 
их не рекомендуется часто пере-
бирать, а главное – перемеши-
вать, поскольку это, вероятно, 
основной способ распростране-
ния инфекции в хранилище. По-
раженный экземпляр необхо-
димо немедленно удалить из 
подвала, а лежащие рядом с ним 
корнеплоды срочно использовать 
в пищу, не перекладывая. Осво-
бодившееся от них место следу-
ет сразу же засыпать песком.

В это время необходимо часто 
осматривать капусту. Если у нее 
подсохли верхние листья, то ни-
чего страшного нет, в сухих ли-
стьях кочан хорошо сохраняется. 
А если листья мокрые или по-
чернели, то кочан надо немед-
ленно очистить до здорового ли-
ста и наблюдать, не появится ли 
гниль снова. 

Если ваш подвал сырой и сте-
ны его уже «запотели», овощи 
необходимо немедленно при-
крыть, лучше соломой, а для 
снижения влажности воздуха од-
новременно открыть для прове-
тривания все отдушины и двери. 
Можно также поставить в под-
вал ящик с негашеной известью 
или солью, которые очень хоро-
шо поглощают влагу.

 Ноябрь зиме дорожку торит.
 В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречается.
 Ноябрь на пегой кобыле ездит: то снег, то грязь.
 Зима к свету строга – в рясы рядит стога, платом кроет луга.
 В ноябре с утра может дождить, а к вечеру сугробами снег лежать.
 Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре (январе) не замерзнет. 

Сейчас самое время развесить 
на вашем участке домики для зиму-
ющих птиц. На участке площадью 
в 10 соток достаточно разместить 
3-4 синичника на деревьях или ше-
стах на высоте 4-5 м с летком, на-
правленным в южную сторону.

Если вы захотите завести у себя 
в саду синиц, завлекайте их ком-
фортом, а не оригинальной архи-
тектурой птичьего домика. Создать 
удобное жилье для синиц, садовых 
горихвосток и мухоловок-пестру-
шек, наиболее желательных перна-
тых гостей для садовода, – не труд-
но. Каждая из них охотно заселит 
деревянный домик из старых до-
сок с горизонтальной крышей (си-
ничник все равно вешают на дере-
во с некоторым наклоном вперед 
– этого вполне достаточно для сто-
ка воды).

Доски строгать не надо: по глад-
ким стенкам внутри своего домика 
синица лазить не сможет. 

Чтобы птичий домик можно было 
чистить, крышу делают съемной. 
Для этого к ее внутренней стороне 
прибивают кусок доски таких раз-
меров и формы, чтобы он плотно, 
словно пробка в бутылку, входил 
в образованный четырьмя верти-
кальными стенками прямоугольник.

Лучший материал для крыши 
птичьего домика горбыль. Кору с 
него снимать не нужно. На пол пти-
чьего домика кладут подстилку из 
древесной трухи или опилок сло-
ем 1-2 см.

Полочку под летком делать не 
нужно – обитатели птичьего доми-
ка прекрасно обходятся и без нее. 
А вот для пытающихся пошарить в 
гнезде кошек и ворон она служит 
удобной опорой.

Масляная краска продляет век 
птичьего домика до 10-15 лет. 
Но если уж окрашивать искусствен-
ное гнездовье, то в темный цвет, на-
пример, зеленый или коричневый. 
Яркие краски могут отпугнуть пер-
натых новоселов. По той же причине 

свежевыкрашенный птичий домик 
неплохо вывалять в мусоре.

При изготовлении дуплянок из 
осинового чурбака удаляют сердце-
вину. Если расколоть чурбак вдоль, 
работа пойдет быстрее. Потом обе 
половинки сбивают гвоздями.

Синичники вешают осенью или 
зимой. В саду на четыре дерева до-
статочно одного синичника.

Повесьте на стену дома или де-
ревянный столб кормушки для 
птиц. Проще всего их изготовить из 
стеклянных консервных банок ем-
костью до 2 л. Корм в них не пор-
тится, и сразу видно, не съеден ли 
он. Кроме того, приготовленное 
угощение недоступно для ворон, 
галок, сорок и голубей, от которых 
садоводу мало проку. Итак, привя-
жите к горловине банки козырек из 
промасленной бумаги, пластиковой 
пленки или куска клеенки разме-
ром 6x8 см, насыпьте внутрь корм 
и подвесьте с помощью проволоки. 

«Натравить» синиц на зимующих 
плодожорок совсем не сложно. На-
капайте на кору облюбованных вре-
дителями деревьев немного рас-
топленного (но не соленого) сала. 
Синицы, большие до него лакомки, 
быстро обнаружат угощение, а при-
нявшись за него, – и плодожорок.

Этот месяц с хмурым небом и ко-
роткими днями, малоблагоприятен 
для комнатных растений. Особен-
но страдают травянистые расте-
ния, легко загнивающие, если при 
поливке вода попадает на листья. 
Клубни цикламенов легко могут за-
гнить, если их поливать без над-
лежащей осторожности – слабую 
струю воды следует направлять не 
на клубни, а на поверхность земли 
у самого края горшка или же поли-
вать на поддон.

Постоянная работа приборов ото-
пления делает воздух в комнатах по 
большей части крайне сухим, поэто-
му необходимо почаще мыть те-
пловатой водой, при помощи 
мягкой губки, листья у пальм и 
других лиственных растений. По-
лезно также опрыскивание. Вся-
кого рода паразитов следует уничто-
жать, как только они будут замечены.

В прохладных комнатах, где сто-
ят выносливые растения, при ма-
лейшей возможности отворяют 
форточки, чтобы дать растениям 

свежего воздуха. Поливку следу-
ет производить осторожно, употре-
бляя для этого исключительно по-
догретую воду; особенно вредно 
содержать отдыхающие растения 
слишком влажно.

