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– На съезд прибыли свы
ше трехсот делегатов и около 
двухсот приглашенных, – рас
сказывает Виктор Анатольевич. 
– Открывал форум Геннадий 
Зюганов, помимо него с докла
дами выступали и его замести
тель Владимир Кашин, и, ра
зумеется, сами делегаты. Всё 
это мы записали на видеокаме
ры. Чтобы уже здесь, в нашем 
регионе, наглядно отвечать на 
вопросы всех, кого этот съезд 
заинтересовал.

Делегаты представляли со
бой довольно широкую палитру 
трудящихся. Помимо производ
ственников, были, к примеру, 
даже представители воинских 
коллективов. Выступал, ска
жем, директор Ейского… стан
костроительного завода (дав
ненько о таких заводах ничего 
не было слышно, разве что кро
ме их остановки и растаскива
ния ещё в начале лихих 90х). 
Разумеется, говорил директор 
вовсе не о процветании свое
го предприятия, ведь извест
но, что станкостроительная от
расль в числе первых пала под 
ударами незабвенных «младоре
форматоров» с их заокеанскими 
советниками. И не только этот 
директор взывал к российской 
власти со съездовской трибу
ны о поддержке отечественного 
товаропроизводителя. Но вме
сто этого, восклицали ораторы, 
неконкурентоспособная страна 
вступила в ВТО, изза чего та
рифы и цены на энергоносите
ли будут расти ещё резвее. Вот 
она – «поддержка». Между тем 
выступающие заверяли съезд: 
мы, российский рабочий класс, 
можем быть конкурентоспособ
ными, мы в состоянии эффек
тивно трудиться, ещё не забыты 
трудовые навыки, ещё осталась 
квалифицированная трудовая 
сила. Но для роста эффективно
сти и производительности труда 
должны быть созданы условия. 
Предприятия должны развивать
ся, а не выживать. В этой связи 
опыт Китая и Белоруссии полу
чил на съезде высокую оценку.

– Впрочем, общее впечатле
ние от выступлений такое, – про
должает Виктор Анатольевич, – 
российский рабочий класс до 
сих пор находится в довольно 
боеспособном состоянии, и не 
так уж и много трудящихся пода
влено и запугано. Многие деле
гаты приехали на съезд за опы
том борьбы за свои классовые 
интересы. Так что КПРФ, к кото
рой я принадлежу, надо актив
нее работать с трудящимися – 
они не отвернутся.

– Да, рабочий класс в таком 
положении, что вряд ли ему сто
ит отворачиваться от оппозиции, 
– поддерживает делегат Горлов. 
– Вот выступает на съезде свар
щик из «Газпрома». Казалось бы, 
емуто на что жаловаться? А он 
и говорит, что за рабочую атте
стацию работодатель требует со 

сварщиков по 67 тысяч рублей с 
каждого. Так что рабочих везде 
прижимают. Для себя же я отме
тил, что на съезд собрались люди 
с немалым чувством как собствен
ного достоинства, так и классово
го. Я это даже из личного общения 
с делегатами вынес. А проблем 
съезд поднял немало, и не только 
политических и социальных. Ска
жем, для когото проблема заклю
чается в том, как надо общаться 
с людьми, как их убедить, как по
вести за собой, как себя вести с 
ними. Ведь люди задают тем, кто 
претендует на роль того или ино
го неформального лидера, очень 
непростые вопросы. В том числе 
и на политические темы. Людям 
годами внушают, что КПРФ – это 
плохо. При этом большинство лю

дей не живёт, а выживает, утопая 
в своих личных и бытовых пробле
мах. В их головы можно вбить что 
угодно.

Удивительно (вернее, уже не 
удивительно), но на съезде прак
тически не звучал голос россий
ских профсоюзов. В президиу
ме, правда, сидели председатель 
профсоюза «Кировского завода» и 
председатель Краснодарской кра
евой организации профсоюза ра
ботников жизнеобеспечения, – но 
сидели тихонько. Посему трудя
щиеся рассказывали и делились 
опытом, как налаживать борьбу за 
свои права самостоятельно. Про
цесс сей, разумеется, непростой.

– С нами в гостинице жил один 
товарищ с Адыгеи, бывший пред
профкома одного из тамошних 
заводов, – рассказывает Горлов. 
– И он поведал нам, какую слож
ную борьбу профком вёл с адми
нистрацией завода за права ра
бочих. При этом последние не 
шибкото его и поддерживали, 
проявляя апатию и безразличие. 
Видя такое дело, он, председа
тель, не выдержал, созвал завод
скую профконференцию и сложил 
с себя полномочия. Так что и в са
мом деле – с людьми надо уметь 
работать. И нужно большое упор
ство и терпение. Тем более, ког
да борешься с сильными мира 

сего. Красной строкой на съез
де звучал призыв о создании на 
местах действительно независи
мых профсоюзов. Призывали и 
смелее идти в суды за защитой 
своих рабочих прав. В большин
стве случаев правосудие ещё 
способно справедливо рассмо
треть обращения трудящихся. 
От себя скажу, из личного опы
та, что надо и правовым само
образованием заниматься. Но 
прежде всего надо приободрить 
людей, рассказать, показать им, 
что можно жить подругому. Я 
в этой связи распространяю, 
к примеру, видеофильм о ны
нешней жизни в Белоруссии. 
Там социализм. Там государ
ство заботится о людях. То есть 
то, что сейчас происходит в на

шей стране, это вовсе не исти
на в последней инстанции, жить 
можно гораздо лучше и справед
ливее. Это, кстати, также был 
один из лейтмотивов съезда.

По завершении работы фо
рум трудящихся принял поста
новление. В нём, в частности, 
говорится: «Дальнейшее объ
единение всех протестующих и 
не согласных с демонтажом и 
уничтожением всего производ
ственного и научнотехниче
ского потенциала России, ста
новится главной задачей сего 
трудового народа страны… По
требовать от правительства 
сменить курс развития стра
ны и направить его на сохране
ние в полном объёме институ
тов социальной сферы и науки, 
на развитие реального секто
ра экономики на основе госу
дарственного регулирования 
и ценообразования, создание 
оптимальной системы кредито
вания… Принять Антикризисную 
программу КПРФ в качестве до
кумента, предлагающего необ
ходимый комплекс мер по вы
воду страны из кризиса».

Что ж, трудящиеся страны 
своё мнение и требования вы
разили. Программа действий 
есть. Ждёмс реакции власти. 

Валерий МЯСНИКОВ.

Рабочие есть!  
И они недовольны
Представители омского пролетариата – слесарь «Тюкалинских сетей и ко-

тельных» Виктор ТИТАРЕНКО и токарь депо Московка Евгений ГОРЛОВ – по-
лучили немало впечатлений от Второго Всероссийского съезда представите-
лей трудовых коллективов, созванного КПРФ в Подмосковье.

Омичи на съезде (слева напра-
во) – Виктор Титаренко, Александр 
Кравец, Евгений Горлов.

Осенний «подарок» от властей в 
виде очередного увеличения ком
мунальных тарифов, продолжа
ет вызывать массу недовольства у 
населения. По городу прокатилась 
волна протестных пикетов, орга
низованных местными отделени
ями КПРФ. В минувшее воскресе
нье пикет прошел на Московке2, у 
магазина «Брег», что на улице Га
шека.  Коммунисты развернули 
красные флаги с эмблемой КПРФ, 
установили раскладной столик, на 
котором аккуратно разложены га
зеты – «Правда», «Красный Путь», 
«Омское время», бланки листов для 
сбора подписей... Руководили ак
цией первый секретарь МО КПРФ 
Ленинского АО В.А. Свистунов и 
второй секретарь Н.А. Щиц, помо
гали активисты А.А. Шишков, В.И. 
Сердюков, В.Т. Левицкая и дру
гие. Как сказал В.А. Свистунов, ос
новной упор в этой акции делает
ся на сбор подписей против роста 
тарифов ЖКХ, поскольку 29 ноября 
состоится заседание Законода
тельного собрания Омской обла
сти, на которое приглашен предсе
датель РЭК, и депутаты намерены 
выяснить, откуда, в результате ка
ких подсчетов берутся цифры для 

новых тарифов. Многих удручает 
внезапное появление новой стро
ки – «общедомовые нужды». Суди
те сами: согласно новой трактовке, 
на уборку (мытье подъездов) пред
усматривается от 3х до 3,5 тонны 
воды – холодной и горячей. По сло
вам В.А. Свистунова, подписи, со
бранные в ходе пикета, будут пе
реданы лидеру фракции КПРФ в 
Заксобрании Андрею Алехину.  

Пикетчики держат в руках плака
ты: «Введение налогов на роскошь 
– путь к снижению тарифов!», «Ре
формой ЖКХ – страну не согреть!», 
«Колчак – палач!»…  Как обычно, 
акция Компартии проходит под не
усыпным присмотром полиции. 
Одна бабуля, показывая озябшие 
руки, спрашивает: «Я расписать
ся не смогу, можно поставлю кре
стик?». Ктото из пикетчиков за
дорно отвечает: «Ставь крестик, 
бабушка, все равно от этой власти 
кроме крестов ждать нечего!» 

Хотелось сказать всем: «Това
рищи, поддержите коммунистов, и 
вместе мы сумеем пережить «смут
ное время», сделаем все на благо 
наших детей и внуков!».

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Владимира ПЛАТЫЧЕВА.

Пикет на улице Гашека

В этом году нашему выдающему
ся земляку исполнилось бы 86 лет. 
Колхоз «Заря коммунизма», кото
рый он возглавлял в 19601990 го
дах, стал школой передового опы
та по молочному животноводству и 
социальному развитию села в Ом
ской области. Иван Яковлевич в те 
годы раскрутил свой комплекс поч
ти до четырёх тысяч литров годо
вого надоя молока от коровы. Каж
дая доярка хозяйства доила по 
сто коров, работали в две смены, 
с двумя выходными днями. Все 
преимущества индустриального 
производства были налицо. И глав
ный принцип экономики, высокая 
производительность труда, – тоже.

За трудовые успехи И.Я. Эннсу 
было присвоено звание «Заслу

женный работник сельского хо
зяйства», а в 1985 году – Героя 
Социалистического Труда. 

На митинге об Иване Яковле
виче односельчане вспоминали с 
теплом и любовью. Юрий Никола
евич Ходыкин: 

– Работаю в «Заре коммуниз
ма» с 1975 года. Учился у Ивана 
Яковлевича отношению к труду, к 
земле и, главное, к людям.

– Про Эннса нельзя сказать: 
«был». Он всегда есть в том, что 
оставил для людей: при нем рас
цвело село,  построены клуб, зда
ние управления, школа, в которых 
и сегодня продолжается жизнь. 

Имя героя носит пионерский 
отряд, созданный коммунистом 
Татьяной Лукиной.

Поклон герою
В селе Пушкино Омского района в рамках мероприятий III Сибир-

ского фестиваля культуры российских немцев открыта памятная до-
ска Герою Социалистического Труда Ивану Яковлевичу Эннсу.

Сначала школа, 
потом армия
Глава комитета Госдумы по 

обороне Владимир Комоедов 
заявил о своем намерении об-
судить с Сергеем Шойгу проект 
увеличения срока службы в ар-
мии с одного года до полуто-
ра лет, а также выдвинул новую 
инициативу – повысить планку 
призывного возраста до 19 лет.

«Я бы предложил еще одну меру, 
которая, на мой взгляд, необходи
ма. Считаю, что нужно поднять ниж
нюю планку призывного возраста с 

18 лет до 19. Вопервых, армии и 
флоту нужны мужественные, зрелые 
ребята. В 18 лет это еще не боец, 
а неокрепший организм. А в 19 лет 
– уже практически мужчина, причем 
не только физически, но и мораль
но», – рассказал Комоедов журна
листу «Известий». По его словам, 
возможные изменения не приведут 
к увеличению верхней возрастной 
планки призывника. Она останется 
на прежнем уровне – 27 лет.

Кроме того, депутат уверен: если 
призывать с 19 лет, юноши успеют 
окончить 11 классов школы и посту
пить в вуз. «Сейчас многие отправ
ляются в армию прямо со школьной 
скамьи, а это в корне неправиль
но», – считает глава комитета.
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Андрей АЛЕХИН:
– Проголосовать за такой 

проект регионального бюд
жета на три года не позво
ляет ни совесть, ни опыт ра
боты. Как и в прежние годы, 
бюджет дефицитный. На на
чало 2013 года его объем 
прогнозируется на уровне 22 
млрд рублей. Принимая такой 
бюджет, областной парла
мент идет на нарушение дей
ствующего законодательства. 
Отбираются льготы по ЖКХ у 
сельских работников здраво
охранения, культуры, соци
альной сферы. И это при том, 

что тарифы на селе грабительски высокие, гораздо выше, 
чем в Омске, а уровень жизни значительно ниже. Инвали
дам, проживающим в частных домах, отменяются льготы по 
оплате коммунальных услуг. Кроме того, новый бюджет от
менит компенсацию на питание подвергшимся радиации 
гражданам и ежемесячные выплаты донорам. Неважно, ка
кие обоснованияоправдания этим решениям делают еди
нороссы, важно, что в результате усилится обнищание на
селения области.

Призываем депутатов сельских поселений выступить 
против и направить свои обращения губернатору и Законо
дательному собранию.

Василий АРХИПОВ:
– Бюджет любого уровня 

предполагает продуманное и 
справедливое распределение 
финансовых средств по всем 
направлениям и сферам. В 
этой связи основной финансо
вый документ Омской области 
обнадеживал на стадии подго
товки, но в конечном итоге об
ластной бюджет2013 если и 
не является «бюджетом выми
рания», каковыми были бюд
жеты предыдущих лет, то и 
«бюджетом процветания» его 
не назовешь

Для меня, как для депутата Законодательного собрания, 
работающего в комитете по социальной политике, непри
емлема ситуация, при которой продолжается урезание со
циальных прав ветеранов и пенсионеров. 

Утверждения авторов бюджета о том, что высвобожден
ные таким образом средства пойдут на увеличение денеж
ного довольствия малооплачиваемых социальных групп, не 
выдерживают никакой критики. Угодить одним за счет дру
гих – бесперспективно и безнравственно.

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Омской об
ласти готова поддержать только социально ориентирован
ный, а значит, справедливый бюджет!

Виктор ЖАРКОВ:
– Было два заседания ко

митетов, в которых я рабо
таю. Один – по собственно
сти. Нам предоставили план 
так называемых неналого
вых поступлений в бюджет, 
то есть доходов от сдачи в 
аренду и продажи объек
тов областной собственно
сти. Нужно заметить, что с 
каждым годом эти доходы 
уменьшаются. Все, что име
ло хоть какуюто ценность, 
уже продано. Поэтому на 
2013 год сумма неналоговых 
поступлений в бюджет пла

нируется очень незначительная. Сегодня в той части го
сударственной собственности, которой распоряжается 
областное правительство, остались только объекты, ко
торые почти ничего не стоят и никто на них не претен
дует. Правительство области предлагает продать убы
точные сельские типографии. Мы, коммунисты, будем 
голосовать «против», ведь каждая типография – это 45 
рабочих мест. А на селе и так работы нет. Причем, как 
можно судить по опыту, любой такой убыточный, но соци
ально значимый объект, попадая в частные руки, момен
тально растаскивается. Оборудование сдают на металло
лом, здания превращают во чтото, не имеющее никакого 
отношения ни к производству, ни к социальным функци
ям. Мы уже убедились, что передача любых объектов в 
частные руки ничего не дает экономике области. Эконо
мика будет работать только тогда, когда собственником 
будет рабочий класс, а главной целью – развитие произ

водства, а не получение сиюминутного дохода без заботы 
о том, что будет дальше. Конечно, остается вопрос грамот
ного управления госсобственностью, но он – не ключевой. 
Причем частник примеров такого грамотного управления 
практически не дает. Так, суммы неналоговых поступлений 
в бюджет области постоянно сокращаются и скоро прибли
зятся к нулю, но пропорционального роста налоговых по
ступлений, которые зависят от развития производства, как 
не было, так и нет. 

В проекте бюджета – покупка только одного детского са
дика. Было обсуждение по поводу того, передавать ли его 
в муниципальную собственность, городу, или оставить в об
ластном подчинении. Рекомендовали оставить за областью 
и организовать на его основе коррекционный детский сад. 
Ведь сейчас в Омске всего один коррекционный детсад, и тот 
в плачевном состоянии. 

Я категорически против этого бюджета и в целом. Осо
бенно меня возмущает намерение убрать льготы для доно
ров и работников социальной сферы на селе. Был разговор о 
монетизации этих льгот, но все мы прекрасно знаем, во что 
обычно такая монетизация превращается. В данном случае 
разговор вообще идет о некотором увеличении зарплат без 
учета расходов людей на ЖКХ и другие сферы, которые были 
льготными. Но прибавят к зарплате сто рублей, а ЖКХ подни
мет тариф вдвое. Так уже было, и не раз. Вы сначала дайте 
людям прибавку к зарплате, а потом посмотрите – перекры
вает ли она растущие тарифы. 

Так что я буду голосовать против проекта бюджета, кото
рый нам, депутатам, представлен.

Николай ИВАНОВ:
– Общее мнение: прави

тельству области не хвата
ет денег, и оно пытается пе
реложить проблемы дефицита 
бюджета на людей. Нам пред
лагают свернуть социальные 
программы, касающиеся ра
ботников сельских бюджетных 
организаций. Под видом «мо
нетизации» сельских медиков, 
работников культуры и соци
ального обеспечения хотят ли
шить льгот по оплате ЖКХ. Ар
гументируется этот шаг тем, 
что, дескать, зарплаты этим 

категориям специалистов будут несколько повышены. Од
нако любое повышение зарплат моментально «съедается» 
инфляцией, повышением тех же тарифов ЖКХ. А еще не
сколько категорий граждан, например, участники ликвида
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доноры 
и некоторые другие, имевшие областные льготы в соот
ветствии с указом губернатора, могут их вообще лишиться 
без всяких компенсаций. Общая сумма, которую областное 
правительство собирается так сэкономить за счет людей, 
приближается к полумиллиону. 

Но вряд ли можно «оздоровить» бюджет такими методами. 
Нельзя ухудшать положение людей, тем более – сельчан, ко
торые и так находятся в очень тяжелом положении. Поэтому 
я категорически не согласен с представленным нам вариан
том проекта бюджета. 

Сергей ЖУКОВ: 
– Я в Законодательном со

брании от фракции коммуни
стов один работаю в комите
те по экономической политике 
и инвестициям. Убедился, что 
единороссы, а их в комитете 
большинство, в основном тянут 
одеяло на себя, отстаивая инте
ресы тех, кто и так этой жизнью 
не обижен. В очередной раз их 
губительная для народа тактика 
особенно проявилась в предва
рительном обсуждении членами 
нашего комитета бюджета на 
2013 год. Страсти разгорелись 
нешуточные.

«Прорабы» бюджета на предстоящий год «водяной чер
ной змеи» предлагают убрать из него льготы на услуги 
ЖКХ, оплату топлива сельским работникам культуры, учи
телям, медицинским работникам. Не заложены деньги на 
питание чернобыльцам. Если эти «подарки» «экономисты» 
протащат, то есть будет дан «зеленый» на ущемление и без 
того скудного достатка этих категорий населения, то, по 
предварительным подсчетам, области удастся наложить 
«заплатку» на свой кошель размером в 500 млн рублей. 
Подчеркиваю, за счет тех, кто и без того едва сводит кон
цы с концами. Допустим, лишат льгот клубных работников: 
в итоге закроются на замок и без того немногочисленные 
оставшиеся в селах очаги культуры. Как черт от ладана бу
дут бежать из деревень преподаватели. Поедут в город ис
кать лучшей доли. А где работать? На рынке торговать? У 

нас, в Омске, нередко за прилавком можно встретить тех 
же медиков, учителей, инженеров… И удивляться уже не 
приходится: все привыкли к парадоксам.

Поднимать доходную часть областного бюджета, покры
вать дефицит  областных средств за счет и так нищающего 
год от года простого населения, считаю, преступлением. По
тому буду двумя руками голосовать против отмены и без того  
мизерных подачек, которые солидно зовутся льготами. Хва
тит экономить за счет ущемления социальных статей бюд
жета!

Особенно жаркой была на последнем заседании нашего 
комитета дискуссия насчет закона об ограничении време
ни продажи алкоголя.  Производители «зеленого змия» за
интересованы в том, чтобы все оставить как есть. Конеч
но, ведь сокращение времени продажи чревато солидными 
для них потерями. Монополисты уже прикинули, что  ли
шатся миллиардов рублей. Грозятся, что и налоги в бюд
жет ими будут отстегиваться в меньших размерах, чем 
теперь. Но это лишь прикрытие с их стороны: на то он и ка
питалист, чтобы наращивать свою прибыль. А то, что надо 
оградить подрастающее поколение от доступности к алко
голю (это сегодня задача задач), омским олигархам – ви
ноделам до лампочки. Главное для них – любой ценой ур
вать, и пожирнее, лакомый кусок для себя. Потому сидят и 
диктуют свои условия. Будущее страны их не волнует. У них 
все схвачено за границей. 

Анатолий КАЗАК:
– О какой социальной поли

тике может идти речь в пред
лагаемом властью бюджете? 
Политике урезания социаль
ных расходов. Вот против чего 
мы голосуем! В чём провини
лись омские чернобыльцы пе
ред областной властью, перед 
государством, что теперь им 
урезают средства из областно
го бюджета на лечебное пита
ние? Хотя отчисления из феде
рального бюджета сохраняются. 
И это несмотря на то, что есть 
постановление Конституцион

ного суда, где черным по белому написано о недопустимо
сти снижения размера выплат чернобыльцам. В конце кон
цов, и сама Конституция указывает, что законы, ухудшающие 
жизнь граждан, приниматься не должны! У нас же это сплошь 
и рядом. Прокурор сидит на заседании комитета, внимает, 
как нарушается Конституция, и… молчит. Но мы молчать не 
намерены.

Максим МИХАЙЛЕНКО:
– Бюджеты Омской обла

сти последних лет никак нель
зя назвать бюджетами разви
тия.  Но по сравнению с  ними 
бюджет 2013 года оставляет 
еще более удручающее впе
чатление. К тому же прибавки 
к зарплате бюджетникам ми
зерные, зато повышение та
рифов на оплату жилья и услу
ги ЖКХ значительное. Омичи 
уже ощутили на себе, каково 
это, когда растут цены на са
мые необходимые продукты.  
Если говорить прямо, то бюд
жет2013 – это бюджет выжи

вания, другого определения для него я просто не могу 
подобрать. Такой бюджет не даст возможности  реали
зовать  важные для жителей области программы. Кроме 
того,  бюджет2013 предполагает отмену льгот у опреде
лённой категории граждан, и народ воспримет это резко 
отрицательно. Социальная поддержка для слабо защи
щенных слоев населения сейчас нужна как никогда, но 
многие ее потеряют, например, работники здравоохра
нения сельских районов: им уже не будет предоставлять
ся 50процентная скидка на оплату коммунальных услуг.  
И это при громогласных заявлениях о том, что нашим 
врачам надо помогать! За такой бюджет я, разумеется, 
голосовать не стану.

Адам ПОГАРСКИЙ:
– Самое печальное, что мы 

до сих пор не можем ликвиди
ровать последствия увода Сиб
нефти из Омска. Хотя прошло 
уже несколько лет с тех пор, 
когда у нас «увели» почти по
ловину бюджета. Да, какуюто 
часть компенсировали, но это 
совершенно недостаточно, и, 
как следствие, у нас увеличива
ется государственный долг. Со
ответственно, увеличиваются и 
расходы на его обслуживание. 
Это запланировано не только на 
2013 год, но и на последующие 

– вплоть до 2015 года, на трехлетку – такие особенности ны
нешнего бюджетного процесса.

Поэтому можно понять те сложности, с которыми прихо
дится сталкиваться нашему региональному правительству 
и министерству финансов. Тем более что федеральные ор
ганы власти все больше обязательств пытаются сбросить 
на регионы, не особо подкрепляя это финансами. Скажем, 
обещание федералов довести среднюю зарплату учителей 
до 29 тысяч рублей наш региональный бюджет страшно на
прягает. 

То есть нашим чиновникам можно было бы посочувство
вать, если бы они, упрекая федерацию за невыполнение их 
обязательств перед регионом, на своем уровне выполняли 
свои обязательства перед жителями нашей области.

ПОчЕМУ Мы ПРОтИВ  
проекта областного бюджета
29 ноября в Законодательном собрании Омской области бу-

дет рассматриваться проект областного бюджета на 2013 год 
и на плановый период 2014-го и 2015 годов. Свое мнение об 
этом проекте высказывают депутаты фракции КПРФ.
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Увы. Как член комитета по аграрной политике, природ
ным ресурсам и экологии, в подтверждение могу привести 
множество примеров. Из года в год мы обличаем Больше
реченский район в том, что там много расходуется мазута. 
Министр финансов даже жертвой мазута называет тех, кто 
не переводит котельные на газ. Ну так делайте же хоть что
то! Планируйте на уровне правительства какието меры, 
чтобы исправить положение! 

Мы далеко не полностью осваиваем инвестиционные 
кредиты. Деньги, которых так не хватает нашему бюджету, 
приходится возвращать! Кого в этом упрекать, кроме са
мих себя?

Возьмем сельское хозяйство. Вместо конкретного пла
нирования мы опять какимито реформами занимаемся. 
На этот год, например, субсидии на приобретение ми
неральных удобрений обозначены конкретной цифрой. А 
на 13й–15й годы стоят нули. Почему? Данные субси
дии с 2013 года преобразованы в «субсидии на оказа
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным то
варопроизводителям в подотрасли растениеводство». То 
есть деньги будут даваться при условии софинансирова
ния региона и федерации – на гектар посева. Чем это 
обернется в итоге – совершенно непонятно. А по факту 
получается, что субсидий не предусмотрено ни на мину
добрения, ни на средства защиты растений, ни на предо
ставление грантов на поддержку крестьянских хозяйств, 
ни на многое другое в отрасли. Опять надежды на ми
лость Центра.

Вот еще одна очень больная тема – строительство и ре
конструкция поселковых водопроводов и систем водоотве
дения. На 2012 год было утверждено ассигнование в сумме 
48 млн рублей, а на  13й год – 35 млн. Разве это достаточ
но для нашей области?  Это же вода! Правда, тут хоть кро
хи, но запланированы. А вот на строительство и реконструк
цию водоразборных скважин как не было, так ничего и не 
предусматривается вплоть до 14го года. Как сидели без 
воды многие села, так и будут сидеть.

Думаю, сейчас уже никого не надо убеждать в значимости 
вопросов охраны окружающей среды. Запланированы рас
ходы на эти цели и в нашем бюджете – аж 0,1% от всех рас
ходов. И в то же время на любимую игрушку администраций 
всех уровней – СМИ – 0, 63%. То есть в шесть раз больше. 
Охранять окружающую среду на такие средства мы лучше 
не станем, зато будем лучше рассказывать о решении этой 
проблемы на страницах правительственных газет и с экра
нов правительственного телевидения.

При всем при этом при большой нехватке средств сла
бо используется доходная база – в частности, финансисты 
из года в год сетуют на большие потери при сборе налога с 
доходов физических лиц.

Виктор СИВОВ:
– Ещё на публичных слу

шаниях по проекту закона 
об областном бюджете стало 
четко видно, что это за бюд
жет. В специально изданных 
тезисах докладов слушаний 
всё разбито по пунктам под 
общей темой «Приостано
вить предоставление в 2013 
году следующих мер под
держки». Тут и выплаты на 
питание чернобыльцам, и 
льготы по оплате жилья ин
валидам и семей с детьми
инвалидами. Тут и поддерж

ка доноров подверглась урезанию. И коммунальщикам 
тоже убрали льготы по оплате жилья. У нас – что же, 
инвалиды, больные чернобыльцы такие процветающие 
люди, что на них можно «поэкономить»? И куда же идёт 
эта экономия? Об этом «Тезисы» тоже немного сооб
щают. Вот, пожалуйста, читаю, куда падает взгляд: «…
Следующее важнейшее направление расходов област
ного бюджета – обеспечение функционирования терри
ториальных органов министерства и государственных 
органов Омской области, находящихся в ведении ми
нистерства. На их содержание в 2013 году планируется 
направить из бюджета 3,3 миллиарда рублей, что на 10,7 
процента больше, чем в 2012 году». Вот они, «сэконом
ленные» на инвалидах и чернобыльцах деньги. Разве по
рядочный человек станет за это голосовать?!

Юрий ФЕДОтОВ:
– Несмотря на утверждение 

губернатора, что «нынешний 
бюджет направлен на соци
альноэкономическое разви
тие области», не могу с этим 
согласиться, так как, убирая 
целый ряд льгот, областное 
правительство ухудшит поло
жение работников бюджетной 
сферы. Пенсионное обеспе
чение сокращается на 18%, 
а стационарная медицинская 
помощь – на 30%.

Единственный плюс – рас
ходы на здравоохранение по 
проекту бюджета на 2013 год 

вырастут на 2,5 млрд рублей. Но рассмотрим другие циф
ры: на сельское хозяйство выделяется 1 млрд 80 млн ру
блей – расчет на подпитку из Центра. То есть сельское 
хозяйство придет в такой упадок, что и поднимать будет 
нечего.

Планируется, что госдолг области к 31 декабря 2013 года 
вырастет до 26 млрд 441 млн рублей. Как можно назвать 
такие результаты политикой сдерживания роста дефицита?

Получается, что бюджет копит долги, и в это время об
ластные чиновники обещают всем повышение зарплаты. 
Не знаю, есть ли еще в какойлибо области РФ подоб
ный бюджет, но вот у соседей в Томске – бюджет безде
фицитный.

На прошедшем заседании 
Омского городского Совета 
на 30 ноября текущего года 
были назначены публичные 
слушания по проекту бюдже
та города на 2013й и плано
вый период 2014го и 2015 
годов. Доходная часть бюд
жета на будущий год соста
вит немногим более 11,5 
млрд рублей, расходная 
часть – 12,4 млрд рублей. 
Если сравнивать эти циф
ры с бюджетными параме
трами прошлого года, то до
ходная часть увеличивается 
примерно на 1 млрд рублей, 
но примерно на эту же сум
му возрастут и расходы го
рода. Дефицит бюджета так
же составит почти миллиард 
рублей, то есть ни о каком 
развитии Омска накануне 
300летнего юбилея гово
рить не стоит. Выживать при
дется, как и раньше, в слож
нейших условиях. Городская 
администрация, разумеет
ся, делает попытки залатать 
дыры на бюджетном армя
ке, но все эти потуги, похо
же, больших результатов не 
дадут. Тем более что поли
тика мэрии в этом направле
нии носит, мягко говоря, не
последовательный характер.

Конечно, задача у мэрии 
непростая: найти ходы и вы
ходы для увеличения доход
ной части бюджета. Но как 
это сделать, если промыш
ленность в городе также вы
живает, а не развивается: ни 
новых предприятий не от
крылось, ни еще работаю
щие больших рывков в делах 
производственных не осу
ществили? Если вниматель
но проанализировать глав
ные документы предыдущих 
лет, то там картина та же са
мая. В такой ситуации одна 
надежда – на горожан. Вы
везут они бюджетную арбу 
за счет налогов, повышения 
тарифов – значит, чиновная 
рать сможет вздохнуть с об
легчением и даже не ерзать 
на своих креслицах. А нет… 

Но, полагаю, этого «нет» 
не случится. Народ у нас 
стойкий, жить хорошо не 
избалован, а вот выживать 
опыт имеет непревзойден
ный. На это, видно, и расчет 
у исполнительной власти го
рода. Не случайно в повест
ке дня заседания появился 
ряд вопросов, которые это 
подтверждают. Ну, к приме

ру, одним из источников по
полнения бюджета может 
стать транспортная отрасль 
Омска, точнее, перевозки 
горожан. Депутаты приняли 
два важных документа, кото
рые касаются организации 
пассажирских перевозок в 
Омске. Декларируемые цели 
– повысить качество обслу
живания населения. Имен
но поэтому теперь в городе 
будет единая транспорт-
ная сеть, не разделенная, 
как раньше, на коммерче-

скую и социальную. Муни
ципальный транспорт в кон
курсах по распределению 
маршрутов будет на равных 
условиях участвовать с ком
мерческим. При этом с 11 
до 4 уменьшены критерии 
участия в конкурсах. Правда, 
частники в установленные 
сроки должны будут заме-
нить «газели» более вме-
стительными автобусами. 
А «газели», число которых 
сократится втрое, планиру
ется перевести на короткие 
маршруты на окраины горо
да. Казалось бы, благие на
мерения. Но за ними сле
дуют, как всегда, и другие 
непопулярные меры в от
ношении горожан. Уже се
годня депутаты от «Единой 
России», поддерживая эти 
два документа, в одну дуду 
дуют о повышении тари-
фов на проезд во всех ви-
дах транспорта как неиз
бежной мере. Предлагают 
и льготы монетизировать. 
Что происходит после моне
тизации льгот, все уже зна
ют: их просто отберут, а для 
видимости льготникам да
дут некоторую сумму, чтобы 
не роптали и не могли ска
зать, что у них вообще все 
отобрали.

Непонятна позиция горсо
вета по внесению изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципальной 
территории, принятые не так 
давно. Речь идет об измене
нии целых 24 территориаль
ных зон в городе. Тенденция 
– отдать под строительство 
прибрежную зону парка По
беды, другие территории го
рода. Разбить новую парко
вую зону отдыха – на это у 

чиновников и депутатов воли 
не хватает, а вот порушить 
то, что уже есть, они силь
ны. Объясняется подобное 
тем, что в бюджет поступят 
деньги за проданные участки 
земли. Но горожането зна
ют, что это будут крохи, по
тому что участки, как это не
редко случается в Омске, 
получат нужные люди. Доста
точно вспомнить, как в парке 
Победы земля была продана 
в десятки раз дешевле, чем 
она того стоила…

Был также внесен на рас
смотрение депутатов про
ект документа об увеличе-
нии земельного налога 
на территории города с 
тем, чтобы получить в каз
ну порядка 8 млн рублей, но 
он был возвращен на дора
ботку. По всей вероятности, 
увеличится арендная пла
та за земельные участки, на
ходящиеся в муниципальной 
собственности, вмененный 
налог на отдельные виды де
ятельности – проекты на этот 
счет успешно проходят рас
смотрение в горсовете. Это, 
так сказать, желание власти 
во что бы то ни стало попол
нить казну. Правда, в основ
ном за счет горожан.

С другой стороны, на этом 
же заседании рассматрива
лись вопросы, которые, на
оборот, противоречили же
ланию обеих ветвей власти 
увеличить доходную часть 
городского бюджета. Напри
мер, на заседании рассма
тривался вопрос о передаче 
муниципального имущества 
площадью более 50 тысяч 
квадратных метров в без
возмездное пользование. В 
этом числе 25 объектов, в 
которых размещены феде
ральные и областные орга
низации. Все они должны 
финансироваться из бюдже
тов соответствующего под
чинения. Городуто зачем 
отдавать последнее, если 
«за душой» ни гроша?! Так, 
предлагается проектом без
возмездная передача поме
щений полиции, функцио
нирование которой должно 
оплачиваться из федераль
ного бюджета. Вопрос о бла
готворительности в данном 

случае вообще не должен 
ставиться, чтобы город, точ
нее, мэрию и горсовет, не 
заподозрили в наличии кор
рупционной составляющей! 
Однако…

И уж совсем как пир во 
время чумы при таком бюд
жетном раскладе можно рас
сматривать повышение 
денежного довольствия 
чиновникам в соответствии 
с федеральным законода
тельством. Вроде бы скром
ненько: ставку младшего 
специалиста повысить все
го на 6 процентов – с 3082 
рублей до 3267 рублей. Вот 
только не спешите пожалеть 
господ чиновников по пово
ду столь маленького оклада. 
Эта цифра – только отправ
ная точка в их финансовой 
благодати. Система денеж
ного вознаграждения чинов
ников выстроена таким об
разом, что все, кто повыше 
по лестнице, получают по не
сколько таких окладов плюс 
коэффициенты за ненорми
рованный рабочий день, вы
полнение особых заданий, 
работу в особых условиях, 
ежемесячные, ежекварталь
ные и годовые премиальные, 
и т.д. и т.п. Поверьте, набе
гает в итоге приличная сум
ма, поскольку коэффициент 
в зависимости от должно
сти и рангов чиновника, тем 
и выше. И это чаще все
го несколько десятков ты
сяч рублей. Хотя работать 
эти господа лучше не стали. 
Достаточно привести такой 
пример. На заседании горсо
вета переименовали депар
тамент социальной политики 
в департамент обществен
ных отношений и социаль
ной политики. Семь долж
ностей будут сокращены. И 
это даст прибавку бюджета 
в… 4 миллиона рублей! Ка
залось бы! Однако по этому 
вопросу и выступать никто не 
стал – приняли документ од
ним взмахом руки большин
ства депутатов от «Единой 
России»… И не только у нас, 
в Омске, – по всей стране 
денежное вознаграждение 
чиновников возросло, не-
смотря ни на какие дефи-
циты бюджета: для себя ни
чего не жаль!

Вот такие парадоксы бюд
жетной политики и у нас в 
Омске, и в стране в целом.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

В Омском городском Совете

Парадоксы бюджетной политики

Выбор Союзом журнали
стов РФ места проведения 
семинара на тему «Защи
та прав работников СМИ и 
преодоление безнаказанно
сти» был с очевидным под
текстом. Проходил он с 15 
по 17 ноября в Омске, отли
чившемся в уходящем году 
рядом резонансных собы
тий.

Первое дело, выигранное 
журналистом в споре с вла
стями в омском суде, было, 
напомним, восстановле
ние в должности редактора 
одной из лучших в стране 
районных газет – «Тарское 
Прииртышье» Марины Ели
сеевой, уволенной по ука
занию областного главы, 
исполненному начальником 
Главного управления по пе
чати и ТВ. Последний, про

явив излишнее служебное 
рвение, ушел в отставку по
сле судебного поражения. 

Следующей победой сво
боды слова стал отказ в 
районном и областном 
суде в иске губернатору 
Полежаеву против Вален
тина Кузнецова, возглавля
ющего областной КПЧ (ко
митет по правам человека). 
За выступление на митинге 
(в частности, за слова «эко
номический геноцид насе
ления») истец (губернатор) 
потребовал с пенсионера 
полмиллиона рублей. Бо
лее 30 человек выступили в 
качестве свидетелей и под
твердили правоту слов Куз
нецова.

В августе и.о. начальни
ка УМВД по Омску полков
ник полиции Виктор Галкин 

принес публичные извинения 
журналистам агентства «Ме
троомск» и газеты «Свобод
ная речь» за нанесенные им 
оскорбления во время «па
рада зомби», где, в частно
сти, одному из них страж по
рядка угрожал «разбить о его 
голову камеру». Извинился 
полковник сразу после того, 
как, впервые за многие годы, 
журналисты омских СМИ 
(более 20 представителей 
газет, интернетизданий и 
ТВ) проявили с потерпевши
ми солидарность, подписав 
коллективное Обращение 
начальнику УМВД России по 
Омской области генерал
лейтенанту Юрию Томчаку. 
Реакция последовала неза
медлительно.

Сила журналистской соли
дарности велика. За два года 
до того ее показали томичи 
– после страшного проис
шествия с редактором «МК в 
Томске» Константином Попо
вым, зверским образом уби
тым в городском вытрезви
теле. Местные журналисты 
– все как один, независимо 
от партийной и корпоратив
ной принадлежности – по
требовали отставки началь
ника регионального УМВД, и 
требование их было испол
нено.

Солидарность – самая эф
фективная мера в борьбе с 
чиновничьей безнаказанно
стью (помимо юридической 
грамотности корреспонден
тов и редакторов СМИ, кото
рой на семинаре тоже было 
уделено немало внимания). 
Такова основная мысль до
клада нештатного корре
спондента «Красного Пути» 
Георгия Бородянского, де
лавшего обзор нарушений 
прав журналистов в Запад
ной Сибири. Их в послед
ние два года существенно 
меньше, чем в других частях 
страны – средней полосе, 
на Урале, в Южном округе, 
на Дальнем Востоке. Тем не 
менее хватает и в ней напа
дений на журналистов, сфа
брикованных исков, уголов
ных преследований и т.д. К 
сожалению, в большинстве 
случаев никакой реакции 
журналистских сообществ в 
тех регионах, где происхо
дил беспредел (Иркутская, 
Тюменская области, Хакасия, 
Республика Алтай) не после
довало.

Между тем журналистам 
всех регионов давно пора, 
как сказал поэт, «браться за 
руки, чтоб не пропасть по
одиночке».

И. СВИРИДОВ.

Нет ничего сильнее  
солидарности

В Омске прошел семинар Союза жур-
налистов России – о защите прав ра-
ботников СМИ и преодолении безнака-
занности тех, кто нарушает эти права.



4 Красный ПУТЬ № 47 (927) 28 ноября 2012 г.

К 20-летию Коммунистической партии Российской Федерации
Сегодня – слово читателям. Мы просим поддержать тему, отметить до-

брым словом тех, кто первым поднял Красное знамя, рассказать о наи-
более примечательных вехах становления областной организации КПРФ, 
о ее сегодняшнем положении. Одновременно нужен серьезный анализ 
пройденного за двадцать лет пути, предложения по усилению партии.

Публикуем первые отклики.

Тевризский район

Марьяновский район

Впервые все вместе (после за
прета КПСС) коммунисты Тевриз
ского района собрались в канун 
осени 1993 года – 42 человека. 
А до этого была создана инициа
тивная группа, возглавил которую 
учитель по профессии, бывший 
заведующий отделом агитации и 
пропаганды райкома КПСС Вла-
димир Васильевич Лаптев. 
Этого человека тевризцы хоро
шо знали и уважали с тех пор 
еще, когда он «командовал» 
в районе комсомолом. Инте
ресные, напористые матери
алы писал он, будучи завсель
хозотделом районной газеты. 
Отсюда и известность. 

Значимую роль в сколачи
вании по новой партийной се
мьи сыграл бывший заведующий 
РОНО Константин Петрович 
Кошуков. Зримый след на земле 
тевризской оставил он и как пре
красный краевед. По крупицам 
всю свою сознательную жизнь со
бирал он исторический матери
ал о родном крае. В итоге его 
скопилось столько, что понадоби
лось специальное помещение. Так 
был открыт в центре Тевриза му
зей. Директором его был на об
щественных началах сам Кошуков. 
Кстати, нынче летом все его экс
понаты перекочевали в новое зда
ние.

Добрым словом вспоминают 
бывшего фронтовика, работавше
го после войны в милиции Анато-
лия Владимировича Плескова, 
Владимира Ивановича Сивиц-
кого и Никандра Ильича Ре-
шетникова.

Ну и никак нельзя предать заб
вению память о бывшем первом 
секретаре райкома КПСС Вла-
димире Петровиче Яуя. Это 
он, спустя год после возрожде
ния тевризской парторганизации, 
возглавил ее и продолжал руко
водить райкомом КПРФ на про
тяжении пяти лет. Вплоть до вы
боров его заместителем главы 
Тевризского района. Главой же 
района был тогда тоже комму
нист Иван Федорович Любочко. 
Ныне он заведует в родном райо

не газификацией и продолжает не
мало сил и времени уделять мест
ному отделению КПРФ.

Сменил Владимира Петровича 
на секретарском посту Геннадий 
Афиногенович Ковригин. Человек 
сталинской закалки, крепкий идей
но. Отец его пал смертью храбрых 
в Великую Отечественную войну, 
мать воспитывала одна как мог
ла троих ребятишек. Поэтому полу
чить сразу полное среднее образо

вание ему не удалось, уехал в 

Омск, поступил в училище, вер
нулся домой с дипломом кино
механика. Вдоволь помотался 
по району со своим кинообору

дованием. Конечно же, на лошадях, 
которых выделяли хозяйственни
ки. Так сказать, доставлял праздни
ки прямо в деревни, ведь кино было 
любимо всеми, от мала до велика. 
И доступно! Когда Ковригин отучил
ся в Ленинградском кинотехникуме, 
его назначили директором кинотеа
тра «Мир». В 25 лет он – член КПСС. 
Кстати, вступал в ряды коммунистов 
в один год со своей женой Марией 
Петровной, бессменным депутатом 
сельского Совета, педагогом по об
разованию, всю свою жизнь посвя
тившей подрастающему поколению 
и партии.

Коекто, конечно же, может 
счесть Ковригина жестким. Этого не 
отнять. Именно требовательность  
не позволила Геннадию Афиноге
новичу мириться с бездеятельно
стью некоторых коммунистов, ни
как не проявляющих себя в общем 
деле. Чистка рядов стоила ему ин
фаркта. Затем второго. С секре
тарством пришлось расстаться, но 
любое партийное задание, любое 

поручение Ковригин делает тол
ково. Ценит честность и в дру
гих. Таких, например, как Татьяна 
Анатольевна Смирнова, Галина 
Алексеевна Щитова, Владимир 
Никифорович Румма. От души 
радуется Ковригин тому, что, не
смотря на свои семьдесят лет, по
прежнему бодр, активен бывший 
работник типографии, председа
тель КРК Тевризского МО КПРФ 
Федор Федорович Визгалев. 
В молодые годы он, окончив сов
партшколу, возглавлял партком в 
селе Иванов Мыс, так что приоб
ретенный опыт работы с людьми и 
сегодня не дает сбоя. А еще кре
пит дружбу Ковригина и Визгалева 
тот факт, что они – одноклассники, 
учились в одной школе.

В бытность Ковригина секрета
рем создана в районе комсомоль
ская организация. Поручено было 
сплотить в нее молодежь моло
дой коммунистке Оксане Руда-
ченко. Она – родная сестра ны
нешнего руководителя местного 
отделения КПРФ тридцатипяти
летней Елены Александровны 
Рудаченко. К сожалению, только 
пять лет просуществовала комсо
мольская ячейка: разбрелись

разъехались парни и девчата 
по разным городам и весям, 

обзавелись семьями. Редеет, 
увы, село… Но, наверняка комсо
мольская страничка их биографий 
не оказалась напрасной, органич
но вписалась в судьбу каждого. 
Впрочем, возродить организацию 
– такая задача с повестки дня не 
снимается.