Стоящие между двойными рама-
ми бокалы с гиацинтами перестав-
ляют при сильных морозах на подо-
конник.

Виды тропического происхожде-
ния (сенполии, орхидеи, эписции и 
др.) продолжают расти и цвести. Их 
регулярно поливают, опрыскива-
ют (кроме эписции) теплой водой 
и досвечивают люминесцентными 
лампами. Для ампельных культур 
лампы устанавливают вертикально 
на расстоянии 15-20 см от свисаю-
щих побегов; для прочих – горизон-
тально, в 15-20 см над верхушками 
растений. В комнатах с окнами, об-
ращенными на север, большинство 
растений необходимо досвечивать 
12-14 часов в сутки.

Растения, произрастающие в 
естественных условиях в субтро-

пиках (лавр, сам-
шит, мирт, плющ, 
циссус, офиопо-
гон и др.), лучше 
переносят зиму в 
прохладном поме-
щении (10-120С). 
Поливают их изред-
ка, по мере высыха-
ния земли опрыски-
вают, поверхность земли в горшках 
и кадках периодически рыхлят.

Светолюбивые виды (агава аме-
риканская, алоэ древовидное, сан-
севьера трехполосая, сеткреазии, 
хлорофитумы) размещают на подо-
коннике. У самого стекла расстав-
ляют кактусы и другие суккуленты. 
Теневыносливые растения (папо-
ротники, пеперомии, аспидистры, 
монстеры) располагают на втором 
плане – на подставках и столиках.

Купленные в магазине цвету-
щие цикламены, примулы, цине-
рарии, азалии содержат на све-
ту и часто опрыскивают. Горшки с 
растениями полезно первое время 

поставить в поддон на сырой пе-
сок и неплотно прикрыть пленкой. 
Поливают по мере просыхания по-
чвы. Азалии с бутонами содержат 
в умеренно теплых (18-200С) свет-
лых комнатах, поливают и ежеднев-
но опрыскивают.

Камелиям требуется прохлада 
(12-150С) и хорошее освещение, 
иначе бутоны у них опадут либо не 
распустятся.

У гиппеаструмов быстро разви-
ваются цветочные стрелки. Чтобы 
они не изгибались к свету, горшки 
периодически поворачивают (чего 
нельзя делать с камелиями, азали-
ями, зигокактусами).

Проблема дач в том, что хозяе-
ва не живут на них зимой, и, сле-
довательно, там не зимуют кошки. 
По этому борьбой с мышами прихо-
дится заниматься людям. 

Необходимо тщательно убрать из 
садовых домиков последние остат-
ки хлеба, крупы и других пищевых 
продуктов, которые могут стать до-
бычей мышей.

Одновременно с этим в домике 
и в сухом подполье на зиму около 
мышиных норок на фанерки необ-
ходимо насыпать «угощение» – су-
хие приманки для мышей, смеши-

вая в равных долях муку и один из 
вяжущих материалов (гипс, але-
бастр, цемент), добавляя для вку-
са немного сахара, а для запаха 
несколько капель растительного 
масла. Попробовав это «угощение», 
мыши очень быстро погибают.

Против крыс и мышей с успехом 
можно использовать и одну из фир-
менных подкормок – Шторм, Гель-
дан, Клерат. Эти приманки-под-
кормки вызывают у грызунов не 

отравление, а смертельное легоч-
ное заболевание, которое насту-
пает не сразу, а спустя некоторое 
время. Поэтому умные грызуны ни-
как не связывают эту приманку с 
опасностью и не «предупрежда-
ют» о ней своих сородичей. Грызу-
ны съедают ее сами и кормят де-
тенышей. Таким образом, погибает 
вся семья. 

Надо не забыть об «угощении» 
для мышей и на свежем возду-

хе. Для этого под стланцевыми 
яблонями, около штамбов плодо-
вых деревьев и на грядках земля-
ники следует положить трубочки 
из рубероида, в которые насыпать 
специальные приманки, которые 
можно приобрести на санитарно-
эпидемиологических станциях. Но 
сверху эти «кормушки» необходимо 
тщательно замаскировать от птиц, 
чтобы они не съели это угощение 
вместо мышей.

Ноябрь (полузимник)

Народные поговорки…

 Комары в ноябре – быть мягкой зиме.
 Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели.
 Утки остаются на зимовку, если зима ожидается теплой.
 Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет.
 Дуб и рябина с урожаем – к суровой зиме. 
 Если в начале ноября выпал снег – к ранней весне. 
 Гром в ноябре – к малоснежной зиме. 
 Если в ноябре многие деревья не сбросили листья – к долгой зиме. 
 Если снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано и 
дружно зацветут подснежники. 
 Если выпадет снег на мерзлую землю, тогда можно ожидать в 
будущем году хорошего урожая хлеба. 
 Мокрый снег на озимь – тот же назем. 
 Без воды зима не станет. 
 Коли лед на реке становится грудами – будут хлеба груды.

…и приметы

для сада и огорода

Пернатая защита вашей дачи

ДОМАшНИй сАД

Борьба с грызунами
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Спортивный калейдоскоп

Они внимательно следят за хо-
дом занятий, помогая, подсказы-
вая, подстраховывая. Посетите-
лей в спортзале – много, а значит, 
работы – непочатый край.

Самый массивный в этом зале 
– Сергей Корнеев, мастер спор-
та по тяжёлой атлетике. Всего 
лишь десять килограммов не хва-
тило этому парню, чтобы на ке-
меровском открытом «Кубке Ти-
танов-2011» в сумме получить 
результат уровня мастера спорта 
международного класса. Рывок и 
толчок штанги, жим, приседание 
и становая тяга – вот основные 
упражнения, на которых выкла-
дывается Сергей. Рвёт – сто де-
вяносто, толкает – двести трид-
цать, жмёт лёжа – свыше двухсот 
килограммов, приседает со штан-
гой – больше трёхсот, а становая 
тяга – убойная, «без двадцати че-
тыреста», как говорят «силовики». 