Под крышей отдельного дере
вянного домика, пять на шесть 
метров, расположенного в цен
тре Тевриза на улице, носящей 
имя Павлика Морозова, находит
ся штаб тевризских коммунистов. 
Служит строение им второй де
сяток лет. Затеяли нынче косме
тический ремонт. Сбросились по 
тысяче рублей и облагораживают 
свой «офис». Пока внутри, затем 
обошьют сайдингом снаружи. Вот 
только ежемесячно, с регуляр
ным постоянством ктото снимает 
красный флаг, что над домиком. 
Снимают тайком, под покровом 
ночи. Полиция смотрит на эти 
«шутки» сквозь пальцы. Значит, 
потворствует. Кому?

Напрасен, однако, сей злодей
ский «труд».

Не запугать. Не сломать.
Валентина АЛДАНОВА. 

После преступного указа ново
явленного «спасителя Отечества» 
Ельцина о запрете КПСС коммуни
сты Марьяновского района, не пре
давшие партию, стали искать выход 
в создавшейся ситуации. По этому 
поводу в сентябре 1991 года в рай
онном Дворце культуры собралось 
около сотни человек, оставших
ся верными своим политическим 
убеждениям. Приехали и два по
литика из города, предложившие 
вместо коммунистической создать 
«рабочую партию». Однако пода
вляющее большинство собравших
ся это предложение ни на что не 
вдохновило, они попрежнему ре
шили остаться коммунистами. 

На то время, пока партия была 
под запретом, марьяновские ком
мунисты собирались, как прави
ло, в «красном уголке» коммун
хоза для обсуждения последних 
политических событий и планиро
вания собственной деятельности. 
После известного решения Кон
ституционного суда о восстанов
лении деятельности российских 
коммунистов марьяновские пар
тийцы провели отчётновыборную 
конференцию, на которой рай
онная парторганизация получи
ла второе рождение. Секретарём 

райкома была избрана Надежда 
Дмитриевна Оченаш, работавшая 
в свое время вторым секретарём 
райкома КПСС. Избрала конферен
ция и делегатов на областную кон
ференцию партии: Н.Д. Оченаш, 
И.М. Левшеню, В.М. Мокротуа-
рова, В.Е. Васильева. Кроме этих 
деятельных членов партии, актив
ное участие в возрождении район
ной парторганизации принимали 
И.И. Астахов, Н.Н. Стародубцев, 
Е.И. Стародубцева, Б.Н. Куроч-
кин, М.П. Горин, В.В. Конопако, 
Е.И. Серцева, А.В. Кузнецова, 
В.П. Брюшин, Г.П. Василье-
ва, Н.Е. Спирин, Г.А. Ястребов, 
З.В. Ястребова и другие.

В 1996 году в ходе местных выбо
ров главой района был избран ком
мунист М.П. Горин, он же одер
жал вторую победу и на следующих 
аналогичных выборах. Разумеется, 
эти успехи состоялись при самой 
активной поддержке партийных со
ратников, наладивших системную 
партийную работу. 

В том же 1996 году в первом туре 
президентских выборов победу в 
районе одержал кандидат Г. Зю-
ганов. И этот успех марьяновские 
коммунисты расценили как весо
мую оценку своей деятельности. 

С того времени несколько тысяч 
марьяновцев – из выборов в вы
боры – «железно» отдают голоса 
за КПРФ. На последних выборах 
представители коммунистов были 
наблюдателями или членами ко
миссий практически на всех изби
рательных участках.

Нынешний первый секретарь 
райкома В.П. Васильев возглав
ляет парторганизацию с 1998 
года, он избран депутатом Ма
рьяновского городского поселе
ния последнего созыва. 

Левые настроения в Марьянов
ском районе сильны исторически. 
Именно на станции Марьяновка 
была выбита одна из искр, от ко
торых полыхнула Гражданская во
йна – вооруженный мятеж «плен
ных» белочехов и бой с ними едва 
созданной Красной Армии. Па
мятник первым павшим защитни
кам рабочекрестьянской власти 
до сих пор служит местом для ак
ций марьяновских коммунистов. 
Эти акции, к сожалению, собирают 
пока ещё мало жителей. Поэтому 
прибытие омских комсомольцев 
для воздания почестей погибшим 
красногвардейцам всякий раз ока
зывается совсем не лишним.

Валерий МЯСНИКОВ.

Флаг над селом

там, где шли первые бои

Яков Фридрихович и Эмилия 
Яковлевна Мут – супруги. Шесть
десят лет вместе. Срок навскидку 
– фантастический. А еще они ста
рожилы деревни, носит название 
которая – XVIII партсъезд. В совет
ское время этот населенный пункт, 
расположенный практически под 
боком областного центра, был фер
мой совхоза «Путь Ильича». Славно 
жили здесь люди, не тужили. В ос
новном – немцы. До работы – хват
кие, благо ее было всем под завяз
ку. Труд добросовестных ценился. 
Наделенные золотыми руками се
ляне всячески поощрялись, были в 
почете. Не обойдены были заслу
женным авторитетом, даже если 
просто судить по правительствен
ным наградам, украшающим их па
радную одежду, Эмилия и Яков.

Нынешней осенью стали они 
бриллиантовой парой. В первых 

числах уходящего ноября отмети
ли друзьятоварищи и многочис
ленные родственники серьезную 
веху на жизненном пути Мут. Идея 
обыграть ее празднично принад
лежит двум милым женщинам – 
коммунистам Татьяне Лукиной и 
Раисе Алеевой. Первая – депутат 
Омского районного Совета, вто
рая – депутат Андреевского сель
ского поселения. Настояли акти
вистки на возрождении уж было 
совсем умершей советской тра
диции – чествовать тех, чьи судь
бы заслуживают подражания. 
Местные чиновники пошли на
встречу, но с условием – приуро
чить торжество ко Дню народного 
единства. Верно рассчитали: вряд 
ли этот надуманный «праздник» 
притянул бы к себе столько селян, 
кабы не свадьба.

(Окончание на стр. 7.)

В настоящее время здесь функ
ционирует хореографический кол
лектив, изостудия, секция кудо. В 
прошлом учебном году по рас
поряжению главы департамен
та молодежной политики и спор
та из помещений первого этажа 
уже выгнали спортивную секцию, 
там расположился информацион
нометодический центр по работе 
с молодежью. Сейчас спортсме
ны занимаются в балетном клас
се в очередь с хореографическим 
коллективом. Теперь детей вооб
ще хотят лишить места для заня
тий творчеством, превратив клуб 
в очередной офис.

20 ноября на заседании коми
тета по вопросам самоуправле
ния было решено разместить в 
детском клубе еще и молодежный 
парламент. А также было сказано, 
что клуб – это бывший детский сад, 
хотя «Салют» основан 45 лет назад. 

Проект удобного и для мэрии, 
и для «молодых парламентари
ев» решения усиленно продавли
вается:

– Ущерба для молодежи не бу
дет, более того, этот молодежный 

парламент будет большим дости
жением и приобретением, эта ра
бота направлена на развитие са
моуправления самой молодежи, 
– уверял депутатов председа
тель рабочей группы по формиро
ванию молодежного парламента 
Алексей Сокин. – Перед заседа
ниями представители молодежно
го парламента смогут встречаться 
там, чтобы обсудить возникшие 
вопросы.

Молодежное самоуправление, 
конечно, дело хорошее. Можно 
сказать, нужное. Но вот вопрос: 
что, в той же мэрии нет помеще
ний, где пару раз в неделю смогут 
«встречаться» 40 человек – такова 
численность членов молодежно
го парламента? Обязательно надо 
для новорожденной организации 
выделять целое здание?

– Я не участвовал в обсужде
нии в профильном комитете, так 
как не состою в нем, – сказал Г.Н. 
Дроздов. – Но на заседании гор
совета я буду голосовать против 
решения о размещении молодеж
ного парламента в детском клубе.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Депутаты и их избиратели

Бриллиантовая осень

Cупруги Мут с правнучкой Милей, 
названной в честь прабабушки.

Вместо кружков –  
школа функционеров

К депутату Омского горсовета Геннадию Дроздову (фрак-
ция КПРФ) обратились родители детей, занимающихся в клу-
бе «Салют», который расположен по адресу: ул. Циолковского, 
6/1. Избиратели просят разобраться, почему мэрия «выселя-
ет» из этого здания кружки детского творчества. 

Сотрудники ФСБ задержали 
Евгению Васильеву

Бывший начальник департамен
та имущественных отношений Мин
обороны РФ Евгения Васильева за
держана сотрудниками ФСБ и СКР и 
доставлена на допрос в следствен
ное управление. Ей уже предъявле
но обвинение в мошенничестве в 
особо крупном размере, совершен
ном группой лиц. Свою вину Евге
ния Васильева не признала.

Евгении Васильевой инкримини
руется совершение трех эпизодов 
преступлений, предусмотренных  
ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество в 
особо крупном размере, совершен
ное организованной группой). Речь 
идет о хищении имущества ООО «31 
государственный проектный инсти
тут спецстроительства» на сумму 
около 81 млн рублей, акций того же 
института на 190 млн рублей и денег 

ОАО «Материальный склад Москов
ского округа ВВС и ПВО» на сумму 
около 6 млн рублей. 

Опасный выигрыш
Россия добывала в сентябре 10 

млн баррелей нефти в сутки, в то 
время как Саудовская Аравия – 9,72 
млн баррелей, и стала крупнейшей 
нефтедобывающей страной в мире. 
Этот вывод международных экс
пертов основан на данных, предо
ставленных российским правитель
ством форуму АТЭС. Если учесть, 
что нефть относится к невозобнов
ляемым ресурсам, то «рекордная 
добыча» не столько радует, сколько 
заставляет задуматься над вопро
сами: не слишком ли щедро стра
на опустошает свои кладовые и 
что будет после того, когда запасы 
нефти иссякнут?

По материалам 
Интернет-источников.
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с 3 по 9 декабря 

ПРОгРаММа
ТелеПеРеДачТВ

Понедельник, 3 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.10 «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 «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 «Синдром дракона». Т/с.
00.35 «Вечерний Ургант».
01.10 «Свобода и справедливость».
02.10 Ночные новости.
02.30, 04.05 «Скала». 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». «ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа
ется». Токшоу.
14.50, 17.45, 05.40 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Цыганочка с выходом». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «По горячим следам». Т/с.
01.15 «Дежурный по стране».
02.15 «Девчата».
02.50 «Вести+».
03.15 «Воскресенье, половина 
седьмого». Х/ф. 1 с.
04.45 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.10 «Секреты стройности».
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.35 «Паллада»  бельё для жизни».
19.40 «Настя». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Час пик». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Утиные истории». М/с.
07.30, 04.25 «Клуб Винкс  школа вол
шебниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 14.00, 17.00, 18.30, 23.45, 
00.00, 01.30 «6 кадров». Т/с.
11.00, 18.00 «Даешь молодежь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис». Юмор./п.
14.40 «Шевели ластами!». М/ф.
16.00 «Галилео».
19.00 «Папины дочки». Суперневе
сты». Т/с.
20.00 «Воронины». Т/с.
21.00 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
22.00 «Между небом и землей». 
Х/ф.
00.30 «Кино в деталях».
01.45 «Белеет парус одинокий». 
Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «Грязные деньги»: «Финансо
вый апокалипсис».
07.00, 12.30 «Омск здесь».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Новости24».
09.00, 13.00 «Званый ужин».
10.00, 18.00 «Верное средство».
11.00 «Следаки».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вы
зов».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Засуди меня».
19.30 «Новости24. Омск».
19.45 «Подробности».

20.00 «Военная тайна».
22.30 «Новости24». Итоговый выпуск.
22.50 «Специальный проект»: «Мо
бильный приговор».
00.50 «Матрешки2». Т/с.
02.50 «Солдаты5». 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 «Литейный». Т/с.
21.25 «Дикий3». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Розы для Эльзы». Х/ф.
01.40 «Центр помощи «Анастасия».
02.30 «Дикий мир».
03.00 «Вернуть на доследование». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00, 01.20 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Королева Марго». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет
них».
10.30 «Цыганки». Х/ф.
14.45 Неделя еды.
15.45 «Звёздная жизнь». Д/ф.
17.30 «Тайны тела». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00, 05.35 «Звёздные истории». Д/ф.
20.00 «Вербное воскресенье». Х/ф.
22.05 «Королева юга». Х/ф.
23.30 «Заходи - не бойся, выходи 
- не плачь...». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «От зари до зари». Х/ф.
03.55 «Очная ставка». Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
09.00, 19.00 «У моего ребенка шестое 
чувство».
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «Хверсии. Другие 
новости».
12.00, 18.30 «Охотники за привидени
ями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Метеобун
кер. Зашифрованный прогноз». Д/ф.
13.00 «Темный рыцарь». Х/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
20.00 «13 знаков зодиака». Д/ф.
20.55 «Апокалипсис. Недружелюбная 
Вселенная». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Смертельные 
разломы». Д/ф.
23.00 «Константин». Х/ф.
01.30 «Человек тьмы-2: возвра-
щение Дюрана». Х/ф.
03.15 «Небесный капитан и мир 
будущего». Х/ф.
05.30 «Третья планета от Солнца». 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «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 «Весь омский спорт». Итоги но
ября.
12.10 «Старшее поколение».
12.25 «Вера и слово».
12.55 «Голубая планета». Д/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Семейный лекарь».
18.55 Чемпионат КХЛ «Авангард» 
(Омская область)  «Северсталь» (Че
реповец).  В перерывах «Час ново
стей». «Происшествие».
21.30, 02.30 «Недетский вопрос».
22.00 «Автостандарт».
22.25 «Выжить в мегаполисе».
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
03.00 «Три сестры». 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».
08.25 «Большая семья». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Токшоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со
бытия».
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
13.45 «Треугольник».
14.50, 19.52, 21.50 «Новости».
15.30 «На своих двоих». Д/ф.
16.10 «Белая трость». Концерт.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.30 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.50 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Шпилька».
21.25 «Наше право».
21.40 «Жесть».
22.15 «Городские войны. «Мусорный 
ветер».
23.05 «Ночная ликвидация». Х/ф.
23.55 «Банды». Т/с.
02.35 «Футбольный центр».
03.05 «Мозговой штурм. Цена жизни».
03.35 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Планеты». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше
ствия».
11.30, 12.30, 13.30, 14.05, 15.00 «Мо
сковский дворик». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00, 18.30 «Вне закона».
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.
02.40 «Вне закона. Реальные рассле
дования. Шоссе в никуда».
03.10 «Вне закона. Реальные рассле
дования. Побег в тюрьму».
03.40 «Амадей». Х/ф.
06.30 «Оружие Второй мировой. Ра
кеты». Д/с.

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Легенда о Тиле». 
Х/ф. 1 ф.
13.40 «Мир после динозавров». Д/ф.
15.15 Линия жизни.
16.10 «Пешком...». Москва Бородин
ская.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Дядюшкин сон». Спектакль.
18.35 Петр Чайковский. Симфония 
№1 «Зимние грезы».
19.35 «Мир после Стоунхенджа». Д/с.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...».
21.40 «Как я снимал «Войну и мир». 
Анатолий Петрицкий». Д/ф.
22.25, 02.40 Academia.
23.15 «Тем временем».
00.00 «Отражения Юрия Роста». Д/с.
02.15 «Интонация времени. Владимир 
Овчинников». Д/ф.

россия 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.00, 06.30 «Моя планета».
09.30 «В мире животных».
10.00, 12.00 Вестиспорт.
10.10 «Моя рыбалка».
11.40, 14.30 Вести.Ru.
12.10 «Лучшие из лучших-4». Х/ф.
14.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений.
14.50 «Местное время. Вестиспорт».
15.20 «30 спартанцев».
16.20 «Охота на пиранью». Х/ф.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом
ская область)  «Северсталь» (Чере
повец).
21.15 Профессиональный бокс. Ха
биб Аллахвердиев. (Россия) против 
Хоана Гузмана (Доминиканская Ре
спублика).
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки». (Россия)  «Летувос Ритас». 
(Литва).
00.15 «Неделя спорта».
01.10 «Секреты боевых искусств».
02.10 «Солдаты фортуны». Х/ф.
04.05 «Вопрос времени». Город буду
щего.
04.35 Вести.Ru, внимание!
04.50 «В погоне за тенью». Х/ф.
07.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

Сразу же отметим: чинить про
блемы собственным «культур
номассовым мероприятиям», 
нередко используемым в пику 
акциям оппозиции, областная 
власть явно не планирует. Иное 
дело протесты недовольных вла
стью – для них, а также «прочих», 
законопроект сей и заготовлен. 
Что же в нём?

Обширный пункт поправок, 
опираясь на федеральный закон 
«О собраниях, митингах, демон
страциях, шествиях и пикетиро
ваниях» (именно он даёт право 
региональной власти указывать 
места публичных мероприятий), 
скрупулёзно прописывает, где 
нельзя собираться на публичные 
мероприятия. А 
именно: там, где 
стоят учреждения 
здравоохране 
ния, образования, 
соцзащиты. Там, где по сосед
ству с акцией стоят культурно
развлекательные центры и в них 
тоже проходят какиенибудь ме
роприятия. Там, где срочно мо
билизованные детишки танцуют 
и поют. Там, куда свезли для ве
селья и спортсоревнований лиц 
и постарше (даже ещё не свезли, 
еще только готовят местечко – 
все равно поблизости собирать
ся не смей!). Нельзя собираться 
у вокзалов, аэропортов, рынков, 
торгововыставочных комплек
сов, на остановках транспорта, 
на частной земле, если нет хо
зяйского разрешения, там, где 
участок раньше «забил» другой 
желающий провести мероприя
тие.

Если нет властного «одобрям
са», то и тогда в наш либераль
ный век совершенно не запреща
ется собираться и протестовать в 
лесах, полях, на болотах, в пусты
нях, моряхокеанах, а также в от
крытом космосе.

Определена и «норма предель
ной заполняемости специаль
но отведённых мест» для публич
ных мероприятий – 1 человек на 
два метра. Норму «наполняемо
сти» федеральное законодатель
ство также отдаёт на откуп реги
ональной власти. То есть стоять 
надо весьма просторно: локоть к 
локтю – это уже непорядок, «спе
циально отведённое место» мо
жет быть перегружено. Да много 
ли найдётся в Омске таких мест, 
чтобы, к примеру, разместить по 
данной норме 5 тысяч человек? У 
нас ведь тут не Москва и не Пи
тер. Возможно, в последующем 
эту норму уточнят ещё более: 
один человек на пять метров, на 
пятнадцать, на сто…

В конце концов, может остать
ся один человек на одно место. 
Правда, уже есть такая форма 
протеста – одиночный пикет. Он 
хорош тем, что для его проведе

ния согласование с властью пока 
ещё не требуется. Но ведь рядом 
с одним одиночным может ока
заться по соседству и другой! По
этому поправки в закон, ждущие 
своего «едроссовского» «одо
брямса» на Заксобрании, и тут 
предусматривают (наряду с фе
деральным законом) промежуток 
– один пикетчик должен стоять не 
ближе полусотни метров от дру
гого. Как только приблизился на 
49 метров – руки за спину, пла
катик в ближайшую урну – и по
жалуйте в кутузку! Так что вскоре 
столярная рулетка может стать 
непременным атрибутом поли
цейского. Так и представляешь 
себе стража порядка как тень 

следующего за 
пикетчиком, изме
ряющего всякое 
его перемещение 
в пространстве. 

Или обмеривающего, сколько ме
тров площади занимает каждый 
пришедший на митинг.

Шутки шутками, а когда по та
ким вот измерительным и про
чим вышеизложенным пре
тензиям полицейские начнут 
хватать протестующих омичей и 
волочить их в участок или пря
мо на местах «законно» охажи
вать их дубинками – тут уж ста
нет не до смеха. 

…И, собственно говоря, у пра
вительства Омской области дру
гих, что ли, дел нет, кроме как 
никуда не пущать народ для вы
ражения своего недовольства? 
Так пусть хоть воду в села прове
дут – вот одно дело. Или, наконец, 
дороги приведут в порядок – и в 
городе, и в области – вот другое 
дело. Неотложных проблем в об
ласти – невпроворот. Решение их 
– лучший способ борьбы с оппо
зиционными настроениями и на
родным недовольством. Правда, 
несколько хлопотный и затрат
ный. Посему, видимо, решено 
идти другим путём – полицейско
традиционным…

Красноречив ещё один ню
анс. При рассмотрении данно
го законопроекта в комитете 
по законодательству Заксобра
ния расклад голосов получил
ся таков: 5 – за, и 4 – против. 
Таким образом, сей законопро
ект не был бы даже допущен к 
рассмотрению на пленарном за
седании депутатов, если бы за 
него не проголосовали предста
вители так называемых… «оп
позиционных» партий – «Спра
ведливой России» и ЛДПР. Этой 
«оппозиции» закон, ограничива
ющий реальную оппозиционную 
активность, очень понравился. 
Наверное, прибудь от власти за
кон о запрете оппозиции – то и 
тогда эсеры с жириновцами ра
достно бы аплодировали.

Валерий МЯСНИКОВ.