Универсальный атлет, «многоста-
ночник»! Хочется ему попасть на 
соревнования мирового масшта-
ба, но не позволяют финансы. Со 
спонсорством в Омске трудно.

Крупное улыбчивое лицо с от-
крытым взглядом, в котором лег-
ко узнаётся настроение. Он боль-
ше думает, чем говорит. Важно 
для него правильно построить 
план тренировок, особенно для 
индивидуалов-любителей. Попро-
буй, подбери для каждого подхо-
дящий набор упражнений.

Атлет за работу получает не-
много, по омским меркам, но на-
деется накопить и выехать на 
соревнования в США. Весной 
– чемпионат мира в Коламбо-
се. Победители этого соревнова-

ния получат квалификацию на 
«Прокарту», документ-пропуск 
в сборную профессионалов, 
пропуски на обложку и стра-
ницы глянцевых журналов, не-
плохие ежемесячные выплаты 
из Международной федера-
ции тяжёлой атлетики и сило-
вого троеборья. 

Дмитрий Жаров и Виктор 
Базаров – тоже молодые тре-
неры. Дмитрий окончил с от-
личием ОмГУПС, он – облада-
тель Кубков Сибири и России, 
мастер спорта по бодибил-
дингу.

– Тренироваться мне не-
сложно, – говорит Жаров, 
обаятельный парень со свет-
ло-карими лучистыми глаза-
ми. – Могу уделять подготов-
ке к соревнованию несколько 
месяцев. Главное – прораба-
тывать нужные группы мышц, 

соблюдать 
режим пита-
ния и отдыха.

Его произволь-
н ы е  п р о г р а м -
м ы  н е п р е м е н -
но вызывают у 
зрителей шум-
ные аплодисмен-
ты. Совершенную 
спортивную форму 
Жаров поддержи-
вает постоянно. За 
пару часов обегает 
несколько десят-
ков тренажёров, 
делает множество 
подходов. Сейчас 
Дмитрий готовит-
ся на скромное, 
по россий-
ским мер-

кам, соревнование бодибил-
деров – «Гран-при Фитнес 
Хаус» в Санкт-Петербурге, в 
категории до девяноста кило-
граммов. 

Виктор Базаров – ма-
стер спорта по бодибил-
дингу и специалист по пита-
нию. Победитель городских 
и областных соревнований. 
Удивительно начитанный че-
ловек. Даже приобрел элек-
тронную книгу, чтобы читать 
в транспорте.

– Молодёжь тренирует-
ся мало и почти не читает! 
– досадует Виктор. – А ведь 
сначала нужно увидеть об-
раз, поверить в него, а по-
том действовать… 

на призы КПРФ
В с. Седельниково прошел став-

ший уже традиционным открытый 
турнир по волейболу на призы Се-
дельниковского местного отделения 
КПРФ. На этот раз он был посвящен 
Дню рождения комсомола.

В итоге довольно упорной борьбы 
первое место заняла команда райцен-
тра, второе – команда Кейзесского 
сельского поселения, третье – коман-
да Седельниковской средней школы 
№ 1. Лучшим игроком турнира при-
знан Константин Крюков (школа № 1).

Борис АГЕЙЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: команда Седель-

никовского сельского поселения 
– победитель турнира.

Продолжается розыгрыш Кубка «ОША» по мини-
футболу. В третьем туре команда КПРФ не сумела 
взломать защиту дисциплинированной, играющей от 
обороны команды «Автопланет», матч завершился в 
ничью 0:0. Надёжную игру в воротах показал А. Ве-
геря.

В четвёртом туре наша команда разгромила  
команду «Логистика-2» 5:0. Голы забили А. Пузанов,  
Д. Щукин (по 2 мяча) и В. Медведский.

В пятом туре команда КПРФ не сумела удержать 
победный счёт в матче с лидером нашей группы  
командой «Малина». В начале второго тайма В. Мед-

ведский красивым ударом со средней дистанции 
вывел вперёд нашу команду, но в середине тайма 
соперники после розыгрыша углового сумели оты-
граться 1:1.

После пяти туров в активе наших футболистов 11 
очков (три победы и две ничьи), и наша команда уве-
ренно занимает третье место.

17 ноября в 10.00 на стадионе «Красная звезда» 
будет встречаться с командой «Б-3», а 18 ноября в 
14.00 – с командой «Автодорфлот». Приглашаем бо-
лельщиков поддержать наших футболистов.

Анатолий АЛЕХИН.

За рулём
«ловушки  

для  
водителей»
Зимой после снегопада на до-

рогах возникают так называе-
мые «ловушки для водителей». 
Речь идет о ситуациях, ког-
да дорожные знаки и разметка 
предъявляют автомобилистам 
противоречащие требования.

К примеру, снежный наст, ледя-
ная каша и грязь скрывают зимой 
разметку. Как только это проис-
ходит, резко увеличивается коли-
чество лишенных прав за то, что 
водители, сами того не желая, на-
рушили правила и выехали на поло-
су встречного движения. Или дру-
гая ситуация – водитель, увидев 
знак «Отмена всех ограничений», 
обогнал автобус, остановивший-
ся на остановке. Под снегом ока-
залась сплошная линия, и суд ли-
шил водителя прав: ведь правила 
запрещают остановку в местах, где 
расстояние между сплошной лини-
ей, разделительной полосой или 
противоположным краем проезжей 
части и остановившимся транс-
портным средством менее 3-х ме-
тров, и для общественного транс-
порта исключений не делается. 
Таким образом, в указанном месте 
или должна быть прерывистая ли-
ния, или не должно быть автобус-
ной остановки.