Ироническим 
пером

На митинг?  
Пожалуйте в болото!
Очередной кирпич в здание региональной свободы и 

демократии собирается заложить правительство Омской 
области, направив в Заксобрание поправки в областной 
Закон «О проведении публичных мероприятий на терри-
тории Омской области». То бишь о проведении митингов, 
демонстраций и прочих политических акций. 
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Вторник, 4 декабря
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 «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 «Синдром дракона». Т/с.
00.35 «Вечерний Ургант».
01.10 Ночные новости.
01.30 «Обитель лжи».
02.00 «Калифрения». Т/с.
02.35, 04.05 «Военно-полевой го-
спиталь». Х/ф.
04.55 «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». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа
ется». Токшоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Кружева». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «По горячим следам». Т/с.
00.25 «Специальный корреспондент».
01.25 «Икона».
02.35 «Вести+».
03.00 «Воскресенье, половина 
седьмого». Х/ф. 2 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
19.40 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
21.00 «MUZкЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Братья». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Великий человекпаук». М/с.
07.30, 04.10 «Клуб Винкс  школа вол
шебниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00 «Жи
вотный смех».
09.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с.
11.00, 18.00, 00.30 «Даешь моло
дежь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис». Юмор./п.
14.15 «Между небом и землей». 
Х/ф.
16.00 «Галилео».
17.00, 18.30, 00.00 «6 кадров». Т/с.
19.00 «Папины дочки». Суперневе
сты». Т/с.
21.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с.
22.00 «Последний отпуск». Х/ф.
01.00 «Дети капитана Гранта». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «Грязные деньги»: «Черная 
вера. Технология обмана».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности».
07.30 «Жадность»: «Молочные реки».
08.30 «Новости24».
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 «Новости24». Итоговый выпуск.
22.50 «Разборка в маленьком То-
кио». Х/ф.
00.30 «Хроники мутантов». Х/ф.
02.30 «Солдаты5». 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 «Литейный». Т/с.
21.25 «Дикий3». Т/с.
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 «Ответь мне». Х/ф.
01.10 «Главная дорога».
01.40 «Квартирный вопрос».
02.45 Футбол.
04.55 «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 «Королева Марго». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет
них».
10.30 «Цыганки». Х/ф.
14.45 Неделя еды.
15.45 «Звёздная жизнь». Д/ф.
17.30 «Тайны тела». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Звёздные истории». Д/ф.
20.00 «Вербное воскресенье». Х/ф.
22.05 «Королева юга». Х/ф.
23.30 «Тайна «Чёрных дроздов». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Охранник для дочери, или 
Сара». Х/ф.
04.05 «Непридуманная история». 
Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.00 «Неразгаданный мир». Д/ф.
09.00 «Рецепт вечной жизни». Д/ф.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «Хверсии. Другие 
новости».
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Пулков
ский меридиан. Бермудское отраже
ние». Д/ф.
13.00, 20.50 «Апокалипсис. Недруже
любная Вселенная». Д/ф.
14.00 «Дежурный ангел». Т/с.
15.00 «13 знаков зодиака». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00, 20.00 «Обмани меня». Т/с.
21.50 «Апокалипсис. Главное блюдо  
человек». Д/ф.
23.00 «Формула судного дня». Х/ф.
00.45 «Человек тьмы-3: Умри, че-
ловек тьмы». Х/ф.
02.30 «Бесстрашный». Х/ф.
04.30 «Звездные врата: Вселенная». 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «Сабрина  маленькая 
ведьма». Т/с.
09.30 «Доктор Курпатов».

10.00, 17.25 «Одна семья». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново
стей». Прямой эфир.
11.10 «Недетский вопрос».
11.55 «Капитан Фракас». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 Студия «Аура».
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Я встретил вас». М/ф.
19.20, 01.50 «Происшествие».
20.00 «Диалог с губернатором».
21.15, 03.45 «Рекомендуем...».
21.30, 04.00 «Местные жители».
22.00, 04.30 «Молодежная редакция».
22.25 «Тайна сокровищ». Х/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
02.30 «Диалог с губернатором».
04.50 «Между прошлым и будущим». 
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».
08.25 «Великие праздники. Введе-
ние во храм Пресвятой Богороди-
цы». Х/ф.
08.50 «Город принял». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.40 «Врачи». Токшоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.00 «Со
бытия».
11.50 «Квартирантка». Х/ф.
13.45 «Треугольник».
15.25 «Живая природа. Тайный мир 
акул и скатов».
16.30 «PRO жизнь». Токшоу.
17.55 «Омск сегодня».
18.00, 18.40 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.50 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Бренд Book».
21.20 «Автосфера».
21.40 «Жесть».
22.15 «Когда уходят любимые». Д/ф.
23.55 «Банды». Т/с.
02.35 «Операция «Тушенка». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.15 «Планеты». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше
ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 14.00, 15.00 «Мо
сковский дворик». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы. Гостиница». Т/с.
20.30 «Детективы. Алчность». Т/с.

21.00 «Детективы. Влюблена и очень 
опасна». Т/с.
21.30 «След. Шекспир наоборот». Т/с.
22.15 «След. Потрошитель». Т/с.
23.25 «След. Зимний футбол». Т/с.
00.10 «Максим Перепелица». Х/ф.
01.55 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф.
03.35 «Ярославна, королева Фран-
ции». Х/ф.
05.05 «Колизей. Арена смерти». Д/ф.
05.55 «Оружие Второй мировой. Пу
лемет». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Легенда о Тиле». 
Х/ф. 1 ф.
13.35, 03.40 «Большая площадь Брюс
селя. Прекраснейший в мире театр». 
Д/ф.
13.50 «Русские художники во Фран
ции. Александр и Кирилл Арнштамы». 
Д/ф.
14.30, 19.35 «Мир после Стоунхен
джа». Д/с.
15.25, 22.25, 02.55 Academia. 
16.10 Пятое измерение.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «Дядюшкин сон». Спектакль. 
18.50 «Классическая». Концерт.
20.45 Главная роль.
21.00 Власть факта.
21.40 «Автопортрет на полях партиту
ры. Юрий Темирканов». Д/ф.
23.15 «Игра в бисер».
00.00 «Отражения Юрия Роста». Д/с.

россия 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.00 «Вопрос времени». Город буду
щего.
09.30, 06.55 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 19.10, 01.45 
Вестиспорт.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 14.40, 04.50 Вести.Ru.
12.10 «В погоне за тенью». Х/ф.
14.10 «Приключения тела». Испыта
ние холодом.
15.10 «Братство кольца».
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
19.20 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты3».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  «Слован». 
(Братислава).
00.45 «Экспресскурс Ричарда Хам
монда».
02.00 «Человек президента». Х/ф.
03.45 «Нанореволюция. Супергород».
05.05 «Солдаты фортуны». Х/ф.
07.15 «Школа выживания».

Среда, 5 декабря
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 «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 «Синдром дракона». Т/с.
00.35 «Вечерний Ургант».
01.10 Ночные новости.
01.30 «Белый воротничок». Т/с.
02.20, 04.05 «Морской пехоти-
нец-2». Х/ф.
04.15 «Господа Бронко». 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». «ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа
ется». Токшоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Кружева». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «По горячим следам». Т/с.
01.20 «Марина Голуб. Не привыкай к 
дождю...».
02.20 «Вести+».
02.45 «Честный детектив».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
19.40 «Самая обаятельная и при-
влекательная». Х/ф.
21.00 «Перекрёсток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Просто вместе». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Великий человекпаук». М/с.
07.30, 04.00 «Клуб Винкс  школа вол
шебниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный 
смех».
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце
вой». Т/с.
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с.
11.00, 18.00, 00.30 «Даешь моло
дежь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис». Юмор./п.
14.00 «Последний отпуск». Х/ф.
16.00 «Галилео».
17.00, 18.30, 23.45, 00.00 «6 кадров». 
Т/с.
19.00 «Папины дочки». Суперневе
сты». Т/с.
22.00 «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». Х/ф.
01.00 «Пятнадцатилетний капи-
тан». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Терминатор: да придет спаси
тель». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «Грязные деньги»: «Новые пи
рамиды».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. 
Омск».
07.15, 12.45, 19.45 «Подробности».
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
08.30 «Новости24».
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»: «Тита
ник». Репортаж с того света».
22.30 «Новости24». Итоговый выпуск.
22.50 «Мегаразлом». Х/ф.
00.30 «Клиент». Х/ф.
02.55 «Солдаты5». 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 «Литейный». Т/с.
21.25 «Дикий3». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Танец живота». Х/ф.
01.25 «Дачный ответ».
02.30 Футбол.
04.40 «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 «Королева Марго». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет
них».
10.30 «Цыганки». Х/ф.
14.45 Неделя еды.
15.45 «Звёздная жизнь». Д/ф.
17.30 «Тайны тела». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Звёздные истории». Д/ф.
20.00 «Вербное воскресенье». Х/ф.
22.05 «Королева юга». Х/ф.
23.30 «Розыгрыш». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Кто поедет в Трускавец». 
Х/ф.
03.25 «Два Фёдора». Х/ф.

тв-3
06.00 М/ф.
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «Обмани 
меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «Хверсии. Другие 
новости».
11.30 «Охотники за привидениями».
12.00, 18.30 «Охотники за привидени
ями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Тобольск. 
Окно в прошлое». Д/ф.
13.00, 20.50 «Апокалипсис. Недруже
любная Вселенная». Д/ф.
14.00 «Дежурный ангел». Т/с.
15.00 «Святые. Чудотворец Серафим 
Вырицкий». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Перенаселение 
планеты». Д/ф.
23.00 «Ураган в Сиэтле». Х/ф.
00.45 «Победи Покер Старз ПРО».
01.45 «Формула судного дня». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.55, 09.00, 09.25, 16.55, 
00.55, 01.45 Метеослужба.
06.05 «Тайна сокровищ». Х/ф.
07.00 «Диалог с губернатором».
08.25 «Выжить в мегаполисе».
09.05, 05.35 «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 «Рекомендуем...».
11.25 «Местные жители».
11.55 «Молодежная редакция».
12.25 «Мистер Питкин вверх тор-
машками». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 М/ф.
18.55 Чемпионат КХЛ «Авангард» 
(Омская область)  «Динамо» (Минск).  
В перерывах «Час новостей». «Проис
шествие».
21.30, 02.30 «Что люди скажут...». 
Токшоу.
22.40 «Автостандарт».
01.50 «Происшествие».

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».
08.35 «Инспектор уголовного ро-
зыска». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Токшоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со
бытия».
11.50 «Звезда». Х/ф.
13.45 «Треугольник».
15.25 «Живая природа. Укус змеи».
16.30 «Pro жизнь». Токшоу.
17.55, 21.20 «Омск сегодня».
18.00, 18.40 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.50 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Дай дорогу!».
21.30 «Омский район. О главном».
21.40 «Жесть».
22.15 «Русский вопрос».
23.05 «Без обмана. Деньги за полчаса».
23.55 «Объявлены в розыск». Х/ф.
02.25 «Настоящая Маккой». Х/ф.
04.20 «Ночная ликвидация». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.10 «Планеты». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом».
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше
ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 14.00, 15.00 
«Агент национальной безопасности». 
Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00 «Детективы.». Т/с.
20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15 «След». Т/с.
23.25 «След». Т/с.
00.10 «Безотцовщина». Х/ф.

02.00 «Горячий снег». Х/ф.
03.50 «Мы смерти смотрели в 
лицо». Х/ф.
05.00 «Гладиаторы. Жестокая прав
да». Д/ф.
05.50 «Оружие Второй мировой. Ис
требители». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Легенда о Тиле». 
Х/ф. 2 ф.
13.35 «Марракеш. Жемчужина юга». 
Д/ф.
13.50 «Незамеченное поколение Вла
димира Варшавского». Д/ф.
14.30, 19.35 «Мир после Стоунхен
джа». Д/с.
15.25, 22.25, 02.55 Academia. 
16.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер.
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «И свет во тьме светит». Спек
такль. 1 ч.
18.10 «4001й литерный». «Поезд
призрак». Д/ф. 1 с.
18.35 Романсы и песни Георгия Сви
ридова разных лет.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. 
21.40 «Всегда в движении. Диана 
Вишнёва». Д/ф.
23.15 Магия кино. 
00.00 «Отражения Юрия Роста». Д/с.
02.05 Исаак Стерн и Лондонский сим
фонический оркестр.

россия 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.00 «Секреты боевых искусств».
10.00, 12.00, 15.00, 01.50 Вести
спорт.
10.10 «Язь против еды».
11.40, 14.40, 05.50 Вести.Ru.
12.10 «Человек президента». Х/ф.
14.10 «Наука 2.0. Программа на буду
щее». Мир без внешности.
15.10 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным».
16.05 «Шпион». Х/ф.
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг
нитогорск)  «Динамо» (Рига).
22.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо
сква)  «Локомотив» (Ярославль).
00.45 «Полигон».
01.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
02.05 «S.W.A.T: огненная буря». 
Х/ф.
03.45 «Вечная жизнь».
05.10 «Моя планета».
06.05 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
 «Сибирь» (Новосибирск).
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Ущерб –  
со школы
12-летний школьник не-

сколько раз ударил свою 
одноклассницу. 

– В результате несовершен
нолетней был причинен вред 
здоровью в виде ушиба мягких 
тканей головы и астенодепрес
сивного синдрома. Решением 
врачебной комиссии она была 
переведена на домашнее обу
чение до конца учебного года, – 
говорится в сообщении прокура
туры Омской области.

Мама девочки обратилась 
в суд с иском к опекуну одно
классника дочери о возмеще
нии вреда, причиненного здоро
вью, и компенсации морального 
вреда. 

 – При вынесении решения 
по делу суд, на основании за
ключения прокурора Советско
го округа, принял во внимание 
тот факт, что драка произошла 
на территории школы в учебное 
время, и посчитал необходимым 
возложить ответственность по 
возмещению вреда здоровью на 
образовательное учреждение, 
что соответствует требованиям 
ч. 3 ст. 1073 ГК РФ, гласящей: 
«Если малолетний гражданин 
причинил вред во время, когда 
он временно находился под над
зором образовательной органи
зации, обязанной осуществлять 
за ним надзор, эта организация 
отвечает за причиненный вред, 
если не докажет, что вред воз
ник не по их вине при осущест
влении надзора», – сообщают в 
прокуратуре.

Требования истицы судом 
были удовлетворены частич
но. Школа заплатит девочке в 
счет возмещения материально
го вреда ее здоровью всего 46 
рублей 25 копеек, размер ком
пенсации морального вреда со
ставил 10 тыс. рублей.
По материалам пресс-службы 

областной прокуратуры.
ОТ РЕДАКЦИИ. В нашей об

ласти это, наверное, один из 
первых случаев, когда приня
то такое решение. В последнее 
время от родителей можно слы
шать жалобы о том, что за деть
ми в школах не смотрят, многим 
учителям, к счастью, далеко не 
всем, безразличны и драки на 
переменах, и безопасность де
тей вне класса. Однако с юриди
ческой точки зрения травма, по
лученная ребенком в школе во 
время занятий, – вина школы. И 
возмещать ущерб должна шко
ла. И уже после, в педагогиче
ском коллективе, учителя могут 
разобраться, кто недосмотрел и 
кого наказывать.

Окончание.
Начало на стр. 4.
…В клубе яблоку негде упасть. 

Редко такое в Андреевке бывает. 
Но тут особый случай: с нарядным 
кортежем, с подарками, бесчислен
ными букетами роз, с представите
лями ЗАГСа, артистами. С музыкой, 
способной заставить даже закон
ченного пессимиста улыбнуться.

Кружатся в вальсе Яков и Эми
лия. Смотреть на них – в удоволь
ствие собравшимся в зале. И стать, 
и блеск в глазах. Как будто повер
нуло время вспять, назад в 1952й 
год. Он – тракторист, она – доярка. 
Оба крепкие, до работы жадные. 
Молодые. Объединились, создав 
семью. Как оказалось, прочную, ка
кую и задумывали.

– Мы жили по соседству. Яков по
старше меня. Совсем девчонкой его 
из всех деревенских парней выде
лила. Нравился он мне больно: без 
дела не сидел, по деревне не шлял
ся. Тогда уже было понятно, что с ним 
и горе – не горе, и беда – не беда. 
Многие прочили его себе в женихи и 
за развеселый характер: за словом в 
карман не лез, шуткамиприбаутка
ми сыпал, словно бисер метал. Все к 
месту, ладно, не обидно. Лицом был 
пригож. А, бывало, в круг выйдет, так 
всех перепляшет, будто и не за ры
чагами трактора деньденьской про
вел. Двужильный. Решила: никому 
его не отдам. Будет мой! – с нескры
ваемой теплотой в голосе вспомина
ет Эмилия Яковлевна. 

В свою очередь герой ее «пове
ствования» приосанивается, озор
но подмигивает мне и сидящей на
против Раисе Ярулловне Алеевой. 
Кстати, именно она, несколько лет 
назад переехавшая из Казахстана в 
омский пригород, став депутатом, 
окунулась в жизнь деревни с голо
вой. Начала с того, что обошла все 
дома, познакомилась с 
каждой семьей лично. 
Общение с селянами 
приносило что ни день «открытия». 
Вот и Согласие и Верность супру
гов Мут, пронесших через десяти
летия эти бесценные человеческие 
качества, восхитили.

– В руках моей Мили все горит. 
Хозяйка отменная. Прекрасная 
мать. Мне – друг и отрада, – пере
водит внимание на жену Яков Фри
дрихович. 

В его словах сомневаться глупо. 
Я прошлась по комнатам простор
ного дома: ухоженность, чистота, 
уют. Деревенский колорит обста
новки удачно сочетается с город
ским. Музыкальный центр в зале, 
красивая мебель. Современные 
бытовые приборы на кухне. 

На стол мигом хозяюшка все к 
чаю собрала: ватрушки, оказывает
ся, ранымрано постряпала. В четы
ре утра встает по привычке: будто 

коров доить приспело. Но не держат 
теперь рогатую кормилицу даже на 
личном подворье: накладно кормить 
скотину. А раньше сена заготавли
вали вдоволь. Тем более выручал 
Яковом собранный минитрактор. 
По собственным чертежам и разу
мению его изладил. Приспособил и 
траву валить, и стога ставить. 

Три года отучился в деревенской 
школе Яков, а ума у него, как гово
рят в народе, – палата. Голову име
ет на плечах не для шапки, а для 
дела. Недаром механиком вплоть 
до выхода на пенсию был. Тракто
ров под его опекой всегда на ходу 
было около двух десятков. Сей
час ни одного в деревне в общем 
пользовании нет. Только в личном 
хозяйстве коекто железного коня 
имеет. Есть таковой и у младшего 
сына супругов Мут – Сергея. Это 
он нередко, особенно во вьюжную 
пору, да и после затяжных дождей, 
выводит своего «ретивого» со дво
ра, чтобы очистить от заносов до
рогу или выдернуть из разбитой 
колеи бедолагу послабее. Пять ки
лометров всего до бетонки, но до
ехать до XVIII партсъезда можно 
только по хорошей погоде.

За ароматным чаем о болячках, 
доканывающих деревню, хотя вро
де и не к месту, все равно не могли 
не говорить. 

– К Полежаеву на прием по по
воду подъездной дороги и других 
проблем шесть раз записывалась. 
Не срослось, – сетует Раиса Але
ева. – А когда всетаки попала к 

замминистра по стро
ительству Михаилу Тю
фягину, оказалось, он 

о нашей деревне даже не ведал. Не 
нашли мы ее и в его кабинете на 
карте.

Но, как стало мне известно, стро
ительство дороги намечено на 2014 
год. В наступающем обещано со
ставить проектносметную доку
ментацию. Дотошная Раиса Ярул
ловна всетаки добилась внимания 
чиновников к своей деревне. Кста
ти, еще весьма ухоженной. На пер
вый взгляд, в отличие от большин
ства разрушенных сел, которые 
мне на моем журналистском веку 
довелось лицезреть, эта выглядит 
вполне благополучной. Есть здесь 
начальная школа, ФАП… Доброт
ны еще частные дома. Вот и все. 
Нет детского сада, нет магазина, 
нет питьевой воды. Печально смо
трится упавшая наземь водонапор
ная башня. 

П ОРОй кажется, что мои ли
беральные товарищи живут 
в своей отдельной действи

тельности, внутренние законы ко
торой они мысленно распространя
ют на всю страну.

В их действительности всякий 
нормальный человек осознает, что 
европейские ценности самые цен
ные в мире, верит в шутку про то, 
что демократия ужасна, но ниче
го лучшего человечество не приду
мало, при всех оговорках является 
безусловным носителем всяческой 
политкорректности и всевозможной 
толерантности, вместе с тем фразу 
«я русский» спокойно заносит в раз
дел «обыкновенный фашизм» (или 
урафашизм, что без разницы), рав
но как и на словосочетание «я пра
вославный» немедленно вспомина
ет строчку Бродского («...теперь я 
главный»), искренне желает нести 
имя Pussy Riot на знаменах, исто
во ненавидит безоговорочно дурное 
советское прошлое и прочее мра
кобесие, прочее почвенничество, 
прочую подобную косность, если не 
сказать «народность», что тоже поч
ти ругательство.

А если этот самый «нормальный 
человек» не соответствует выше
указанным нехитрым характери
стикам, значит, он есть электорат 
сами знаете какой партии и како
го президента, внук доносчиков и 
палачей, махровый совок, априори 
лишенный интеллекта, фантазии, 
права голоса...

Помню, как Виктор Шендерович 
на одном из первых совместных 
митингов разноцветной внесистем
ной оппозиции кричал в микрофон, 
чтоб нацболы свернули серпасто
молоткастые красные флаги: «Вас 
тут несколько сотен! – указывал он 
моим собратьям. – А нас тут десят
ки тысяч!»

Шендеровичу, как и его товари
щам, до сих пор не приходит в го
лову, что красные знамена, серп и 
молот – едва ли не единственный 
способ легитимизировать сам вне
системный оппозиционный протест 
в глазах, скажем прямо, народа. 

Народ в России – не либерал, 
надо както уже запомнить эту не
хитрую мысль.

Парадокс в том, что активное 
меньшинство буквально навязало 
свой голос мрачному и пассивному 
большинству.

Однако массированная бомбар
дировка либеральными ценностя
ми привела к обратному эффекту: 
многолетняя работа Познера, Сва
нидзе или Собчак (далее по спи
ску: имен десятки) вызвала идио
синкразию на эти самые ценности 
у колоссального количества людей.

Сейчас, говорят, прошли оче
редные разоблачительные доку
ментальные фильмы про коллекти
визацию некоего Пивоварова. Вы 

какого ожидаете эффекта, мож
но спросить? Что все ужаснутся и 
раскаются? Мы вам даем гаран
тию, что с каждым вашим вбросом 
в стране становится на процент 
больше самых ретивых и суровых 
сталинистов.

Либеральной интеллигенции 
давно пора остановиться. Они 
ведь не только дискредитируют 
себя, в сущности, им плевать на 
это, – они дискредитируют оппо
зицию в целом, которая в силу их 
всеприсутствия и необычайной 
говорливости только с ними и ас
социируется.

С ними и с их якобы прогрессив
ными взглядами.

Для начала – либерализм давно 
уже не прогрессивная идеология, а 
вполне себе устаревающая, а кое
где и агонизирующая.

Вы так любите повторять слова 
про то, что «мы знаем, чем закон
чилась Советская власть»! Ну так 
вспомните, чем заканчивается ваш 
приход к власти: вам и семидесяти 
лет не надо. Через три месяца по
сле февраля 1917го всё пошло по 
швам, результаты буржуазной ре
волюции 1991го тоже, прямо ска
жем, удручающие.

Можно, конечно же, всё это сва
лить на «результаты распада совка» 
(любимая мантра наших либера
лов), но, честно говоря, уже не сто
ит. Всем, кроме вас, слушать это 
надоело.

Очевидно, что народ у нас ока
зался к либеральным реформам 
непригоден. Но, как говорил один 
деятель, другого народа у нас для 
вас нет.

Или мы принесем народ в жертву 
вашим разочарованиям в этом са
мом народе?

Понятно, что в идеале должен 
сдохнуть и крестьянин, который не 
научился успешному фермерству, 
зато научился бухать и деградиро
вать (его совок испортил, знаем, 
слышали).

Также должен сдохнуть рабочий, 
который не желает переучиваться, 
чтоб получить рентабельную про
фессию вместо нерентабельной, 
зато тоже желает бухать и дегра
дировать (как, опять же, научился 
в совке).

Их как бы и не надо жалеть, по
тому что вместо них приедет мно
го куда более сговорчивых таджи

ков. Вот совершенно объективная и 
безусловная либеральная позиция, 
если вещи прямо называть своими 
именами.

Они и сами об этом часто гово
рят вслух.

Это ведь при либералах нельзя 
говорить: «Всё отнять и поделить», 
– сразу угодишь в мракобесы; зато 
либералы при всём честном наро
де могут сказать всё, что в голову 
взбредет, и хоть бы что им.

Петр Авен, помнится, остроум
но высказывался в том смысле, 
что не должен оправдываться пе
ред народом за то, что у него всё 

есть. Это люмпены должны оправ
дываться перед ним за то, что у 
них ничего нет.

А как прекрасно проговорился 
Алик Кох: «...что такого ценного в 
России, я не пойму?»

Г ЛАВНАЯ проблема в том, что у 
нас бьются либералы с либера
лами же. В этом смысле столь 

раздражающая оппозицию (и меня 
тоже) широко распространенная в 
массах фраза «А из кого выбирать?» 
имеет право на существование.

Владимир Владимирович никак 
не социалист, правда же? Он впол
не себе либеральный политик и 
рыночник, строящий либеральную 
экономическую модель, ту же са
мую, что Борис Николаевич.

Оглушительная коррупция во
все не признак того, что Путин ан
тилиберал, это всего лишь издерж
ки его метода управления, а точнее 
сказать, его способ удержания вер
тикали власти в должном состоя
нии (за счет тотальной ангажиро
ванности финансовополитических 
элит и вовлеченности их в процесс 
распределения средств).

Но, по сути, никаких радикальных 
различий между Борисом Немцо
вым и Путиным нет. Любой из них 
мог стать наследником Ельцина. 
Первый не стал, второй стал.

Путин народ, безусловно, пре
зирает, но никогда об этом не го
ворит. Либералы из оппозиции на
род презирают и всё время об этом 
проговариваются. Вот вся нехитрая 
разница.

Либеральные элиты вывозят из 
страны те материальные ценности, 
которые Путин позволяет им вывез
ти. Сам Путин вывозит из страны 
всё, что сам себе позволяет. Народ, 

конечно же, не в курсе, что позволя
ет он себе куда больше, чем либе
ральные элиты, но это детали.

Суть народ все равно видит точ
но: все они одним жиром мазаны.

Выбирать из числа замазанных 
не хочется совсем.

Двадцать процентов голосуют за 
действующую власть (они бы и за 
Немцова голосовали), остальные 
мрачно ждут.

Либералы находятся в замеча
тельном заблуждении, что ждут 
именно их.

В своем кругу они все милые и 
приятные друг другу люди Но о 
чем они будут говорить за преде
лами этого круга? Ведь за преде
лами круга мрачный и звероватый 
народ, склонный, как вам искренне 
кажется – к чему там? – к сталиниз
му, погромам, безделью, пьянству 
и отсутствию инициативы.

Вы скажете, что мы слишком пло
хо думаем о своем народе. Да мы 
вообще ничего о нем не думаем, 
мы там живем.

Наши с вами, товарищи либера
лы, претензии к власти разнопо
рядковы и противоположны. Вам не 
нравятся ее попытки быть похожей 
то ли на политбюро, то ли на бояр
скую думу. Вас бесит вся эта их ми
литаристская риторика, советский 
гимн, православное мракобесие. 
А нам не нравится, что они всё это 
делают не всерьез, понарошку. Ри
торика иногда почти уже правиль
ная, жаль, практики никакой.

На месте власти мы бы говори
ли то же самое, только хуже, а по
том еще и воплощали это в жизнь с 
суровым и угрюмым видом. Одним 
гимном точно бы не ограничились.

В ы ПОПРЕЖНЕМУ желаете, как 
вы любите выражаться, «нор
мальной страны», но в мире 

целые россыпи нормальных стран, 
зачем в мире еще одна нормальная 
страна, мы хотим ненормальной.

Ну, то есть в вашем понимании 
ненормальной.

Помните, как у Есенина, которого 
вы, впрочем, традиционно не вос
принимаете всерьез: «...и выведи 
наш шар земной на колею иную...»?

Иная колея – она в левой сторо
не, туда всё равно придется повер
нуть.

Подспудный консерватизм и оче
видные левые симпатии и носталь
гии народа – никак не признак на
циональной косности. Это всего 
лишь наглядное проявление чув
ства самосохранения нации.

За вами нельзя идти, там конец 
русской истории. Идите сами туда, 
одни, попутного ветра!

Есть вещи, которые важней сво
боды. Жизнь, например.

Захар ПРИЛЕПИН.
«Свободная пресса»,

ст. «Борцы во стане гоблинов».

ИдИте самИ 
туда, однИ!

Зачастую нет в деревне электри
чества. На работу селяне мотаются 
в Омск. Случается, опаздывая, по
тому как в ненастье автобус сюда 
не идет, да и на личном автомобиле 
неминуем риск застрять на не год
ной для проезда грунтовой доро
ге. А то, что по ней вообще ездить 
нельзя, всетаки сделала заключе
ние специальная комиссия Мини
стерства промышленной политики, 
транспорта и связи Омской обла
сти. По настоянию (вновь подчер
кну) Р. Алеевой.

…Одиннадцать внуков в «арсена
ле» моих героев, восемь – правну
ков. Сыновья Александр и Сергей, 
дочь Катя свою трудовую деятель
ность начинали в родном селе: 
пошли по стопам родителей. Пар
ни «оседлали» трактор, их сестра 
стала дояркой. Но ныне не пашутся 
поля, опустели фермы. Выживай, 
как можешь! Власти до проблем 
деревенских нет дела. Казалось бы, 
можно было от такого наплеватель
ства семье Якова Мут перебраться 
на историческую родину. Многие 
немцы ее предпочли. 

– Я каждую березку, любую тро
пинку здесь знаю. Все родное. 
Свое. Здесь могилы родных. Как 
оставить, вычеркнуть, предать? – 
всплескивает руками, сокрушаясь, 
Эмилия Яковлевна. В такт ей ут
вердительно кивает муж. Сплошное 
СОГЛАСИЕ. И ЛЮБОВЬ! Щедра на 
хорошее их бриллиантовая осень.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.

Бриллиантовая осень

Депутаты и их избиратели
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Замерзайте 
на здоровье

Ну как не возмутиться по поводу 
остановочных павильонов, находя
щихся на улице Партизанской! Дума
ла, что только по улице Партизанской 
такое «новшество». Оказывается, не 
только здесь. У драматического теа
тра та же картина, напротив останов
ки имени Л. Чайкиной…

Я понимаю, что дерево – де
фицит, что его проще привести 
в негодность или сжечь. Правда, 
коегде еще стоят деревянные ска
мейки, но их постепенно вытесняют 
сваренные из металлических труб. 
На них даже летом сидеть неудоб
но, а уж про зиму и говорить нече

го: сядь – и все отморозишь.
Проектировщиков нынешних труб

чатых скамей, видимо, мало заботи
ло здоровье и удобство людей. А мо
жет быть, ктото специально захотел 
проверить сибиряков на крепость, 
«посадив» их на такую «железяку» 
зимой? Посидели бы сами, чтобы 
понять – как это «удобно»! А рядом 
с ними, сюда же, усадить бы на ча
сокдругой и тех, кто дал «путевку в 
жизнь» этому орудию для пыток.

Марк СЕМЕНОВ, программист.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Получив квартиру по соцнайму, 
моя семья из 4х человек также по
лучила и долги предыдущих жиль
цов. Их проживало до нас в кварти
ре семеро.

Мне никто не объяснил, что для 
того, чтобы долги прежних жильцов 
этой квартиры не касались меня, 
нужно было письменно уведомить 
о них каждую компанию: управля
ющую, тепловую, энергетическую, 
газовую, Водоканал, дабы они раз
делили лицевые счета. Я – послуш
ный гражданин и свои счета опла
чиваю регулярно. Но гасить долги 
других не собираюсь.

Я обратилась в суд с исками на 
каждую компанию по отдельности. 
На суде присутствовали предста
вители всех компаний, кроме га
зовиков. Газовики оказались более 
«непробиваемыми». Они мне дваж
ды передавали «уведомления», где 
говорилось: не оплачу долг – дело 
передадут в суд.

Я не стала медлить и подала ис
ковое заявление в районный суд (так 
как такими делами занимаются толь
ко они). На суде представителей га
зовиков опять не было. И он пере
носился изза их неявки дважды и 
вынес заочное решение, которое 
вступит в силу в 20х числах декабря.

Уже после этих судов мне стар
ший по дому принес «исковое за
явление» от газовиков с про
ставленным не «сегодняшним», а 
«завтрашним днем», направленное 
в Мировой суд на мое имя.

Но в какой участок – в бумаге не 
указывалось. Хотя, повторюсь, этими 
делами занимаются районные суды.

На следующий день после этой 
«филькиной грамоты» я поехала в 
газовую компанию и предоставила 
свое заочное, еще не вступившее 
в силу решение суда вместе с ко
пиями лицевого счета. Надо отдать 
должное: передо мной извинились 
и пообещали разобраться.

Возмущает такое отношение ра
ботников газовой компании к сво
им обязанностям: им следует вы
полнять их добросовестно, а не 
трепать людям нервы, тем более, 
если они ежемесячно прилежно 
оплачивают все квитанции.

Татьяна КОСТЕНКО,
омичка.

Уроки словесника школы № 108 
Татьяны Ивановны Яшиной для 
всех «открытые». С упоитель
ным восторгом ведет она ре
бят в чудесный мир литературы, 
помогая им правильно «рас
шифровать» автора, обратить 
внимание на необычайную выра
зительность и образность худо
жественных произведений. Вы
сокий профессионализм учителя 
и тщательно подобранный иллю
стративный и раздаточный ма
териал доходчиво высвечивают 
образы героев.

Ученики любят ее уроки. 
Даже «разгильдяи и хулига
ны» завороженно слушают учи
тельницу.

Много лет Т.И. Яшина, де
лясь своим педагогическим 
опытом, успешно выступает 
на всякого рода педчтениях и 
конференциях в университе
те им. Достоевского, результа
тивно готовит своих учеников к 
олимпиадам, различным кон
курсам… Ее воспитанники по
сещают театры города, обсуж
дают спектакли, встречаются с 
творческими работниками сце
ны. Вряд ли все они станут ак
терами, но любовь к театру, 
любовь к учителю, открывше
му первое увлечение, останет
ся на всю жизнь.

Часто даже у опытных учите
лей бывает такое: на уроках ти
шина. Кажется, ребята все пони
мают… Но наступает перемена – и 
вокруг учителя образуется пусто
та. О Яшиной этого сказать нель
зя. Это ее, опережая друг друга, 
окружают ребята со своими бес
конечными «как?», «где?», «что?», 
«почему?». Это о ней, о своей лю
бимой учительнице высоким сло
гом говорят бывшие и настоящие 
ее ученики, пишут в сочинениях, 
заметках в газету и поздравитель
ных открытках:

«Татьяна Ивановна не любит не
справедливости. Да, впрочем, ей 
не солжешь; не даст ее взгляд, 
чистый, ласковый, доверчивый»…

«На 56 уроках мы устаем и 
трудно слушать учителя. Любо
го другого, но только не Татьяну 
Ивановну!».

«Татьяна Ивановна никогда не 
кричит, а если сделает замеча
ние, то становится очень стыдно 
не только провинившемуся, но и 
всему классу, и хочется исправить 
ошибку. Она доверяет нам»…

Помню, на одном из школьных 
торжеств выпускники ее класса 
вдруг опустились на колени. Под 
восторженные аплодисменты зала 
хором продекламировали:

«Учитель, пред именем твоим
Позволь смиренно преклонить 

колени!..»

Учитель высшей категории, по
бедитель бесчисленных област
ных и городских мероприятий, 
Т.И. Яшина дала многим путевку в 
жизнь, обучая, воспитывая, спра
шивая сполна с каждого питомца. 
Внешне суровая, сдержанная на 
похвалу, она в каждом своем уче
нике видит личность, стремится 
подойти с одинаковой мерой взы
скательности.

Не забуду общешкольного со
брания старшеклассников на 
тему: «Учеба и нравственность». 
Вроде бы все прошло как надо, 
были благополучные выступле
ния учеников, присутствующих го
стей, но в зале переговаривались 
подростки, «горевшие» желани
ем поскорее закончить собрание
«тусовку». Не выдержала, под

нялась: «Ребята, не все вы четко 
представляете тему сегодняшнего 
разговора. Быть нравственным – 
это значит уметь предъявлять вы
сокие требования к себе и своим 
товарищам, уметь вовремя оста
новить пакостника, сквернослова, 
хама; того, кто портит школьное 
имущество, куражится над слабы
ми. Некоторые из вас не стесня
ются быть бессовестными, лени
выми, нерадивыми. И не думайте, 
что сегодня вы можете позволить 
себе ошибки, а завтра или когда

то потом, во взрослой жизни, быть 
другими. Верьте, все начинается с 
детства, с воспитания в себе чест
ности, чувства собственного до
стоинства, уважительного отно
шения к школе, окружающим тебя 
людям».

Сползли улыбки. Лица самых 
отъявленных скептиков стали се
рьезнее и строже. Хотя говори
ла тихо, было в ее голосе столько 
проникновения и силы, страстно
го желания убедить, что зал ува
жительно притих, одержимый 
тем редким единодушием, кото
рое устанавливается в исключи
тельных моментах. И, глядя на эту 
женщину, каждый из присутству
ющих наверняка вспомнил люби
мую учительницу. В жизни каж
дого есть она, всегда – родная, 

единственная, своя. Полноправ
ной хозяйкой входит она в без
облачный мир нашего детства. И 
нет сил забыть ее, выключить из 
памяти. Как часто вместе с об
разом матери, любимой до по
следних дней жизни, сопутствует 
нам светлый учительский образ.

В беседе с коллегами Татья
на Ивановна порой подчеркивает: 
«Все равно, как бы ни изощрялись 
с так называемым реформирова
нием школы, главное – мы долж
ны прививать учащимся любовь 
к великому и могучему русско
му языку, к нашей замечательной 
классической литературе. Иначе 
нельзя!».

Вот так живет и работает 
Т.И. Яшина – учитель от Бога, 
Учитель с большой буквы. Если 
бы все учителя были, как Яши
на, – наше общество было бы 
другим, лучшим, духовно бога
че, совершеннее…

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического 

труда.

P.S. Я еще вот о чем хочу 
сказать. Каждодневно по 
телевизору мельтешат по-
лураздетые дивы и напома-
женные, до одури развяз-
ные хлыщи. Оказывается, 
это нынешние «звезды», 
кричащие с набивших оско-
мину экранов о своих «за-
слугах перед Отечеством». 
Уже в 25-30 лет они ста-
ли «заслуженными» и «пе-
резаслуженными» артиста-
ми, певцами, шоуменами. 

А учителя?! (Я, в первую оче-
редь, о той же Яшиной…) В 
прошлом году школа № 108 
отмечала свой 30-летний юби-
лей. Это совпало с праздно-
ванием Дня учителя. В омских 
СМИ неделю разглагольство-
вали о присвоении почетных 
званий учителям в основном 
школ, где обучаются дети на-
чальства, влиятельных биз-
несменов. Но за последние 
двадцать лет ни один учитель, 
скажем, школ обеих Моско-
вок, пос. Южный не был удо-
стоен заслуженных званий.

Это информация для раз-
мышлений, господа чиновники 
от образования.

НА СНИМКЕ: Т.И. Яшина со 
своими учениками.

Вот я на улице Орджоникидзе, 
недалеко от моста, читаю надпись 
над дверью: «Сэконд Хэнд». Это что 
такое? И как это понять?

Читаю название парикмахер
ской на улице Добровольского, 6: 
«DELICE». Не понимаю. На Октябрь
ской, 35 – «besutohi». Не понимаю, 
спрашиваю у прохожих. Никто не 
понимает.

Прохожу по аллее ветеринарного 
института. На высокой колонне над 
переходом написано крупными бук
вами «SLAVA». Это что такое? Вся сте
на ветеринарного института испещре
на загадочными знаками, символами. 
Не понять. Для чего, для кого, зачем?

Улица «Красный Путь». Вижу но
вое здание, на крыше его изобра
жен силуэт человека. А еще выше 
над ним начертано: «Эгоист». Это 
слово означает человека, который 
любит только себя и никого боль
ше. Что? Другого названия приду
мать нельзя?!

Пройдите по тем местам, где 
стоят гаражи. Все стены, двери га
ражей изрисованы непонятными 
картинами. А сколько матов на сте
нах домов, заборов, даже на пеше
ходных дорожках!

Кому это нравится? Ведь есть хо
зяева у магазинов, гаражей. Есть 
люди, которые должны отвечать за 
красоту улиц, домов, скверов. Ни
кто не отвечает.

А пройдемте дальше. Киноте
атр «Маяковский». Стены с отва
лившейся штукатуркой, вид неухо
женный. Был когдато здесь сквер, 
теперь – ни деревца. Кругом – тор
говые ларьки, палатки. Напомина
ет вся площадь неухоженный двор 
с сараями.

…Но хочу закончить свою мысль 
о Медведеве.

При СССР была культура русская, 
было бесплатное, полноценное об
разование. Путин сидит на троне 
третий срок, Медведев во власти, 
ему помогает.

Хорошие слова Медведева – это 
не значит, что власть чтото сможет 
сделать хорошее. Пока богатые де
лают деньги, ничего хорошего не 
будет.

С. МАЛЮТИНА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Управлять страной непросто.
Путин слаб, тонка кишка:
Пригласил он на подмогу
Себе давнего дружка.
Что тут долго обсуждать?
Цены нужно поднимать.
Нефтью, газом торговать.
Строить фабрики не надо:
Привезут товар с Вьетнама.
Ширпотреб везет Китай.
Мы – страна купипродай.
Страны всё изготовляют,
К нам в Россию отправляют.
Все товары мы имеем,
Сами делать не умеем.
В Россию едут нелегалы.
Захватили все подвалы.

Начинают куртки шить,
А бомжамто негде жить.
Говорить мы научились.
Только делать разучились.
Ездит Путин по «делам»
Лапшу вешает всем нам.
Хорошо, мол, мы живем.
Хлеб с добавками жуем,
Молоко с водичкой пьем.
В колбасе мяса так мало:
Туда ложат что попало.
Стариков так много стало,
С ними делать чтото надо –
К пенсии добавки ждут.
Но не дохнут, а – живут!

А. ПЕТРОВА,
ветеран труда.

Я до глубины души возмущаюсь 
тем, что у нас, в России, настоль
ко изуродовали русский язык, да и 
русскую культуру, что страшно по
думать: а дальше что будет?

И вот на днях премьер Д. Мед
ведев в своем выступлении ска
зал, что надо улучшить изучение 
русского языка. Я так обрадова
лась. Мне показалось, что до него 
дошло мое возмущение, он услы
шал меня.

А теперь посмотрим вокруг. Я гу
лять далеко не хожу: два квартала 
вправо, два квартала влево. Но до
статочно этого, чтобы увидеть, как 
засоряют русский язык.

ВЕРНА СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ

а как по-русски? «Лапшу» вешают всем нам

На «арапа» – 
не прошло
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Жюри назвало 
лучших

В Таре прошел второй теа-
тральный фестиваль «Сотова-
рищи», посвященный юбилею 
Михаила Ульянова.

Фестиваль позволил при
общиться к миру искусства не 
только жителям Тары, но и Боль
шеречья, Колосовки, Седельни
ково, Муромцево. Свои лучшие 
постановки представили театры 
Новосибирска, Северска (Том
ская обл.), Кемерово, Омска, 
Братска, Нижневартовска и, ко
нечно, Северный драматический 
театр г. Тара.

Всем участникам фестиваля 
вручены дипломы, буклеты с вы
держками из дневника Ульянова 
и подаркисувениры тарских ма
стеров, а также традиционный 
брусничный пирог.

Лучшим актерским дуэтом 
жюри признало Наталью Тыщен
ко и Виталия Романова за роли 
Жульеты и Рахманова в спекта
кле Омского городского драма
тического театра «Студия» Л. Ер
молаевой» «Жульета». Спектакль 
Северского театра для детей и 
юношества «Саня, Ваня, с ними 
Римас» получил диплом победи
теля в номинации «Лучший ак
терский ансамбль». С лучшей 
женской ролью второго плана 
участники фестиваля поздрави
ли Ольгу Горбунову, сыгравшую 
Мариану в спектакле «Тартюф» 
Омского государственного Се
верного драматического театра 
имени М.А. Ульянова. Дипло
мы за лучшую мужскую и луч
шую женскую роли получили за
служенные артисты РФ Евгений 
Казаков и Татьяна Угрюмова из 
Северского театра для детей и 
юношества.

В Азовском 
районе  

отметили 
юбилейные 

даты
III Сибирский фестиваль 

культуры российских немцев 
и Международная научно-
практическая конференция 
«Азовский немецкий наци-
ональный район: вопросы 
становления и пути модер-
низации» были посвящены 
250-летию начала переселе-
ния немцев в Россию и 20-ле-
тию образования Азовско-
го немецкого национального 
района Омской области.

Мероприятия проходили как в 
областном центре, так и в селах 
Азовского и Омского районов.

На научнопрактической кон
ференции представлялось бо
лее 40 докладов, отражающих 
вопросы развития немецких на
циональных районов, компакт
ных поселений немцев России, 
их языка и культуры. 

В театре «Арлекин» зрители с 
интересом посмотрели спектакль 
творческого союза «InterGratia» 
при участии Азовского народно
го театра «ART ist» «Следы на пе
ске» по пьесе Виктора Немченко 
«Крутитсявертится».

В с. Пушкино Омского района 
состоялось открытие памятной 
доски Герою Социалистического 
Труда Ивану Яковлевичу Эннсу. 
Галаконцерт с участием творче
ских коллективов всех регионов 
Западной Сибири, Саратовской 
области и Германии прошел в 
Культурном центре Управления 
МВД России по Омской области. 

Напомним, что Первый и 
Второй сибирские фестива
ли проходили в Новосибирске 
(2006 г.) и Томске (2008 г.). На 
территории Западной Сибири 
проживает более 40% (163514) 
российских немцев, в том числе 
в Омской области более 50 ты
сяч человек.

Для тех, кто пропустил это собы
тие, сразу сообщим, что установ
лена доска на здании, принадле
жавшем заводу им. Козицкого, по 
адресу улица Чернышевского, 2/1.

С Владиславом Петровичем мы 
познакомились лет шесть назад. 
Романтик, краевед, влюбленный в 
историю декабристского движения 
и Омской области. По профессии 
он экономист, много лет прорабо
тал на заводе СК. Увлечение воз
никло неспроста: Владислав Пе
трович родился и вырос в городе 
Чите, с которым связаны судьбы 85 
сосланных в Сибирь участников де
кабристских тайных обществ. Про
читав труды историков о восстании 
декабристов, он озадачился вопро
сом: «Почему всетаки восстание 
потерпело поражение?» И не при
мирился с утверждением, что герой 
Отечественной войны князь Тру
бецкой мог струсить в день восста
ния. Так начались поиски, кропот
ливая исследовательская работа.