В регламенте по работе ДПС 
прописано, что инспектор, заступая 
на службу, должен проверить нали-
чие знаков, разметки и их соответ-
ствие правилам. Тем не менее так 
бывает далеко не всегда. Два года 
назад на проблему уже обращал 

внимание тогдашний руководитель 
ГИБДД Виктор Кирьянов, однако в 
2011 году о ней благополучно за-
были. Московская область станет 
первым регионом, где пройдет ре-
визия по выявлению подобных «ло-
вушек». При этом организации, от-
вечающей за разметку и установку 
дорожных указателей, максимум, 
что грозит, – штраф в 30 тыс. ру-
блей.

В ГИБДД отмечают, что водите-
ли должны руководствоваться пра-
вилами дорожного движения, а они 
четко прописывают приоритет зна-
ков над разметкой. От себя заме-
тим, что лучше всего – просто не 
доводить до спорных ситуаций и 
лишний раз притормозить перед 
остановившимся автобусом или ав-
томобилем. Тише едешь – дальше 
будешь!

Министерство внутренних 
дел разработало проект по-
становления, которое отменя-
ет привычную рукописную до-
веренность! Все необходимые 
поправки наконец-то согласо-
ваны и отправлены на рассмо-
трение в правительство. А это 
значит, что скоро «доверка» бу-
дет отменена. Возможно, уже 
этой зимой.

Причем на смену рукописной до-
веренности не придет никакой дру-
гой документ – полис ОСАГО не 
станет заменой доверенности. Это 
разные документы. Если у вас на 
руках есть свидетельство о реги-
страции, ключи и машина при этом 
не объявлена в розыск, то никаких 
поводов сомневаться в том, что ма-
шина у вас находится законно, у со-
трудников ГИБДД быть не должно.

Главное управление по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения МВД России в целом под-
держивает начинания, связанные с 
уменьшением количества докумен-
тов, которые водители должны иметь 
при себе. Буквально в этом году из 
списка необходимых документов 
был исключен талон государствен-
ного технического осмотра. Если 
еще недавно водители должны были 
возить с собой права, свидетельство 
о регистрации, доверенность, стра-
ховку и талон техосмотра, который, 
кстати, было необходимо размещать 
на лобовом стекле и передавать со-
трудникам полиции для проверки, то 
уже в скором времени водитель дол-
жен будет иметь при себе только во-
дительское удостоверение, свиде-
тельство о регистрации автомобиля 
и страховой полис ОСАГО.

В результате оперативно-
профилактического мероприя-
тия «Тонировка», проведенного 
сотрудниками ГИБДД, выявлен 
целый ряд нарушений.

В соответствии с техническим 
регламентом о безопасности ко-
лесных транспортных средств, све-
топропускание ветрового стекла, 
передних боковых стекол должно 
составлять не менее 70 процентов. 
Однако этих правил придержива-
ются далеко не все автовладельцы.

В ходе мероприятия составле-
но 52 административных материа-
ла по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ, которая 
предусматривает наказание в виде 
лишения права управления транс-

портным средством на срок от 6 
месяцев до 1 года с конфискаци-
ей транспорта. 12 водителей при-
влечены к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП 
РФ, еще 28 владельцев транспорт-
ных средств устранили тонировоч-
ное покрытие на месте задержа-
ния.

Кроме того, было составлено два 
административных материала за 
нарушение правил перевозки пас-
сажиров, три – за «непредостав-
ление преимущества пешеходам в 
движении». Несколько пассажир-
ских «Газелей» угодили на штраф-
ную стоянку из-за технических не-
исправностей.

В Омске на трех мостах че-
рез Иртыш установят комплек-
сы фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. 

Видеокамеры обеспечат кругло-
суточную фиксацию нарушений 
ПДД на расстоянии до 100 метров, 
будут регистрировать превыше-

ние скорости (диапазон измерения 
комплексов от 20 до 300 км в час) и 
в режиме реального времени пере-
давать изображение в Центр авто-
матической фиксации администра-
тивных правонарушений.

По материалам 
интернет-источников.

Футболисты набирают очки

Свой почерк
Устал на работе, «ворочал» кирпич на стройке, учил де-

тей в школе, «ворошил» бумаги-документы, продавал це-
лый день одежду в бутике. А после этого – иди тренируй-
ся? Есть люди, которые помогут преодолеть себя, сделают 
сильней. Наставники, мастера – тренеры. 

Час тренировки – и после это-
го новый подопечный, и нужен 
индивидуальный подход, твор-
ческий, почти художественный. 
Через три месяца Базаров нач-
нёт готовиться к соревнованиям 
«Кубок России» в Краснодаре. 
Какую цель он ставит, участвуя в 
соревнованиях? Конечно же по-
бедить!

Три спортсмена – три тренера. 
У них различные приемы и мето-
ды тренировок. Но одно всепо-
глощающее увлечение – спорт и 
одна цель – утверждение на ом-
ской земле здорового образа 
жизни.

Виктор ВЛАСОВ.

Сергей Корнеев

Виктор Базаров

на мостах установят видеокамеры

И вновь о тонировке

будем ездить без доверенности

Дмитрий Жаров
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ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД ЧЕРНЫХ. ВЫИГРЫШ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 40)
Задание № 1 из предыдущего шахматного выпуска. 1. Фh7! Krh7 2. hg Krg6 3. Ke7.
Задание № 2. Спасает жертва ладьи. 1. Лс4! Krd3 2.Лd4!
Задание № 3. По известной схеме – 1. Фh2 2. Krh2 Kg3 3. Krg3 f4.

(41) беЗ ПРИглашеНИя

беСПлатНые ОбъявлеНИя
ПРОДАЮ:
 срочно! 2-комн. кв. в г. Ом-

ске (ост. «Степная»). 1/3, 42/29/6, 
угловая, но очень теплая, 1960 г., 
клад., подпол, тел., реш., мно-
го транспорта, школы, д/с, мага-
зины. Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
(торг). Посредникам не беспоко-
ить. Можно под офис. Тел.: 8-908-
313-59-00, 36-19-98.