– Будучи в служебных команди
ровках в столице и в Ленинграде, 
– рассказывает Владислав Петро
вич, – свободное время проводил 
в библиотеках и госархивах. Изу
чил протоколы допросов декабри
стов. По счастливой случайности 
вышел на потомков Трубецкого и 
Милорадовича, хоть они и потомки 
не по прямой линии, но живутто в 
нашем городе! Постепенно пришел 
к выводу: негативную роль сыгра
ла ссора накануне 14 декабря 1825 
года между руководителем восста
ния Сергеем Трубецким, потомком 
Рюриковичей, и его помощником 
Александром Булатовым, потом
ком царей Золотой Орды. Заинте
ресовавшись родом Булатовых, не 
думал, что это – тема поисков на 
много лет.

НАКОНЕЦ-ТО  
ПОЧТИЛИ  

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ
– Владислав Петрович, как и 

почему вы стали инициатором 
установки мемориальной доски 
генералу Булатову?

– Михаил Леонтьевич с 16 лет по
святил свою жизнь службе в армии. 
Он отважно сражался под коман
дованием князя Потемкина, гене
ралиссимуса Суворова, фельдмар
шала Кутузова. За одержанные 
победы был награжден бриллиан
товыми знаками орденов святой 
Анны и святого Георгия, за победу 
над турками в апреле 1811 года по
лучил золотую шпагу с бриллианта
ми от Александра I.

В 1820 году он был главнокоман
дующим войск в Бессарабии. Через 
три года в чине генераллейтенанта 
Булатов был направлен в Омск ко
мандиром 27й пехотной дивизии. 
Долгие годы его имя находилось в 
Омске в забвении.

Потомки генерала, с которыми 
посчастливилось познакомиться, 
опираясь на воспоминания своих 
предков, копии из некоторых пе
чатных досоветских справочников 
(Русский биографический словарь. 
СПб., 1908, Военная энциклопедия. 
СПб., 1912 и др. – Ред.), утвержда
ли, что Булатов был генералгубер
натором Сибири. Представляете, 
как окрыляет радость открытия не
известной страницы в истории род
ного края!

Конечно, по проше
ствии столетий доказать 
это не так просто. Ом
ский краевед Иван Ши
хатов считал, что Булатов 
был начальником Омской 
области. У меня – дру
гая точка зрения. Сотруд
ник исторического архива 
Омской области Людми
ла Огородникова заинте
ресовалась этим вопро
сом и провела большую 
поисковую работу. Те до
кументы, которые она на
шла, позволили ей сде
лать вывод: Михаил 
Леонтьевич был назна
чен на должность Омско

го областного начальника, но в нее 
не вступил, так как 15 февраля 1825 
года он скончался в Омске, а указ 
императора доставили в наш го
род и зарегистрировали в журнале 
Главного управления Западной Си
бири лишь 9 апреля 1825 года. 

И всетаки у меня остаются со
мнения. Почемуто внук генерала 
– Дмитрий Александрович, опира
ясь на мемуары деда, через 3040 
лет после смерти его утверждал, 
что Михаил Леонтьевич сменил пер
вого ЗападноСибирского генерал
губернатора Капцевича, снятого с 
поста императором за денежные 
растраты. Поэтому хочу поработать 
в архивах СанктПетербурга и найти 
указ, подписанный Александром I.

– Почему доска установлена на 
стене производственного корпу-
са завода имени Козицкого?

– Михаил Леонтьевич умер от 
апоплексического удара, как сегод
ня говорят – от инсульта, и был по
хоронен на исчезнув
шем ныне Бутырском 
кладбище, которое на
ходилось примерно в 
этом месте. Вопрос об 
открытии мемориаль
ной доски решился да
леко не сразу. Когда я 
выступил в 2005 году в 
Москве на конферен
ции, организованной 
в связи со 180летием 
со дня восстания дека
бристов, ко мне подо
шла Нина Михайловна 
Лосева и, представив
шись, сказала, что она – 
из рода Булатовых. По
том она познакомила 
меня с Михаилом Ива
новичем Булатовым, в 
юности окончившим Омское кадет
ское училище. Их поддержка вдох
новила меня на хождение по ин
станциям: обратился в областную 
и городскую администрации, ми
нистерство культуры, Омское отде
ление Фонда культуры. Чиновники 
согласились, что память о замеча
тельном и достойнейшем нашем 
земляке, герое войны 1812 года 
должна быть сохранена. В 2006 
году организовали комиссию по 
увековечению памяти Михаила Бу
латова, в состав которой вошел и 
я. А дальше нужно было заручить
ся согласием еще нескольких ру
ководителей, в том числе главы 
ЦАО, директора завода им. Козиц
кого, главного архитектора города. 
Когда все бумаги наконецто были 
подписаны, работу над барелье
фом поручили сначала скульптору 
Анатолию Андреевичу Цымбалу, а 
завершать ее пришлось его ученику 
Виктору Костенко. Считаю, что ме
мориальная доска ему удалась, и 
4 ноября ее торжественно открыли.

ДЛЯ ОСНОВАТЕЛЯ  
ГОРОДА ДЕНЕГ НЕТ
– Владислав Петрович, а как 

продвигаются ваши поиски ме-
ста захоронения основателя 
Омска Ивана Бухгольца?

– Из документов известно, что 
Иван Дмитриевич родился в 1671 
году, участвовал в битвах под На
рвой и Полтавой, в 1714 году был 
Петром I отправлен на поиски «пе
сошного золота» и весной 1716 
года в устье реки Оми начал стро

ить Омскую крепость. Точная дата, 
когда он был направлен в Селен
гинск в Забайкалье с целью «со
хранения сибирских пограничных 
мест», неизвестна. Неясно, и где 
находится место погребения гене
ралмайора. 

Когда я в 2007 году в составе 
экспедиции Международного сою
за «Мужество и гуманизм» побывал 
в местах ссылки декабристов в Ир
кутске и Бурятии, обнаружил инте
ресные материалы в архивах и по
лучил данные от местных ученых. 
Бурятский краевед Эдуард Дёмин 
обнаружил в фонде местного исто
рика Сергея Глазунова запись, сде
ланную в 1950х годах, о том, что 
Бухгольц покоится на старом клад
бище в Селенгинске. Сегодня клад
бища не существует – вся террито
рия заросла травой и кустарником. 
Доктор исторических наук, архео
лог Алексей Васильевич Тиваненко 
считает, что поиски можно ограни

дания памятника занимаюсь с 2009 
года, вот посмотрите, ответ за под
писью той же Вижевитовой: «Про
рабатываются мероприятия по соз
данию памятника И.Д. Бухгольцу, 
его художественномонументально
го образа и места расположения». 
К сожалению, времени до юбилея 
города все меньше, а воз и ныне 
там. После 300летия, скорее все
го, и думать забудут про «художе
ственномонументальный образ». 
Обидно, что на памятник одиозно
му адмиралу деньги нашлись очень 
быстро.

«ЧЕРЕЗ ВЕКА,  
ЧЕРЕЗ ГОДА...»

– Знаю, что летом 
вы приняли участие в 
грандиозном праздно-
вании 200-летия Бо-
родинского сражения. 
Почему вам была ока-
зана такая честь?

– В начале этого года 
послал свои материа
лы на всероссийский 
конкурс «Герои Отече
ственной войны 1812 
года и зарубежных по
ходов русской армии» 
и получил приглашение 
на участие в Междуна
родной научной конфе

ренции и в юбилейных меропри
ятиях. Впечатления самые яркие. 
После выступления на конферен
ции познакомился с прапрапра
правнучкой фельдмаршала Михаи
ла Илларионовича Кутузова Юлией 
Васильевной Хитрово, ее мужем и 
членом общества потомков участ
ников Отечественной войны 1812 
года Алексеем Аркадьевичем Пона
маренко. Нам довелось совершить 
трехчасовой проход от Шевардин
ского редута до батареи Раевско
го, и мы ощутили, как велико Бо
родинское поле, на котором в 1812 
году сошлись в смертельной схват
ке две армии: русская – численно
стью 113 тысяч и французская – 130 
тысяч человек. Незабываемым со
бытием стал военноисторический 
праздник «День Бородино» 2 сентя
бря. В «битве» участвовали тысячи 
иностранных гостей. День выдался 
дождливым, и дым от артиллерий
ских выстрелов опускался на зем
лю, все было похоже на настоящее 
сражение. А 8 сентября, в День во
инской славы России, прошла ли
тургия и состоялся крестный ход и 
торжественный церемониал на ба
тарее Раевского.

Рад, что установились очень дру
жественные отношения с Юлией 
Васильевной Хитрово, возглавля
ющей общество потомков участ
ников Отечественной войны 1812 
года. Приглашал ее на открытие 
мемориальной доски Булатову, но, 
к сожалению, она по состоянию 
здоровья приехать не смогла.

– Владислав Петрович, ду-
маю, что многим омичам ин-
тересны ваши краеведческие 
поиски. А тем, кто любит при-
ключенческую литературу, со-
ветую прочесть ваш роман «Тай-
на императорского талисмана». 
Будем ждать новых открытий в 
истории нашего края. Удачи в 
преодолении чиновничьей бю-
рократии!

Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКАХ: мемориальная 

доска М.Л. Булатову; В.П. Утев 
(1-й справа) с организаторами 
Международной конференции в 
честь 200-летия Отечественной 
войны 1812 года; участники ре-
конструкции Бородинской бит-
вы, 2 сентября 2012 года.

Корнями живы ветви
Поводом для встречи с писателем-краеведом В.П. Утевым послужи-

ло открытие в нашем городе по его инициативе мемориальной доски 
герою Отечественной войны 1812 года генералу М.Л. Булатову.

чить квадратом в 20 метров. Вер
нувшись из Бурятии, я предложил 
организовать силами омичей и бу
рятов совместную экспедицию по 
поискам могилы.

В прошлом году идею одобри
ли на городском конкурсе «Обще
ственная инициатива к 300летию 
Омска», и проект получил грант мэ
рии – 254 тысячи 200 рублей. На эти 
средства предполагалось прове
сти поиск и раскопки в Староселен
гинском некрополе, а по окончании 
создать фильм к 295летию Омска и 
опубликовать результаты в СМИ. И 
хоть я выступил инициатором этого 
проекта, но соискателем, который 
должен был получить грант, выдви
нули президента фонда 300летия 
Омска Геннадия Павлова.

Приехав в Забайкалье, мы посе
тили архивы, музеи; кинооператор 
Коренев запечатлел документы. 
Павлов принял решение отказать
ся от раскопок. Какой смысл было 
организовывать в таком случае 
нашу поездку – непонятно! О не
удовлетворенности экспедицией я 
сообщил письменно мэру Викто
ру Шрейдеру и получил ответ от 
его зама Татьяны Вижевитовой. В 
нем было сказано, что между фон
дом 300летия Омска и управлени
ем делами администрации города 
соглашение не заключено, финан
совые средства на счет организа
ции не перечислены. Видимо, зная 
об этом, президент фонда и при
нял решение, что искать ничего не 
надо, да и к экспедиции заранее 
не готовились – проведение раско
пок не согласовывали с местными 

властями. В общем, полу
чилась не экспедиция, а 
фикция, пропиаренная в 
омских СМИ. Поэтому и о 
результатах нашей поезд
ки ни в газетах, ни в элек
тронной печати вы ничего 
и не найдете.

В случае успеха экспе
диции я мечтал, что спе
циалисты по костям че
репа смогут восстановить 
облик Бухгольца, посколь
ку пока ни одного портре
та его не найдено. А, на
верное, всем патриотам 
города хотелось бы уви
деть памятник основате
лю Омска. Вопросом соз
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Ежегодно 5 декабря в Омске встре
чаются те, кому довелось проходить 
армейскую службу в степях Казахстана, 
на Семипалатинском ядерном полиго
не. Этот декабрьский день памятен нам 
не только как бывший день Советской 
Конституции, но и как день, когда нам, 
18летним, вручили боевое оружие и 
мы принесли присягу Родине.

С тех пор минуло более 30 лет. Раз
рушена и разорена страна, которой 
мы клялись «защищать мужественно, 
умело, с достоинством и честью, не 
щадя своей крови и самой жизни для 
достижения полной победы над вра
гом…».

Ныне Семипалатинский полигон ока
зался на иностранной территории, что 
не мешает нам встречаться в Омске.

Предвосхищая возможный вопрос 
– почему в Омске? – отвечу следую
щее: во второй половине 70х годов 
прошлого столетия основу воинского 
контингента полигона, поделенного на 
номерные площадки, составляли во
еннослужащие, призванные из сибир
ских областей (омичи, новосибирцы, 
кемеровчане и т.д.). Одно время сра
зу три призыва из Омской области со
единились на «пятой» площадке поли
гона. Но время от времени поступало 
пополнение из других союзных респу
блик (весь Союз ра
ботал на достижение 
ядерного паритета). 
Однажды на смену нам 
прибыли новобранцы 
из Белоруссии и Украины, что позво
лило местным острословам запустить 
шутку: «Сибирских чалдонов заменили 
хохлами и бульбашами».

В этих бытовых прозвищах не было 
ничего обидного: издревле украин
цев звали хохлами за прическу в виде 
чуба (хохла), а слово «бульбаш» прои
зошло от бульбы (картофель), из кото
рой, по словам специалистов, белору
сы готовят 100 блюд. Сегодня, после 
разрушения Союза и смены мораль
нонравственных ориентиров, язык не 
поворачивается назвать белорусов, 
сохранивших многие завоевания Со
ветской власти, бульбашами, скорее – 
сябрами (друзьями). А видя, с каким 
достоинством противостоит народ Бе
лорусии и ее президент Лукашенко 
попыткам Запада подчинить их своей 
воле, возможен только один эпитет – 
братская Беларусь.

Не скрою, с определенным волне
нием воспринял известие о том, что в 
этом году на встречу намерены прие
хать два наших армейских сябра – Во
лодя Гуц и Толя Джевовский. Следу
ет сказать, что наши друзья настояли, 
чтобы я не менял их имена, мотивируя 
это тем, что недруги Белорусии, в том 
числе и в России, именуют их страну 
полицейским государством, а потому 
они намерены не «шифроваться» и не 
избегать острых тем.

Толя Джевовский – «столичная 
штучка», преподает музыку в одной из 
минских школ, а Володя Гуц работает 
в агропроме в городе Бобруйске Мо
гилевской области. «Живу, – говорит 
Володя, – рядом с рекой Березиной, 
где когдато мы лупили французов».

«Мы» – обратили внимание? И это 
«мы» говорит о том, что сябры не от
деляют себя от России. Это вселяет 
оптимизм в дело построения полно
масштабного союзного государства – 
Россия–Беларусь!

Проехав по рельсам почти пол
России, наши друзья охотно делятся 
впечатлениями:

– Не сочтите меня за брюзгу, – го
ворит Анатолий, – но Москва откро
венно разочаровала. После чистого и 
ухоженного Минска столица Россий
ской Федерации, а по сути, столица 
славянских земель, выглядит неопрят
ным, завешанным иностранной ре
кламой городом. Порой складывается 
впечатление (может быть, я ошиба
юсь), что большинство москвичей сек
суально озабочены – газетные киоски, 
реклама товаров и фильмов «пестрят» 
эротическими сюжетами или «обна
женкой». Достопримечательность ве
черней Москвы – группы молодежи, 
толпящейся у ресторанов и ночных 
клубов. А проходя по улице Тверской, 
особенно у «Интуриста», ощущаешь, 
что это не только порноиндустрия, 

но и создание условий для подобно
го «явления».

– Не надо принимать нас за оголте
лых критиков российской действитель
ности, – продолжает Владимир, – пой
мите правильно, нам предстоит жить 
в одном государстве, и мы, хочешь не 
хочешь, люди заинтересованные. Рос
сия всегда была для нас примером во 
всех сферах жизни, в армии и у нас 
были равные уважительные отноше
ния, но то, что довелось увидеть, про
езжая город ГусьХрустальный, бес
примерно. Если на других станциях, на 
перроне можно видеть бабушек, про
дающих пирожки, соленья и горячую 
бульбу, то в ГусьХрустальном поезд 
облепили человек 200300 местных жи
телей, держащих в руках хрустальные 
люстры, посуду, какието фигурки и 
все это настойчиво предлагали купить. 
Как поведал один из «купцов», у них ча
сто жалованье выдают готовой продук
цией, которую приходится реализовы
вать самим. И это недалеко от Москвы! 
Что же говорить о периферии, если под 
Москвой нет порядка?

Иронично спрашиваю: «А у вас это
го нет?»

Сябры отвечают эмоционально, пе
ребивая и дополняя друг друга: «В Ре
спублике Беларусь товарноденежные 

отношения регулируют
ся государством, и это 
позволяет исключить 
ситуации, которые мы 
наблюдаем даже у вас в 

Омске, когда в двух соседних магази
нах на одни и те же товары цены раз
ные.

Свою осведомленность Анатолий 
Джевовский объяснил следующим об
разом:

– По российскому телевидению ча
сто звучит недостоверная, мягко вы
ражаясь, информация, гласящая, что 
режим Лукашенко ограничивает про
смотр российских телеканалов. Это 
не совсем так, а вернее, совсем не 
так. Мы смотрим все каналы Россий
ского ТВ, а особо любопытные даже 
слушают антибелорусскую брехню по 
«Эху Москвы»… Кроме того, мы можем 
сравнить информацию с той, что полу
чаем от наших соседей – Литвы, Укра
ины. У вас много говорят и спорят о 
необходимости создания союзного го
сударства России и Республики Бела
русь. Но  один из аргументов бесспо
рен: наша республика выполняет роль 
своеобразного буфера между Росси
ей и агрессивным блоком НАТО, и лег
ко представить, что, не будь на рос
сийском западе Белой Руси, натовцы 
в лице своих сателлитов из Литвы сто
яли бы подле Смоленской области – в 
часовом переходе от Москвы.

Слушая наших друзей и гостей, не
вольно испытываешь долю смущения, 
видя, к примеру, как искренне пере
живают они за то, что краса и гордость 
Белоруссии – Беловежская Пуща стала 
синонимом подлости и предательства. 
Наши друзья откровенно недоумева
ют, почему российское руководство – 
все эти путины и медведевы – охотно 
принимает горячее участие в операци
ях Запада по «молочному», «газовому» 
и ценовому выкручиванию рук Респу
блике Беларусь.

…Снег, укутавший Омск, помешал 
сябрам рассмотреть наш город во 
всей «красе», но успели отметить и 
плохую работу общественного транс
порта, и безразличие полицейских, и 
засилье нищих в переходах и рекла
мы на улицах. Видя соседство частных 
домишек и помпезных особняков, Во
лодя Гуц сказал: «Вы думаете, что их 
обитатели сумеют ужиться? Моя ба
бушка с 1921 по 1939 годы жила при 
панах и до сих пор, когда сердится, го
ворит – «панское отродье».

Я показал им нашу газету с прило
жением «Омское время», где помеще
ны заметки с прессконференции А.Г. 
Лукашенко, и сябры попросили «орга
низовать» им по десятку экземпляров 
газет. Как пошутил Джевовский – «в 
качестве привета с берегов заснежен
ного Иртыша берегам Вислочи».

От себя добавлю: приятно, что в 
братской стране увидят эти газеты, 
увидят и поймут – Омск ценит гордых 
и надежных друзей России – сябров!

Олег КУЗНЕЦОВ.

Все, кто побывал на этом 
празднике изобилия, увиде
ли здесь всё, что родит земля 
наша Омская. А уж переработчи
ки сельхозпродукции предлага
ли попробовать всем желающим 
такие деликатесы, что просто 
пальчики оближешь. Словом, 
гуляй ярмарка, да сибирская! 
Радуй омичей самой разно
образной продукцией – живот
новодства и растениеводства, 
пчеловодства и рыбоводства. И 
всё это изобилие представили 
не только крупные агрофирмы, 
но и небольшие крестьянско
фермерские хозяйства, на кото
рых сегодня, по сути, и держит
ся лад и уклад сибирского села, 
брошенного новой властью на 
произвол судьбы.

«Красный Путь» постоян
но бьет тревогу и рассказыва
ет читателям о том, какое село 
мы потеряли за двадцать с лиш
ним лет так называемых рыноч
ных реформ, которые грозят 
окончательным развалом того, 
что было создано трудом не од
ного поколения сельских труже
ников, любящих землю и работу 
на ней. Под угрозой  продоволь
ственная безопасность страны. 
И это не просто эмоции и но
стальгические стенания о том, 
как хорошо было при Советской 
власти. Коллективное сельское 
хозяйство, то есть колхозы и со
вхозы, кормили не только нашу 
Омскую область. Факты – вещь 
упрямая, как бы ни поливал гря
зью всё советское созданный в 
России после 1991 года режим, 
прозванный в народе «правле
нием мародёров». 

Судите сами. В восьмидеся
тые годы прошлого века Ом
ская область с двухмиллионным 
населением (увы, за последние 
годы нас стало на сто с лиш
ним тысяч меньше. – В. К.) про
изводила столько продукции, 

Взгляд  
со стороны

Что видели  
у нас сябры

что могла обеспечить зерном – 
19 млн человек, молоком – бо
лее 4 млн, мясом – 3 млн, яйца
ми – более 2 млн, картофелем 
– свыше 5 млн, овощами – око
ло 2 млн человек.

Да, край наш сибирский не 
зря называют зоной рискован
ного земледелия. И засуха в 
Омском Прииртышье явление 
не редкое. Вот и нынешнее за
сушливое лето не оправдало на
дежды хлеборобов. Область со
брала зерна вдвое меньше, чем 
в прошлом году. Засухи были и 
во времена колхозов и совхозов. 
Но они не были столь пагубны и 
необратимы для сельчан, как се
годня. И что удивительно: в за
кромах области нынче не густо, 
а на ярмарке в Экспоцентре есть 
всё, что душа не пожелает – на
летай, покупай. Сибиряки – на
род запасливый, а по
тому и хлебосольный: 
всё, что летом уродит
ся, то зимой пригодит
ся. Вот такой парадокс, 
а точнее – контраст 
между реальным состо
янием дел на селе и яр
марочнопарадной вы
веской в Экспоцентре, 
где желаемое выдается 
за действительность.

В своем поздрав
лении по случаю Дня 
работника сельско
го хозяйства и перера
батывающей промыш
ленности губернатор 
Виктор Назаров ска
зал: «...Вы достой
но поработали в этом 
году. Агропромышлен
ный комплекс высто
ял в жесточайших ус
ловиях летней засухи и 
обеспечил продоволь
ственную безопасность 
региона. Собранного 
урожая вполне хватит, 

чтобы обеспечить 
внутренние потреб
ности в сельскохо
зяйственной про
дукции». Праздник 
изобилия на выстав
кеярмарке в Экс
поцентре и должен 
был убедить омичей 
в этом.

Мне, репортеру, 
который немало по
колесил по дере
венским просёлкам 
и видел, как и чем 
жило наше омское, 
с и б и р с к о е  с е л о 
двадцать с лишним 
лет назад, больно и 
горько видеть, что с 
ним стало, да нет – 
что от него осталось 
сегодня. Както один 
из уважаемых мной 
агрономов крупного 
хозяйства, уставший 
от раздрая, царяще
го на селе, с болью в 
сердце признался в 

крамольных мыслях: «Мне труд
но в это поверить, но отдельные 
«деятели» сегодня договорились 
до того, что, мол, проще и де
шевле зерно и мясо купить и за
везти в страну, чем выращивать 
и производить самим». Так вот 
оказывается в чём секрет наше
го с вами «отечественного» изо
билия.

Последствия засухи, от кото
рой пострадала не только наша 
область, но и другие регионы, 
скажутся уже в ближайшее вре
мя. Производители мяса и мо
лока прогнозируют резкий взлёт 
цен к декабрю. Скотинуто кор
мить нечем. Её придется пустить 
под нож. И производство моло
ка окончательно станет убыточ
ным...

Агропромышленный комплекс 
Омской области – основа про
цветания региона. Аксиома, не 
требующая доказательств. Вот 
только в утверждение, что в Ом
ской области есть ВСЁ, верится 
с трудом. Ведь праздник изоби
лия, то бишь «Сибирская агро
промышленная неделя», не мо
жет длиться вечно. И наступит 
завтра...  

Валерий КУНИЦЫН.
НА СНИМКАХ: в закромах – 

не густо, а на ярмарке в Экс-
поцентре – праздник изоби-
лия. Вот такой парадокс...

Фото автора.

Всё, что родит  
земля Омская
В Экспоцентре прошла выставка-ярмарка  

«Сибирская агропромышленная неделя-2012»

надоело врать
24-летняя Наталья Переверзева, пред-

ставляя Россию на конкурсе красоты «Мисс 
Земля-2012», поразила зрителей и жюри 
скандальной речью, в которой высказала 
крайне жесткое мнение о своей стране. 

Отвечая на традиционный вопрос «Что застав
ляет Вас гордиться своей страной?», она зая
вила, что гордится Россией и представляет ее 
«красивой величественной девушкой в вышитом 
сарафане, с длинной и толстой косой, в которую 
вплетены разноцветные ленты». 

– Но моя Россия – это также бедная, огром
ная, страдающая страна, безжалостно растер
занная жадными, нечестными людьми, – про
должила девушка. – Моя Россия – нищая. Она 
не может помочь пожилым и детямсиротам. 

Из нее, кровоточащей, как с тонущего корабля, 
бегут инженеры, врачи, учителя, потому что им 
не на что жить. Моя Россия – это бесконечная 
кавказская война».

Кроме того, Переверзева призналась, что не 
может понять, как в стране, победившей «корич
невую чуму», может процветать фашизм.

Речь красавицы вызвала бурное обсуждение 
в Интернете. Многие соглашаются с девушкой, 
признавая, что затронутые ею проблемы более 
чем актуальны. Другие критикуют за отсутствие 
патриотизма.

Наталья Переверзева родом из Курска. Она 
окончила Финансовую академию при правитель
стве РФ. В 2011 году получила звание «Краса 
России» и путевку на «Мисс Земля2012». В ин
тервью девушка заявила, что это ее последний 
конкурс красоты.

Вести.ру
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ЧетВерг, 6 декабря
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.05, 05.15 «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 «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 «Синдром дракона». Т/с.
00.45 «Вечерний Ургант».
01.20 Ночные новости.
01.40 «Гримм».
02.30, 04.05 «Субмарина». Х/ф.
04.25 «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». «ВестиОмск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Тайны следствия». Т/с.
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа
ется». Токшоу.
14.50, 17.45, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
16.45 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Кружева». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «По горячим следам». Т/с.
00.25 «Поединок».
02.00 «Вести+».
02.25 «Воскресенье, половина 
седьмого». Х/ф. 4 с.
03.50 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. 1 с.

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.30, 21.00, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
19.40 «Орёл и решка». Х/ф.
21.05 «Спортивный календарь».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Госпожа горничная». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Великий человекпаук». М/с.
07.30, 04.15 «Клуб Винкс  школа вол
шебниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00 «Жи
вотный смех».
09.30, 21.00 «Дневник доктора Зайце
вой». Т/с.
10.30, 20.00 «Воронины». Т/с.
11.00, 18.00, 00.30 «Даешь моло
дежь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис». Юмор./п.
14.15 «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». Х/ф.
16.00 «Галилео».
17.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 кадров». 
Т/с.
19.00 «Папины дочки». Суперневе
сты». Т/с.
22.00 «Это все она». Х/ф.
01.00 «Клевый парень». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Терминатор: да придет спаси
тель». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «Грязные деньги»: «Миллионе
ры в законе».
07.00, 12.30, 19.30 «Новости24. Омск».
07.15, 12.45 «Подробности» с Мари
ной Мальковой.
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко».
08.30 «Новости24».
09.00 «Званый ужин». Лучшее.
10.00, 18.00 «Верное средство».
11.00 «Следаки».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «Любовь 911».
17.00 «Засуди меня».
19.45 «Лица».
20.15 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Они среди нас».
21.00 «Какие люди!»: «Отцы и дети.
22.00 «Экстренный вызов».
22.30 «Новости24». Итоговый выпуск.
22.50 «Крысиные бега». Х/ф.
01.00 «Губы напрокат». Х/ф.
02.45 «Солдаты5». 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 «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 «Литейный». Т/с.
21.25 «Дикий3». Т/с.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Я тебя обожаю». Х/ф.
01.20 «Час Волкова». Т/с.
02.20 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02.50 Футбол.
05.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
05.30 «Дикий мир».

Домашний
06.30, 07.30, 01.20 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Королева Марго». Т/с.
09.30 «По делам несовершеннолет
них».
10.30 «Осенние цветы». Х/ф.
14.30 Неделя еды.
15.30 «Звёздная жизнь». Д/ф.
17.30 «Тайны тела». Д/ф.
18.00 «Маргоша». Т/с.
19.00 «Звёздные истории». Д/ф.
20.00 «Вербное воскресенье». Х/ф.
22.05 «Королева юга». Х/ф.
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Валентин и Валентина». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Год собаки». Х/ф.
04.35 «Вылет задерживается». 
Х/ф.
06.00 Платье моей мечты.

тв-3
06.00 М/ф.
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 «Обмани 
меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». 
Д/ф.
11.00, 18.00, 22.30 «Хверсии. Другие 
новости».
11.30, 12.00, 18.30 «Охотники за при
видениями». Д/ф.
12.30 «Городские легенды. Замкну
тый круг Петроградки». Д/ф.
13.00 «Апокалипсис. Недружелюбная 
Вселенная». Д/ф.
14.00 «Дежурный ангел». Т/с.
15.00 «Святые. Вера, Надежда, Лю
бовь». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
20.50 «Апокалипсис. Гибель Атланти
ды». Д/ф.
21.50 «Апокалипсис. Солнечный 
удар». Д/ф.
23.00 «Буря в Арктике». Х/ф.
00.45 «Большая игра Покер Старз».
01.45 «Ураган в Сиэтле». Х/ф.
03.30, 04.30 «Звездные врата: Все
ленная». Т/с.
05.30 «Третья планета от Солнца». 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «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 «Что люди скажут...». Токшоу.
12.20 «Опасные гастроли». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.15 «Час суда».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.25 «Автопарк».
19.00 Кубок ЕКВ. 1/4 финала. «Омич
ка» (Омская область)  «БакыАзе
рйол» (Баку. Азербайджан).  По окон
чании «Час новостей». Прямой эфир.
21.00, 23.50, 02.20 «Тема дня».
21.10 «Управдом».
21.40, 03.00 «В Авангарде».
22.00 «Дом.Com».
22.20 «Личная жизнь королевы. Ната
лья Гундарева». Д/ф.
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
02.30 «Управдом».
03.20 «Последний срок». Спектакль.

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».
08.40 «Будни уголовного розы-
ска». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Токшоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 01.50 «Со
бытия».
11.50 «Битвы божьих коровок». 
Х/ф.
13.45 «Треугольник».
15.25 «Живая природа. Миссисип
ский аллигатор».
16.25 «Pro жизнь». Токшоу.
17.50, 18.40 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.50 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Овертайм».
21.25, 21.35 «Омск сегодня».
21.30 «Наше право».
21.40 «Жесть».
22.15 «Московская паутина». Д/ф.
23.55 «Объявлены в розыск». Х/ф.
02.25 «Путь домой». Х/ф.
04.10 «Бегство из рая». Д/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10, 06.15 «Планеты». Д/с.
08.00 «Утро на «Пятом».

10.45, 16.00, 19.00 «Место происше
ствия».
11.30, 12.25, 13.30, 14.05, 15.00 «Агент 
национальной безопасности». Т/с.
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту».
20.00, 20.30, 21.00 «Детективы». Т/с.
21.30, 22.15, 23.25 «След». Т/с.
00.10 «Жестокий романс». Х/ф.
02.50 «Безотцовщина». Х/ф.
04.25 «Пани Мария». Х/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Легенда о Тиле». 
Х/ф. 2 ф.
13.40 «Лаоцзы». Д/ф.
13.50 «Возвращение Гречанинова». 
Д/ф.
14.30, 19.35 «Мир после Стоунхен
джа». Д/с.
15.25, 22.25, 02.55 Academia. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40, 20.30, 00.30 Новости культуры.
16.50 «И свет во тьме светит». Спек
такль. 2 ч.
18.10 «4001й литерный». «Товарный 
против литерного». Д/ф. 2 с.
18.35 Хоровая симфониядейство 
«Перезвоны». 
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.40 «Монологи кинорежиссера». Д/ф.
23.15 Культурная революция.
00.00 «Отражения Юрия Роста». Д/с.

россия 2
08.10, 10.40 «Все включено».
09.00 «Экспресскурс Ричарда Хам
монда».
10.00, 12.00, 14.55, 21.35, 01.50 
Вестиспорт.
10.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.40, 14.35, 05.30 Вести.Ru.
12.15 «Солдаты фортуны». Х/ф.
14.05 «Наука 2.0. Человек искусствен
ный». Победа над старостью.
15.05 «Полигон».
15.40 «Человек президента». Х/ф.
17.25 «S.W.A.T: огненная буря». 
Х/ф.
19.10 Смешанные единоборства. 
20.30, 04.25 «Удар головой». Фут
больное шоу.
21.45 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты3».
02.05 «Теневой человек». Х/ф.
03.55 «Наука 2.0. Программа на буду
щее». Мир без внешности.
05.45 «Моя планета».
06.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

Пятница, 7 декабря
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 «Убойная сила». Т/с.
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
20.50, 22.30 «Голос».
22.00 «Время».
00.10 «Вечерний Ургант».
01.00 «После школы».
02.05 «Прошлой ночью в Нью-
Йорке». Х/ф.
03.45 «Экспресс фон Райана». Х/ф.
06.00 «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». «ВестиОмск. Утро».
10.05 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном». Токшоу.
11.30 «Кулагин и партнеры».
12.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 14.40, 18.30, 20.40 Местное 
время. ВестиОмск.
12.50 «Марина Голуб. Не привыкай к 
дождю...».
13.40 «Тайны следствия». Т/с.
15.00 Разговор с Дмитрием Медве
девым.
16.00 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Т/с.
17.00 «Кровинушка». Т/с.
18.50 «Кружева». Т/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Юрмала2012».
23.40 «Золотые небеса». Х/ф.
01.35 «Стая». Х/ф.
03.25 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. 2 с.
05.05 «Комната смеха».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.30, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.15, 18.35 «Зеркало судьбы».
18.15, 19.05 «Время ЭКС».
19.30 «Лавка чудес». Х/ф.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Пылающая равнина». Х/ф.

стс
06.00 «Моя прекрасная няня». Т/с.
07.00 «Великий человекпаук». М/с.
07.30 «Клуб Винкс  школа волшеб
ниц». М/с.
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00 «Жи
вотный смех».
09.30 «Дневник доктора Зайцевой». 
Т/с.
10.30, 19.00 «Воронины». Т/с.
11.00, 18.00 «Даешь молодежь!». Т/с.
12.00 «КВН на бис». Юмор./п.
14.10 «Бешеные скачки». Х/ф.
16.00 «Галилео».
17.00, 18.30 «6 кадров». Т/с.
21.00, 22.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.00 «Подозрительные лица». Х/ф.
02.00 «Все типтоп, или Жизнь на 
борту». Т/с.
03.50 «Что новенького, Скуби Ду?» 
М/с.
04.50 «Девочка и медведь», «Зай и 
Чик», «Дом, который построил Джек». 
М/ф.
05.30 «Музыка на СТС».

«рен тв-омск»
05.00 «Терминатор: да придет спаси
тель». М/с.
05.30 «По закону».
06.00 «Грязные деньги»: «Однорукие 
бандиты».
07.00, 12.30 «Новости24. Омск».
07.15, 12.45 «Лица».
07.30 «Какие люди!»: «Отцы и дети».
08.30 «Новости24».
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 «Высокий стиль».
19.30 «Омск здесь».
20.00 «Живая тема»: «Бойтесь кол
довства».
21.00 «Странное дело»: «Эксперимент 
«Земля».
22.00 «Секретные территории»: «Марс. 
Родина богов».
23.00 «Смотреть всем!».
01.00 «Нарушая запреты». Х/ф.
02.45 «Солдаты5». Т/с.

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, 03.15 «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 «Литейный». Т/с.
21.30 «Возвращение». Х/ф.
23.20 «Муха». Х/ф.
01.30 «Беги без оглядки». Х/ф.
03.45 «Вернуть на доследование». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Дело Астахова».
11.30 «Когда её совсем не 
ждёшь...». Х/ф.
18.00 «Звёздные истории». Д/ф.
19.00 «Когда мы были счастли-
вы». Х/ф.
23.00 «Достать звезду».
23.30 «История любви». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Поймать вора». Х/ф.
04.05 «Городское путешествие».
05.20 «Звёздная жизнь». Д/ф.
06.00 Платье моей мечты.

тв-3
06.00 М/ф.
08.10, 09.00 «Обмани меня». Т/с.
10.00, 17.00 «Параллельный мир». Д/ф.
11.00, 18.00 «Хверсии. Другие ново
сти».
11.30, 12.00 «Охотники за привидени
ями». Д/ф.
12.30, 05.00 «Городские легенды. Са
марканд. Гробница Тамерлана». Д/ф.
13.00 «Апокалипсис. Гибель Атланти
ды». Д/ф.
14.00 «Дежурный ангел». М/ф.
15.00 «Предупреждения Ванги». Д/ф.
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
19.00 «День Триффидов». Х/ф.
23.00 «Фредди против Джейсона». 
Х/ф.
01.00 «Европейский покерный тур. 
МонтеКарло».
02.00 «Идеальный шторм». Х/ф.
05.30 «Третья планета от Солнца». 
Т/с.

12 канал
06.00 «Новое утро».
09.05, 05.35 «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 «Час новостей». 
11.10 «Управдом».
11.40 «В Авангарде».
12.10 «Норт». Х/ф.
14.15, 00.00 «Волчица». Т/с.
15.10 Студия «Аура».
15.15 «Клуб юмора».
16.05, 01.00 «4400». Т/с.
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)  «Витязь» (Чехов).  
В перерывах «Час новостей». «Проис
шествие».
21.25 Телегид. Студия «Аура».
21.30, 02.30 «Школа здоровья». 
22.30 «Добрая весть  федеральному 
казначейству 20 лет».
22.40 «Выжить в мегаполисе».
23.30, 02.00 «Час новостей».
01.50 «Происшествие».
03.30 «Барские забавы». 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».
08.45 «Прощание славянки». Х/ф.
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35 «Врачи». Токшоу.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 02.10 «Со
бытия».
11.50 «Битвы божьих коровок». 
Х/ф.
13.45 «Треугольник».
15.25 «Вся правда о динозаврах». 
Д/ф.
16.30 «Pro жизнь». Токшоу.
17.55 «Омск сегодня».
18.00, 18.40 «Погоня за ангелом». Т/с.
18.50 «Право голоса».
20.20 «Жесть».
21.00 «Автосфера».
21.20 «Овертайм».
22.15 «Храни меня, дождь!». Х/ф.
00.20 Приют комедиантов.
02.30 «Месть». 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 «Горячий снег». Х/ф.
14.10, 15.35, 17.00, 17.35, 03.10, 
04.15, 05.20 «Обратной дороги 
нет». Х/ф.
20.00, 20.30 «Детективы». Т/с.
21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.55, 
01.40, 02.25 «След». Т/с.
00.10 «След. Т/с.
06.25 «Планеты». Д/с.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 Новости 
культуры.
11.20 «2 бульди 2». Х/ф.
12.45 «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек». Д/ф.
13.25 Документальная камера. «Ита
льянская душа: влечение к России».
14.05 Гении и злодеи. Ян Флеминг.
14.30 «Мир после Стоунхенджа». Д/с.
15.25 Academia. 
16.10 Личное время.
16.50 «Эрмитаж». Д. Хармс. «Белая 
овца». Спектакль.
18.50 «Битва за гитару. Александр 
ИвановКрамской». Д/ф.
19.30 «Царская ложа».
20.10 «Чёнме. Сокровищница коро
лей». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 03.05 Искатели. «Магические 
перстни Пушкина».
22.00 «Марш для императора». 
Х/ф.
23.45 Линия жизни. 
01.00 «Поллок». Х/ф.
03.50 Ф. Шопен. Мазурка. 

россия 2
07.00, 10.40 «Все включено».
08.00 Профессиональный бокс. Рай
мундо Белтран против ДжиХун Кима. 
(Корея). Прямая трансляция из США.
10.00, 12.00, 15.00, 20.05, 01.50 
Вестиспорт.
10.10 «Полигон».
11.40 Вести.Ru.
12.10 «S.W.A.T: огненная буря». 
Х/ф.
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг.
14.30, 04.10 Вести.Ru. Пятница.
15.10 VII церемония награждения 
премией паралимпийского комитета 
России «Возвращение в жизнь».
16.20 «30 спартанцев».
17.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
19.00 Фигурное катание. Гранпри. 
Финал. Женщины. Короткая програм
ма. Трансляция из Сочи.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
22.00 Фигурное катание. Гранпри. 
Финал. 
00.45 «Футбол без границ».
02.05 «Крест». Х/ф.
04.40 «Вопрос времени».
05.10 «Моя планета».
06.35 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
07.00 «Нанореволюция. Супергород».
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Суббота, 8 декабря
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «Тегеран-43». 1 с. Х/ф.
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 «Жизнь под каблуком».
13.15 «Абракадабра».
16.10 «Фарфоровая свадьба». Т/с.
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 «Что? Где? Когда?».
01.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно».
02.00 «Дракула Брэма Стокера». 
Х/ф.
04.25 «Красный пояс». Х/ф.
06.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
05.50 «Выстрел в тумане». 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. 
ВестиОмск.
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Минутное дело».
13.55 Вести. Дежурная часть.
14.25 «Честный детектив».
15.30 «Погоня».
16.35 «Новая волна  2012». Лучшее.
18.50 «Танцы со звездами».
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Не уходи». Х/ф.
01.30 «Свадьба». Х/ф.
03.25 «Горячая десятка».
04.30 «Победить или умереть». 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 «Пять вечеров». Х/ф.
20.50 «Формула здоровья».
21.10 «БодиТайм».
21.40 «Вальмон». Х/ф.

стс
06.00 М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Чаплин». М/с.
08.10 «Смешарики». М/с.
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Маленький принц». М/с.
09.30 «Король Лев», «Тимон и Пум
ба». М/с.
11.00 «Это мой ребенок!». 
12.00 «Воронины». Т/с.
14.00, 15.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей».
16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
17.20 «Солдатики». Х/ф.
19.20 «Дети шпионов». Х/ф.
21.00 «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд». Х/ф.
00.20 «Даешь молодежь!». Т/с.
01.20 «Первая перчатка». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Жить будете».
05.15 «Прапорщик Шматко, или 
Ёмоё!». Т/с.
09.15 «100 процентов».
09.50 «Чистая работа».
10.30 «Специальный проект»: «Тита
ник». Репортаж с того света».
12.30 «Высокий стиль».
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про
копенко.
15.00 «Странное дело»: «Эксперимент 
«Земля».
16.00 «Секретные территории»: 
«Марс. Родина богов».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Они среди нас».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя с Марианной Макси
мовской».
20.00 «Капкан для киллера». Х/ф.
22.00, 04.30 «Параграф 78: фильм 
первый». Х/ф.
01.20 «Ключ». Х/ф.
03.30 «Солдаты6». Т/с.

нтв
05.40 «Хвост». Т/с.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се
годня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок» с Оска
ром Кучерой.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Шериф». Т/с.
15.10 «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!».
23.00 «Реакция Вассермана».
23.35 «Метла».
00.30 «Луч света».
01.05 «Школа злословия».
01.55 «Дело Крапивиных». Т/с.
03.50 «Вернуть на доследование». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Благословите женщину». 
Х/ф.
12.35 Спросите повара.
13.35, 22.15 «Звёздные истории». Д/ф.
14.00 «Когда мы были счастли-
вы». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Сага о Форсайтах». Х/ф.
23.30 «Мистическая пицца». Х/ф.
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Асса». Х/ф.
05.00 «Звёздная жизнь». Д/ф.
06.00 Платье моей мечты.

тв-3
06.00, 05.15 М/ф.
10.15 «Звезды и мистика».
11.00 «Вспомнить все».
12.00 «Идеальный шторм». Х/ф.
15.00 «День Триффидов». Х/ф.
19.00 «Корабль-призрак». Х/ф.
20.45 «Соломон Кейн-2». Х/ф.
22.45 «Совокупность лжи». Х/ф.
01.30 «Фредди против Джейсона». 
Х/ф.
03.30 «Буря в Арктике». Х/ф.

12 канал
06.00, 06.25, 07.00, 00.40, 01.45 Ме
теослужба.
06.05 «Мальчик шел, сова летела». 
М/ф.
06.30 «Час новостей».
07.15 «Норт». Х/ф.
09.15, 00.45 Лекция профессора 
А. И. Осипова «О посмертной жизни».
10.20 «Барышня и кулинар».
11.00, 05.10 «Школа здоровья». 
12.05 «Доказательство вины».
13.00 «Что люди скажут...». Токшоу.
14.05 «Семейный лекарь».

14.25 «Путешествие Покахонтаса во 
времени». А/ф.
15.50 «Местные жители».
16.20 Метеослужба. Студия «Аура».
16.35 «Молодежная редакция».
17.00 «Добрая весть  федеральному 
казначейству 20 лет».
17.10 «Мыслить как преступник - 
5». Х/ф.
19.00, 02.00 «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.45 «Автопарк».
20.05 «С любимыми не расставай-
тесь». Х/ф.
21.30 «В дали от рая». Х/ф.
23.50 «Клуб юмора».
02.25 «Дачники». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.45 «Маршбросок».
05.15 «День аиста».
05.40 «Остров сокровищ». М/ф.
07.30 «АБВГДейка».
08.00 «Православная энциклопедия».
08.35 «Наши любимые животные».
09.05 «Варвара-краса, длинная 
коса». Х/ф.
10.30, 17.30, 02.00 «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».
12.40 «Марина Голуб. Я не уйду». Д/ф.
13.30 «Анжелика и король». Х/ф.
15.30 «День города».
16.30 «Близкие люди». Х/ф.
18.00 «Дай дорогу!».
18.25 «Бренд Book».
18.50 «Близкие люди». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Война Фойла». Х/ф.
02.20 «Культурный обмен».
02.50 «Настоящий Маккой». Х/ф.