 2-комн. кв. в Горьковском 
районе в новом доме, тел. 8-908-
316-6016 (Сергей).

 2-комн. благ. кв. в зверосов-
хозе «Речной» (рядом Ачаирский 
монастырь), в 47 км от Омска по 
Черлакскому тракту. Тел.: 8-913-
475-90-00, 8-904-077-21-34 (На-
дежда Ивановна).

 2-комн. кв., 51 кв. м, в п. 
Горьковское. Тел. 8-951-419-94-
81 (Ирина).

 3-комн. благ. кв., 72,6 кв. м, 
на земле, в рп Тевриз. Окна пла-
стик., перекр. металлопрофилем, 
вода, с/у, баня, центр. отопл., га-
раж на 2 а/м, приусад. уч., земля 
приват. Документы готовы. Тел.: 
(сот.) 8-904-589-05-72, (дом.) 
8-381-54-2-12-69.

 3-комн. благ. кв. в 2-эт. доме 
в райцентре Знаменское, газ. 
отопл., с/у разд. Тел.: 8-913-975-
12-76, 8-908-316-22-67.

 3-комн. кв. в рп Москаленки, 
ПВХ, счетчики, лоджия застекл., 
кладовая в подвале, телефон. Ря-
дом поликлиника, автовокзал, ж.-д. 
вокзал; в 100 км от г. Омска. Цена 
1300 тыс. руб. Тел.: 8-381(74)2-36-
50, 8-904-586-09-41.

 частн. дом в Черлакском рай-
оне (с. Иртыш), 60 кв. м, 5,5 сот-
ки земли (в собст.). 400 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-035-48-77.

 частн. 3-комн. благ. кирп. дом, 
82 кв. м, в Ачаирском поселке (50 
км от Омска), с/у в доме, летн. 
кухня кирп., 22 кв. м (печ. отопл.), 
гор., хол. вода, газ. отопл., кирп. 
гараж 28,6 кв. м, кирп. баня, ж/б 
колодец, 30 соток земли в собств., 
все х/п, все посадки. Тел.: 994-
602, 8-913-157-26-37.

 частн. кирп. дом, 50 км от 
г. Омска, 4 комн. + кухня, 64 кв. 
м; телефон; зем. уч. 40 соток, 
все х/п., кирп., гараж, лет. кухня, 
баня, сарай, сад, колодец, погреб 
обложен кирп. Тел.: 8-908-313-
55-42, 8-381-51-2-43-31.

 1/2 пан. дома в Тарском р-не, 
70 кв. м, 3 комн. + кухня. С/у разд., 
в ванной комнате водонагр., счет-
чик воды; х/п, баня и гараж. Зем-
ля в собств. Тел.: 42-1-14, 8-951-
424-55-74.

 участок с домиком в снт «Ка-
рат», ухоженный, в черте горо-
да. Возможно кап. строительство. 
Тел. 8-950-339-38-62.

 дачу, 6 соток, у ст. Фадино, 
ст «Иртыш», утеплен. домик, летн. 
водопровод, электр. в 15 м. Тел.: 
37-45-41, 8-908-805-78-18.

 дачн. уч. в Ростовке, 7 соток, 
кирп. домик. Тел.: 961-564, 8-908-
809-42-58.

 дачу около поселка Южный. 
Дорого. Тел. 30-27-56.

 дач. уч. в Осташково (ст «Фиал-
ка»), 4 сотки, колодец 15 м, лет. дер. 
домик 3х3 м, хозблок 2х2, водопр., 
земля удобрена. Тел. 73-03-46.

 кух. гарн., б/у. Тел. 8-913-
667-64-62.

 кух. гарн., 16 предметов, б/у 
(пр-во Польша). Тел.: 23-86-77, 
8-903-981-39-42.

 мебельный гарнитур «Жилая 
комната», б/у, в хор.сост. (пр-во 
Румыния). Тел.: 23-86-77, 8-903-
981-39-42.

 шв. нож. маш. «Зингер». Тел. 
8-951-429-67-07.

 дет. прогул. коляску «зима-
лето», цвет темно-синий, б/у. Не-
дорого. Тел. 8-904-584-81-06 (Та-
тьяна).

 инвалидную коляску с эл. 

приводом «Дельта электро».: Тел. 
42-75-18, 42-77-18.

 рамы оконные из дерева, 
94х130 см (6 шт.), недорого. Тел.: 
8-909-536-39-99, 31-01-52.

 уголь, щебень, песок, керам-
зит, глину, землю, опилки, мра-
морную крошку. Доставка. Тел.: 
55-29-14, 8-962-049-52-30, 8-908-
790-20-58.

 дубленку муж., р. 50; шубу 
жен. цигейк. новую, р. 48-50; курт-
ку ватную, цигейк. воротник, р. 52, 
новую; памперсы для взросл., р. 
4, недорого. Тел.: 8-904-073-88-
36, 52-05-23.

 срочно! Недорого. 6-мес. коз-
ла на племя зааненской породы. 
Очень красивый. Тел. 8-913-141-
19-24.

 кедровое масло 100% холод-
ного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.

 вязальную машину «Ладо-
га-1», кл. 2,5-5,0, в раб. сост. Вя-
жет любую пряжу, в т. ч. овечью, 
пух. Цена 2500 руб.; пряжу – 100% 
шерсть и 100% хлопок. Тел.: 36-
19-98, 8-908-313-59-00.

 плащ кож. черн. жен., р. 58-60, 
б/у, в хор. сост., 2000 руб.; драп. 
сер. и черн. с роз. рис., 2,6х1,4, 
цена отреза 750 руб.; шкуры си-
бирских пуховых козлов, выдел., 
можно на чехлы в а/м (цена 1 шк. – 
900 руб.).; сапоги кор. нат. кож. и 
мех. (ботфорты), р. 41, цена 4000 
руб., нов. сап. жен. черн., р. 40, 
цена 4000 руб., нов. жен. сапо-
ги черн., р. 40, корот., цена 1200 
руб., нат. кож. и мех. Тел.: 36-19-
98, 8-908-313-59-00.

 книги: Грин (6 т.), Купер (7 т.), 
Франц (4 т.), Флобер (3 т.), Куприн 
(6 т.), Салтыков-Щедрин (10 т.), 
Достоевский (13 т.), Гоголь (8 т.), 
Лев Толстой (12 т.), Роллан (9 т.), 
Стендаль (12 т.), Писемский (5 т.). 
Тел.: 23-86-77, 8-903-981-39-42.

 мутоновую доху черную, р. 
50-52. Тел. 8-908-107-66-59.

КУПЛЮ:
 термос или колбу на 2 литра 

(китайскую). Тел. 31-96-39.
 автомототехнику до 60-х го-

дов прошлого века и з/ч к ней, 
другие предметы старины. Тел. 
8-960-983-07-14.

 березовые веники. Тел. 
8-950-332-63-29.

УСЛУГИ:
 опытный преподаватель пред-

лагает репетиторство по русскому 
языку для учащихся любого класса. 
Тел. 23-95-55.

 окна, лоджии, балконы ПВХ, 
AL. Внутренняя отделка с вы-
носом. Изготовление, установ-
ка жалюзи: вертикальные, гори-
зонтальные, рулонные. Более 200 
расцветок. Пенсионерам скидки. 
Официальный дилер завода «По-
липластик-Техно». Тел.: 48-55-95, 
8-904-327-26-80.

 строим в короткий срок по 
низкой цене дома, бани, дачи под 
ключ. Выезд специалиста-замер-
щика бесплатно! Договор, гаран-
тия. Тел. 8-913-667-07-58.

РАЗНОЕ:
 прошу всех, кто пострадал от 

действий медиков учреждения, на-
ходящегося на улице Воровского 
(Ленинский округ), позвонить по те-
лефону 41-00-05 (Агеева Марина).

 Сниму 2-комн. кв. без мебе-
ли на длительный срок. Недоро-
го. Тел.: 8-913-153-42-91, 8-908-
804-42-33.

 возьму в дар щенка немецкой 
овчарки, мальчика 1,5-3 мес. За-
боту и внимание гарантирую. Тел. 
8-923-671-02-18.

 найден английский коккер-спа-
ниель, рыжий, мальчик; ищет новых 
хозяев. Тел. 8-913-141-19-24.

 женщина или девушка, не 
имеющая жилья, честная, без 
детей, работающая, позвоните 
после 20.00. Тел. 73-47-59 (зво-
нить долго).
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Вот-вот… Хорошо было это-
му сказочному персонажу, что ему 
было где ходить. К товарам рыноч-
ным прицениться, купить, может, 
кое-чего да попишке жадному в по-
следствии в лоб врезать! Все было 
доступным в сказке нашему Балде. 
А главное, ходить было где. Рынок-
то, вот он!

Чего уже скоро не скажешь о 
рынках нашего города.

В недалеком прошлом на власт-
ном городском верху решено было 
наши омские муниципальные рын-
ки – приватизировать, то 
есть, согласно имевшей-
ся соответствующей про-
грамме, передать их в 
частные руки. Тем более 
что и толку в них, рын-
ках, по мнению тогдашних 
чиновников, было чуть-
чуть…

Однако?! Только нача-
ла сия программа дей-
ствовать, как полново-
дные прежде денежные 
приливы в бюджет города 
– оскудели! А вот и циф-
ры: за 9 месяцев прошлого года от 
всех вкупе филиалов МУП г. Омска 
(а их четыре) «Муниципальные рын-
ки» в территориальный бюджет по-
ступило всего 979 тысяч рублей на-
логовых платежей. А ведь это почти 
в 70 раз меньше, чем в уже дале-
ком 2008 году (77 млн рублей) и в 
47 раз меньше, чем в 2009 году – 46 
млн рублей, и т.д. Финансовая на-
логовая струйка – скудеет… В рас-
чете на одно «фактически использу-
емое» торговое место МУП платили 
в то время в бюджет всего лишь 50 
рублей в месяц.

И что же господа чиновники? Те, 
что стояли тогда у руля?

Они уверяли, что народ торговать 
не хочет и делали все, чтобы дока-
зать нерентабельность содержания 
торговых рыночных площадей.

Доказывали, конечно, весьма 
своеобразно… Пока они на трибу-
нах, бессильно разводили руками, 
на тех же самых рынках действо-

вал и действует кем-то продуман-
ный заслон для селян.

Здесь же – пресловутые перекуп-
щики, что и прежде, перехватывали 
селян перед омскими базарами, не 
давая торговать по низким ценам. А 
результатом сей кем-то явно орга-
низованной препоны являлись пу-
стые торговые места, «черный нал» 
мимо кассы и серьезнейшая потеря 
в городской бюджет.

А почему же с этими перекупщи-
ками никто не борется, как в до-
брые старые времена?

Что вы! Да их, можно сказать, 
даже охраняют наши новоявленные 
полисмены.

…У Ленинского рынка возник 
скандал, каковой поднял один из 
сельчан, не пожелавший отдавать 
в хапужные руки свой трудовой то-
вар. И что же? Он был «взят за во-
ротник» рукой местного «копа» и 
отведен в сторонку… А перекуп-
щик, смуглый уроженец каких-то 
кавказских краев, продолжал свою 
деятельность, словно обороняя ры-
ночную территорию от захвата. Ее 
законными продавцами.

Вот так «не хотят» торговать с го-
рожанами наши сельские труженики!

И где же наш Балда с его желез-
ным перстом?!

Но должна же быть хоть какая-то 
альтернатива! Она есть.

На воскресных социальных об-
ластных ярмарках сельчанам, бы-
вает, даже негде расположить свои 
товары – так много приезжает жи-

телей региона торговать. Но это 
их проблемы… Сельчан то есть. А 
у тех, от кого зависели условия и 
свобода их торговли, были совсем 
другие цели… Они были заняты. 
Продавали. Рынки города, о кото-
рых идет речь, уходили на сторону. 
И по очень забавным ценам. К при-
меру, стоимость самого «дорогого» 
Левобережного рынка площадью в 
8654 кв. метра составила… Угадай-
те с трех раз? Всего 22 млн рублей.

Да это же меньше, чем стои-
мость добротного коттеджа!

Ну и что?
У продавцов базарных площа-

дей коттеджи давно уже есть, и сии 
цены их не волнуют.

А рынки уходят…
Ушли во временное, хочется ду-

мать, небытие Советский и Цен-
тральный рынки, оцененные в 9 и в 
11 млн рублей. Кстати, Советский 

рынок, площадью в 3 ты-
сячи кв. метров, оказался 
дешевле элитной кварти-
ры в центре города.

И кто же приобретал 
«подешевевшие» базар-
ные площади?

Находились этакие под-
вижники! Первомайский 
приобрели родственни-
ки бывшего вице-мэра 
Е. Фрезоргера, своевре-
менно ушедшего со своего 
поста. Кто-то, кто – покры-
то мраком, прикупил Ок-

тябрьский и Кировский рынки, тихо 
ушедшие с устроенного мэрией же 
аукциона. И все тихо.

Только эта кривая тихая дорож-
ка очень затоптана грязными ногами 
и оттого дурно пахнет… Да и ведет 
как минимум в следственный изоля-
тор. Впрочем, вся эта нечистоплотная 
возня с «прихватизацией» городской 
собственности уже тогда подошла 
к законной развязке. В недоступ-
ных для простых смертных кабинетах 
прошли обыски, и город Омск накры-
ла череда антикоррупционных дел.

Нашелся свой «Балда», каковой 
щелкнул по лбу вороватых чинуш…

Ну, и для чего мы заглянули в 
прошлое, уважаемые? Ведь ныне в 
городе уже другая власть, в мэрии 
– другие люди? Всё, будем наде-
яться, пойдет по-другому?

…Одно смущает: у избиратель-
ной урны наш Балда разве ответил 
обидчикам?

Ю. ЛЕЙСОВ.

шёл Балда 
по базару…

До сих пор на прием в детскую 
поликлинику можно было приве-
сти ребенка любому члену семьи 
или даже няне. Главное, чтобы с 
собой был полис ребенка, его ам-
булаторная карта и талон на при-
ем. Но далеко не все родители 
знают, что по действующему за-
конодательству в приеме ребенка, 
сопровождаемого не родителями, 
а другими лицами, не имеющими 

доверенности от родителей, вра-
чи имеют право отказать.

Если следовать Федеральному 
закону 323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Феде-
рации», который принят в ноябре 
2011 года, то любые родственни-
ки ребенка на прием к врачу долж-
ны идти только со специальным со-
гласием, составленным письменно, 
причем заверять у нотариуса до-

кумент не обязательно. Необходи-
мым является также согласие на 
проведение целого перечня проце-
дур и манипуляций. Подпись под 
ним должны ставить только офици-
альные представители детей: ро-
дители, опекуны, усыновители или 
попечители. Если такой документ 
отсутствует, то в проведении УЗИ, 
кардиограммы или прививки врач 
имеет полное право отказать. 

Врач обязан принять ребенка без 
сопровождения папы или мамы и 
без наличия доверенности от них 
только в том случае, если ребенку 
уже исполнилось 15 лет или ему не-
обходима экстренная медицинская 
помощь.

deti.mail.ru

Полезно знатьновые правила  
в детских поликлиниках

В Томской детской поликлинике отказали в приеме ребенку, ко-
торого привела к врачу бабушка, без доверенности от родителей.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пикап. 8. Колесо. 9. Лигети. 12. Опоздание. 13. Запев. 14. Гомер. 15. От-

вет. 16. Манякин. 19. Антураж. 22. Истукан. 23. Лампада. 27. Призрак. 30. Малинин. 32. Леска. 
33. Выкуп. 35. Басма. 37. Ристалище. 38. Гризли. 39. Огород. 40. Киров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Холоп. 2. Человек. 3. Поролон. 4. Кладовка. 5. Планета. 6. Агрегат. 7. Отчим. 
10. Резюме. 11. Упряжь. 17. Носки. 18. Искра. 20. Нимфа. 21. Радон. 24. Спевка. 25. Пассажир. 
26. Янтарь. 28. Реприза. 29. Классик. 30. Манилов. 31. Либеров. 34. Кудри. 36. Салоп.

КРОССвОРД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Комиссар в романах Сименона. 8. Дорога вдоль фронта. 9. Наказание для 
декабриста. 12. «Театральный» писатель. 13. Опасный сгусток в вене. 14. Загадка с рисунками. 
15. Плод для прованского масла. 16. Один из руководителей антиколчаковского восстания 22 дека-
бря 1918. 19. Омский самбист, девятикратный чемпион СССР. 22. Преподаватель в школе. 23. Ба-

шенные часы с боем. 27. Часть 
произведения. 30. Написал 
«Аленький цветочек». 32. Бо-
лезненная дрожь. 33. Преддве-
рие праздника. 35. Резвый конь 
элитных кровей. 37. Комиссар 
партизанских соединений в пе-
риод Гражданской войны в Ом-
ской области. 38. Отсутствие 
согласия. 39. Пища колибри. 
40. Растительный орнамент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Закута-
но шарфом в мороз. 2. Игра 
в ручной мяч. 3. Андрей из 
«Пусть говорят». 4. Человеч-
ность и доброта. 5. Бог враче-
вания у римлян. 6. Лотерейная 
победа. 7. Домашние пожитки. 
10. Струна лучника. 11. Зави-
сел от сюзерена. 17. Закатная 
пора суток. 18. Естественный 
водоем. 20. Неодобрительное 
замечание. 21. Начало реки. 
24. Кусочек ткани. 25. Роскош-
ный вид с обзорной площадки. 
26. Отец супруга. 28. Инициа-
лы вязью. 29. Родина золото-
го руна. 30. Постоянный клиент 
библиотеки. 31. Знойный ве-
тер Африки. 34. Тревога с ко-
локольни. 36. Индийский ин-
струмент. 

Лучшее поздравление президен-
та на Новый год:

– Я устал, я ухожу...
  

Молитва российских «зеленых»:
– Господи, построй президенту 

Путину резиденции во всех запо-
ведниках России! Потому что, Го-
споди, у нас нет других способов 
сохранить природу!

  
Перед строем:
– Рядовой Сидоров! Ты что, 

не видишь, как тебя сзади под-
стригли?! Поверни голову и по-
смотри!

  
В перспективе Шойгу президент 

России, а вот после Путина или 
вместо – это как чрезвычайная си-
туация сложится.

  
Должность министра обороны 

с назначением на нее Шойгу ста-
ла называться ЧМО (Чрезвычайный 
Министр Обороны)

  
Каждое государство имеет свою 

мафию, а в России мафия имеет 
своё государство.

  
– Кум, радостная новость! Ты 

только представь: налоговую ин-
спекцию ликвидируют!

– То есть как это?
– А вот так! Я получил бумагу, и 

там чёрным по белому написано – 
последнее предупреждение.

  
У всех планшеты, гарнитуры и 

прочие гаджеты, а вокруг кучи му-
сора и плохие дороги.

Известный советский океано-
лог, полярный исследователь, 
инженер-контр-адмирал, про-
фессор Н.Н. Зубов (1885-1960) 
уделял много внимания педаго-
гической деятельности. По его 
инициативе в ряде высших учеб-
ных заведений были организова-
ны кафедры океанологии. Как-то 
раз студенты расстроили учёного 
своей нерадивостью. Понимая, 
что внушение необходимо, но в 
то же время, не желая выглядеть 
в глазах учеников этаким брюз-
гой, Николай Николаевич начал 
рассказывать им притчу:

– Некогда искусный механик 
изобрёл замечательное ружьё. С 

Отчего дни укорачиваются

его помощью можно было потро-
шить, чистить и даже обжаривать 
дичь. К сожалению, у ружья это-
го был хотя и один, но весьма су-
щественный недостаток – оно не 
стреляло…

Студенты недоумённо притих-
ли, гадая, куда клонит профес-
сор. А тот неожиданно круто из-
менил тему:

– Так и вы! – загремел его голос. 
– Вы ходите в турпоходы, участву-
ете в спортивных соревнованиях, 
не пропускаете новых фильмов и 
спектаклей, посещаете верниса-
жи и вечера танцев, занимаетесь 
ещё неизвестно чем, но вы не де-
лаете главного – вы не учитесь!

в мире интересного

Главный недостаток

Помалу и помногу
Молодой датчанин X. Крат-

ценштейн (1723-1795) приехал в 
Россию уже известным учёным. 
Окончив университет в Галле, 
он вылечил путём воздействия 
электричеством паралич пальца 
у пациента за 15 минут, в то вре-
мя как лечение массажем заня-
ло бы полгода. В Петербургской 
академии наук Кратценштейн 
должен был помогать академику 
физико-математического класса 
Г.В. Рихману, исследовавшему 
совместно с М.В. Ломоносовым 
атмосферное электричество.

В 1753 году случилось несча-
стье: Рихмана во время экспери-
ментов убила молния, и потрясён-
ному Кратценштейну довелось 

зафиксировать смерть русского 
учёного от разряда, ударивше-
го его в висок и вышедшего че-
рез мизинец ноги. Неожиданно 
для всех датчанин не продлил пя-
тилетнего, весьма выгодного для 
него контракта с Академией наук 
и вернулся на родину.

Всю оставшуюся жизнь Крат-
ценштейн жесточайшим образом 
корил себя за то, что не уследил 
за Рихманом. «Как же я мог упу-
стить из виду главнейшее пра-
вило медицины, – говорил он. 
– Ведь если лекарство в малой 
дозе полезно, то в большой – гу-
бительно. Так и электричество: 
помалу лечит, а помногу – кале-
чит!».

Однажды известный русский 
учёный А.М. Бутлеров (1828-
1886), будучи на экзаменах в Пе-
тербургском университете, задал 
студенту дополнительный во-
прос:

– Скажите, какая разница в 
действиях тепла и холода?

– О-о, очень большая, – ожи-
вился экзаменующийся. – Тепло 
всё-всё расширяет, а холод, на-
оборот, сокращает.

– Правильно. А можете приве-
сти пример сказанному?

– Пожалуйста, – отвечал, не за-

думываясь, студент. – Вот, до-
пустим, лето. Тогда становится 
жарко и дни делаются длиннее, а 
к зиме, когда начинает холодать, 
– они заметно укорачиваются.

Бутлеров рассмеялся и поста-
вил отличную оценку.

Этим студентом был В.И. Вер-
надский (1863-1945), будущий 
академик и выдающийся есте-
ствоиспытатель, внёсший боль-
шой вклад в развитие отече-
ственной науки.

Подборку подготовил
С. ГОЛОЛОБОВ.