5 канал
07.00 М/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 17.55, 
18.40 «След». Т/с.
20.00 «Правда жизни». Спецрепор
таж.
20.30, 21.25, 22.20, 23.10 «Группа 
zeta». Т/с.
00.00, 01.05 «Агент национальной 
безопасности». Т/с.
02.00 «Бандитки». Х/ф.
03.45, 05.10 «Двойник Агаты». 
Х/ф.
06.40 «Черные фараоны». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Когда деревья были боль-
шими». Х/ф.
13.05 Большая семья. Михаил Швыд
кой.
14.00 Пряничный домик. «Платок 
узорный».
14.30 М/ф.
16.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лилии».
16.55 Вокзал мечты. Тихон Хренни
ков.
17.35 Человек перед Богом. «Иуда
изм».
18.30 «Вслух». Поэзия сегодня.
19.15 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно.
20.00 «Марвенкол». Д/ф.
22.10 «Романтика романса». 
23.00 «Белая студия». Константин 
Райкин.
23.40 Мировая Открытие нового се
зона «Ла Скала». йонас Кауфманн в 
опере Рихарда Вагнера «Лоэнгрин».

россия 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Шахбулат Шамхалаев (Рос
сия) против Рэда Мартинеса. 
10.30, 12.15, 14.45, 18.20, 00.10 
Вестиспорт.
10.40 Вести.Ru. Пятница.
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.25, 06.45 «Индустрия кино».
12.55 «Теневой человек». Х/ф.
14.55 «Магия приключений».
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «ГазпромЮгра» (Сургут
ский район)  «Урал» (Уфа).
17.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг.
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
19.25 Фигурное катание. Гранпри. 
Финал. Женщины. Произвольная про
грамма. Трансляция из Сочи.
20.10 «Биатлон с Дмитрием Губерни
евым».
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
21.40 Фигурное катание. Гранпри. 
Финал. Прямая трансляция из Сочи.
00.25 Смешанные единоборства. M1 
Сhallenge. 
03.00 Профессиональный бокс. Мик
кель Кесслер (Дания) против Брайа
на Маги. 
07.15 «Моя планета».

ВоСкреСенье, 9 декабря
Первый канал

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Тегеран-43». Х/ф.
08.40 «Служу Отчизне!».
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИНкод».
09.55 «Здоровье».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 Среда обитания. «Вкусная хи
мия».
14.10 «Семь нянек». Х/ф.
15.40 «Тайные знаки конца света».
16.45 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым.
17.45 «Большие гонки. Братство ко
лец».
19.15 «Пираты Карибского моря: 
сундук мертвеца». Х/ф.
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Настя». Вечернее шоу .
00.10 «Познер».
01.10 «Двойник дьявола». Х/ф.
03.15 «Кейптаунская афера». Х/ф.
05.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – «иртыш»
06.20 «Слово для защиты». Х/ф 
(1976 г.).
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 «Зимнее танго». Х/ф.
16.25 «Аншлагу»  25. Большой юби
лейный вечер.
21.00 Вести недели.
22.30 «В ожидании весны». Х/ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьёвым».
02.20 «Ирландец». Х/ф.
04.40 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?».

«телеомск-акмЭ»
17.00, 18.45, 20.30, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10, 18.50 «Золотой телёнок». 
Х/ф. 
18.30 «Время ЭКС».
21.00 «Равновесие».
21.40 «Голова в облаках». Х/ф.

стс
06.00 «Приключения Буратино». «Волк 
и теленок». М/ф.
07.30 «Монсуно». М/с.
07.55 «Чаплин». М/с.
08.10 «Смешарики». М/с.

08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
09.00 «Самый умный». 
10.45 «Галилео».
11.45 «Том и Джерри». М/с.
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Бархатные ручки». Х/ф.
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». Т/с.
18.30, 22.40 Шоу «Уральских пельме
ней».
19.30 «Дети шпионов-3. В трех из-
мерениях». Х/ф.
21.00 «Дети шпионов-4. Армагед-
дон». Х/ф.
00.10 «Даешь молодежь!». Т/с.
01.10 «Близнецы». Х/ф.

«рен тв-омск»
05.00 «Параграф 78: фильм пер-
вый». Х/ф.
06.15 «Параграф 78: фильм вто-
рой». Х/ф.
08.00 «Капкан для киллера». Х/ф.
09.45 «Энигма». Т/с.
23.45 «Неделя с Марианной Макси
мовской».
01.10 «Голубой экран». Х/ф.
02.45 «Солдаты6». Т/с.

нтв
05.45 М/ф.
06.05 «Хвост». Т/с.
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 «Чудо техники».
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 «Бывает же такое!».
13.55 «Развод порусски».
14.55 «И снова здравствуйте!».
16.20 СОГАЗ  чемпионат России по 
футболу 2012/13 г. «Терек»  «Динамо».
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
c Кириллом Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
21.35 «ЦТ. Откровения».
22.35 «ЦТ. Вечернее».
23.15 «Дубля не будет». Х/ф.
01.05 «Дело Крапивиных». Т/с.
03.05 «Вернуть на доследование». Т/с.
04.55 «Час Волкова». Т/с.

Домашний
06.30, 07.30, 17.50, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
08.00 «Полезное утро».
08.30 Сладкие истории.

09.00 «Сангам». Х/ф.
12.35 «Зита и Гита». Х/ф.
15.10 «Маленький свидетель». 
Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с.
19.00 «Сага о Форсайтах». Х/ф.
22.15 «Звёздные истории». Д/ф.
23.30 «Формула любви». Х/ф.
01.15 «Одна за всех».
01.30 Удобный вечер.
02.00 «Великий Гетсби». Х/ф.
04.40 «Сто грамм для храбрости». Са
тирический киноальманах. 1976 г.
06.00 Платье моей мечты.

тв-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.15 «Сватовство гусара». Х/ф.
10.45 «Звезды и мистика».
11.30 «13 знаков зодиака». Д/ф.
12.30 «У моего ребенка шестое чув
ство».
13.30 «Хверсии. Другие новости».
14.30 «Человек в железной ма-
ске». Х/ф.
17.15 «Корабль-призрак». Х/ф.
19.00 «Путешествие к центру Зем-
ли». Х/ф.
20.45 «Геймер». Х/ф.
22.45 «Дорога». Х/ф.
01.00 «Лотерейный билет». Х/ф.
03.00 «Совокупность лжи». Х/ф.

12 канал
06.00, 00.25, 01.45 Метеослужба.
06.05 «Клуб юмора».
06.55 «С любимыми не расставай-
тесь». Х/ф.
08.15 Метеослужба,.
08.20 «Путешествие Покахонтаса во 
времени». А/ф.
09.45 Лекция профессора А. И. Осипо
ва «О посмертной жизни». Лекция 2.
11.00 «Происшествие. Обзор за не
делю».
11.25, 02.25 «Спортивный регион».
11.55, 13.50 «Белый Бим - Черное 
Ухо». Х/ф.
15.30, 01.50 «На равных».
16.15 «Управдом».
16.45 Метеослужба. Студия «Аура».
16.50 «Ты у меня одна». Х/ф.
18.45 «Автостандарт».
19.05 Метеослужба. Студия «Аура».
19.10 «Агентство «Штрихкод».
20.00 Концертная программа.
21.30 «Сволочи». Х/ф.
23.30 «Война полов».
00.30 Лекция профессора А. И. Оси
пова «Начало и ступени духовной 
жизни».
02.55 «Чонкин». Спектакль.

твЦ-антенна 7
04.50 «Исполнение желаний», «Самый 
главный», «Первая зима». М/ф.
05.50 «Варвара-краса, длинная 
коса». Х/ф.
07.15 «Фактор жизни».
07.50 «Берегите мужчин!». Х/ф.
09.20 «Барышня и кулинар».
09.55 «Тайна 25го кадра».
10.30, 01.05 «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 «Свадьба с приданым». Х/ф.
14.15 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
17.10 «Первое правило короле-
вы». Х/ф.
21.00 «Овертайм».
21.30 «Шпилька».
22.00 «В центре событий».
23.00 «Леон». Х/ф.
01.25 Временно доступен. 
02.25 «Человек-оркестр». Х/ф.
04.10 «Города мира. РиодеЖанейро».
04.40 «Врача вызывали?».

5 канал
07.05, 04.00 «Оружие Второй мировой. 
Тяжелые бомбардировщики». Д/с.
07.30 «Оружие Второй мировой. Ли
нейные корабли». Д/с.
08.00, 06.00 «Тигршпион в джун
глях». Д/ф.
09.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего».
12.00, 12.30, 12.55, 13.30, 13.55, 
14.30, 14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 «Детективы». Т/с.
18.30 «Место происшествия. О глав
ном».
19.30 «Главное». 
20.30, 21.25, 22.15, 23.05 «Группа 
zeta». Т/с.
00.00, 01.05 «Агент национальной 
безопасности». Т/с.
02.00 «Герцогиня». Х/ф.
04.25, 05.10 «Пассионарность». Д/ф.

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду
ардом Эфировым».
11.35 «Драгоценный подарок». Х/ф.
12.50 Легенды мирового кино.
13.20 «Котёнок по имени Гав». «Два 
клёна». «Птичка Тари». М/ф.

14.50, 01.55 «Краски воды». Д/с.
15.40 «Что делать?».
16.30 «Свидетельство красотой». Д/ф.
17.00 VIII Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Галаконцерт.
18.30 «Кто там...».
19.00 Итоговая программа «Кон
текст».
19.40, 02.55 Искатели. «Загадка се
верной Шамбалы».
20.30 Большой балет. Послесловие. 
Д/ф.
21.35 Хрустальный бал «Хрусталь
ной Турандот». Бенефис Александра 
Ширвиндта.
22.55 «Выдающиеся женщины ХХ сто
летия. Одри Хепберн». Д/с.
23.50 «Багровый цвет снегопада». 
Х/ф.
02.45 «Пилюля». М/ф.
03.40 «Соляные копи Велички». Д/ф.

россия 2
08.00 Профессиональный бокс. Мэн
ни Пакьяо (Филиппины) против Хуана 
Мануэля Маркеса (Мексика). 
10.00, 12.25, 15.10, 01.15 Вести
спорт.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.45, 06.20 «Моя планета».
12.40 «Страна спортивная».
13.05 «Крест». Х/ф.
15.25 Автовести.
15.40 «Большой тестдрайв со Стил
лавиным».
16.30 «Полигон».
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины. 
18.45 «Майя. Пророки Апокалипсиса».
19.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни
евым».
20.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины. 
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити»  «Манчестер 
Юнайтед».
00.00 «Футбол.Ru».
00.50 «Картавый футбол».
01.30 Профессиональный бокс. Мэн
ни Пакьяо (Филиппины) против Хуана 
Мануэля Маркеса (Мексика). 
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ЛокомотивКубань» (Краснодар)  
ЦСКА.
04.40 «Секреты боевых искусств».
05.40 «Антарктическое лето». Х/ф.
07.05 «Нанореволюция. Супергород».
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Мальчишкам  
и девчонкам,  

а также их  
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Почемучка

ох уж эти детки!

А вы знаете, что существуют тысячи видов снежинок?
Основная их форма – это шестиугольные пластинки. На 

землю снежинки падают шестилучными звездочками. Если 
нет ветра и сильного мороза, то они сохраняют свою форму. 
Сильный холодный ветер сталкивает снежинки друг с другом, 
отчего они ломаются, слипаются и смерзаются.

Снежинки начинают падать из облака, когда температура 
воздуха опускается ниже нуля.

ПЧЁЛЫ
Миша (4 года) наелся мёда 

и переживает, что на запах 
слетятся пчёлы. А мама его 
«подначивает»:

– Ты что, боишься пчёл?
– Ага, сейчас налетят со 

своими жалобами.

ВЫХОДНЫЕ
В воскресный день роди

телям очень хочется ото
спаться. А 4летнему Влади
ку с утра не спится. Одному 
играть скучно.

Потихоньку подошел к 
маме, пальчиком открыл ей 
глаз и шепотом произнес:

– А нормальные мамы дет
кам по утрам чаек наливают.

БОЛЬШАЯ МАШИНА
Артем (3 года) говорит 

папе:
– Когда я вырасту – пода

рю тебе большую машину, и 

в ней будет три руля – тебе, 
маме и, маленький, для меня.

– Но у машины должен 
быть один руль. Представь, 
ты повернешь руль налево, а 
я направо… Куда машина по
едет?

– Вперед!

Истории про майю
ХВОСТИК

(2 года 4 месяца). Всем 
рассказывает, что у нее есть 
хвостик.

– Ну покажи свой хвостик.
– А он потерялся… (после 

небольшого размышления). 
Но ВинниПух найдёт. Ведь 
для Иа он нашёл!

ПАРОВОЗНИК
(3 года 3 месяца) играет с 

железной дорогой:
– В паровозе сидит паро

возник.

«…ОНА НА ТЕБЯ  
СМОТРИТ»

(3 года 4 месяца). Ищет на 
кубике нужную ей букву и не 
находит. Папа говорит:

– Посмотри внимательно. 
Вот же она, на тебя смотрит.

– Папа, нет! Это я на неё 
смотрю.

БОЛЬШАЯ ЖЕНА
(3 года 7 месяцев):
– Мама, когда вырасту, я 

буду такая же большая жена, 
как ты!

Таких зайцев на палец для 
пальчикового театра неслож
но сшить из войлочной тка
ни своими руками. Выкрой
ку зай ца переносим на ткань.

Для каждого зайца нужно 
вырезать 4 одинаковых си
луэта. Два из них – из белой 
ткани и два из яркой цветной 
ткани. Накладываем все 4 
заготовки зайца друг на дру
га, две заготовки из цветной 
ткани между двумя белыми. 
Начинаем сшивать мелкими 
стежками, прошивая все че
тыре с правого нижнего угла. 
Дошиваем таким образом до 
основания уха. Там, где уши 
зайца, разделяем четыре 
слоя ткани по два на каждое 
ухо. Сшиваем два слоя одно
го уха, второе пока не трога
ем. После уха продолжаем 
сшивать также через 4 слоя 
ткани. Таким образом доши
ваем до левого нижнего угла. 
У основания зайца раскры
ваем отверстие, через кото
рое он будет надеваться на 
палец. Два слоя ткани с од
ной стороны, два – с другой. 
Прошиваем зайца по низу, 
вокруг через два слоя ткани. 
Теперь возвращаемся к уху, 
которое мы еще не сшили, и 
прошиваем через два слоя 
ткани. Теперь будем выши
вать зайцу «лицо». Каран
дашом помечаем, где будут 
нос, глаза и усы.

Нос вышиваем розовыми 
нитками через край. Глаза 
делаем несколькими стежка
ми темной нитки. Чтобы сде
лать усы, берем белую нит
ку потолще и делаем на ней 
узелок, но не на самом кон
це, а на расстоянии пары 
сантиметров от конца. Про
шиваем этой ниткой мор
дочку зайца в помеченной 
точке. Конец нитки до узел
ка теперь будет торчать как 
ус. С другой стороны дела
ем узелок и обрезаем нитку 
на том же расстоянии, что
бы ус торчал с другой сторо
ны. Так поступаем несколько 
раз. Осталось сделать зай
цу хвост. Берем белую нитку 
для вязания, обматываем ее 
вокруг двух пальцев несколь
ко раз. Снимаем с пальцев 
и перетягиваем посередине. 
Разрезаем ножницами петли 
с обеих сторон от узла. Рас
правляем помпон и приши
ваем его к зайцу. Заяц на па
лец готов!

Загадки  
о явлениях 
природы

Раскинут ковёр,
Рассыпан горох,
Ни ковра не поднять,
Ни гороху собрать.

Без рук, без ног
по полю рыщет,
Поёт да свищет,
Деревья ломает,
К земле траву
приклоняет.

В новой стене,
В круглом окне,
Днем стекло разбито,
За ночь вставлено.

Летят с небес 
непрошенно

Холодные горошины.

Старик у ворот
Тепло уволок,
Сам не бежит,
Стоять не велит.

РаСКРаСКа

(Звезды на небе.)

(Ветер.)

(Прорубь.)

(Град.)

(Мороз.)

Сделайте сами

Заяц на палец

найди 7 отличий.

Помоги пчеле 
выбраться 
из сот.

Ребусы

СЧАСТЬЕ

ПОКРЫВАЛО УЗОР

БУЛАВА
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По материалам Интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

За рулём
Засветились  

переходы в Омске
Благодаря студентам, спе-

циалистам и руководителям 
СибАДИ в Омске на перекрест-
ке улиц 4-я Поселковая и 2-я 
Поселковая оборудовано два 
инновационных пешеходных 
перехода. Впервые в городе 
дорожные знаки оснащены ав-
тономной системой светового 
оповещения «Компо-сигнал».

– В течение светового дня по
средством солнечной батареи 
электрическая энергия накапли
вается в аккумуляторе, который 
при наступлении темного време
ни суток автоматически начинает 
подавать питание на светодиоды, 
способные в моргающем режиме 
работать без «солнечной» подза
рядки в течение нескольких суток. 
Мигание светодиодов в темное 
время суток привлекает внимание 
и водителей, и пешеходов даже 
при плохой видимости зоны пере
хода, что повышает безопасность 
дорожного движения, – подчерки
вает завкафедрой «Организация 
и безопасность движения» Юрий 
Рябоконь.

Этот перекресток был выбран 
не случайно, именно в этом ме
сте студенты ежедневно перехо
дят дорогу, направляясь из обще
жития в академию. 

– В связи с обострившейся до
рожной обстановкой и много
численными трагическими про
исшествиями на пешеходных 
переходах, руководство един
ственного в Сибири автомобиль
нодорожного вуза не могло оста
ваться в стороне, – рассказывает 
ректор СибАДИ Владимир Кир
ничный. – Было принято решение 
оборудовать переходы с учетом 
новейших технологий.

На следующий год на этих двух 
переходах планируется устано
вить ограждения перильного типа 
с двух сторон дороги. Это сокра
тит количество случаев, когда пе
шеходы перебегают проезжую 
часть в неположенном месте, ри
скуя собственной жизнью и про
воцируя дорожнотранспортные 
происшествия.

Аэропорт определился с рас-
ценками за пользование авто-
стоянкой. Стоимость суточного 
пребывания авто обойдется вла-
дельцу минимум в 150 рублей.

Руководство Омского аэропор
та разместило на своем официаль
ном сайте прейскурант за пользо
вание платной парковкой. Тем, кто 
решится воспользоваться услугами 
стоянки возле аэропорта, придет
ся заплатить150 рублей за сутки, 
если пребывание машины оговоре
но по срокам. А если автовладелец 
не успел договориться со стоянкой, 
то придется раскошелиться на 300 
рублей. Правда, на новой автома
тизированной автостоянке машину 

можно поставить и бесплатно, но 
только на 15 минут, после истече
ния которых придется выклады
вать по 50 рублей за каждые пол
часа.

Помимо этого, омский аэро
порт предупреждает пользова
телей парковки о том, что при 
въезде они будут получать спе
циальный жетон, который необ
ходимо хранить. А вот если жетон 
будет утерян, то за него автовла
дельцу придется заплатить 1000 
рублей.

Омский аэропорт: 
платная парковка

Ульяновский автозавод с 1 ян-
варя 2013 года перейдет на вы-
пуск автомобилей, оснащаемых 
двигателями экологического 
класса Евро-4. 

Экологические улучшения кос
нутся всех легковых автомобилей: 
UAZ Patriot, UAZ Pickup и UAZ Hunter 
как с бензиновым двигателем ЗМЗ
409, так и с дизельным ЗМЗ514.

Переход на стандар
ты Евро4 потребует 
применения нового ка
талитического нейтра
лизатора, изменения 
датчиков и программ
ного обеспечения си
стемы управления 
двигателем. Как след
ствие, цена на автомо
били UAZ Patriot и UAZ 
Pickup с 1 января 2013 
года вырастет на 10 
тысяч рублей, а на UAZ 
Hunter – на 25 тысяч.

Помимо этого, с нового года 
на стандарт Евро4 перейдут 
коммерческие автомобили Улья
новского автозавода, которые 
также получат новую пятисту
пенчатую коробку передач. Рост 
цен на коммерческие автомоби
ли UAZ составит 2530 тысяч ру
блей, в зависимости от модифи
кации.

УАЗики перейдут на Евро-4 и подорожают

Дело о взятке
Вынесен приговор по уголов-

ному делу в отношении дирек-
тора ООО «Сибирские транс-
портные технологии» учебного 
центра «Автошкола 55» Алексан-
дра Гринева. Его признали вино-
вным за дачу взятки сотруднику 
ГИБДД и назначили наказание в 
виде штрафа в размере 40 тыс. 
рублей.

В судебном заседании обви
нение смогло доказать, что 23 
мая 2012 года Гринев предложил 
старшему госинспектору межрай
онного экзаменационного отдела 
ГИБДД взятку за положительную 
оценку экзамена на право управ
ления транспортным средством 
категории «В» у восьми учеников 
учебного центра. Во время пере
дачи взятки (от которой работник 
ГИБДД отказался) Гринев был за
держан сотрудниками полиции.

Верховный суд РФ одобрил 
законопроект, ужесточающий 
уголовную ответственность за 
управление автомобилем в пья-
ном виде.

«Концепция законопроекта, на
правленного на усиление ответ
ственности за нарушение ПДД 
и эксплуатации транспортных 
средств лицом в состоянии опья
нения, поддерживается. Вместе 
с тем по некоторым положениям 
имеются замечания», – говорит
ся в отзыве за подписью зампре

да Верховного суда Анатолия Тол
каченко.

Суд обратил внимание на то, что 
из проекта непонятно, каким видом 
преступления является нарушение 
ПДД в пьяном виде – умышленным 
или совершенным по неосторожно
сти. В Верховном суде указали, что, 
с одной стороны, новая статья опи
сывает преступления, предусматри
вающие умышленное нарушение 
ПДД, но неосторожное причине
ние вреда здоровью или смерть. А 
с другой стороны, сроки лишения 
свободы, которые устанавливаются 
этой статьей, больше, чем за другие 
преступления, которые влекут при
чинение тяжкого вреда или смерть 
по неосторожности.

Еще одно замечание касается 
уголовной ответственности (с ли
шением свободы на срок до трех 
лет) в том случае, если пьяный во
дитель сбил человека и скрылся с 

Пьяный за рулём – преступник

Автомобильные штрафы, которые вместо сво-
их работников платит компания, должны обла-
гаться налогом на доходы физических лиц. Об 
этом пишет РБК daily со ссылкой на письмо Ми-
нистерства финансов России. 

Согласно Трудовому кодексу, компания может требо
вать с сотрудника возместить ей ущерб, причиненный в 
результате нарушения сотрудником Правил дорожного 
движения. В то же время компания может и игнорировать 
убытки, что и происходит в большинстве случаев. 

В Минфине считают, что неоплаченный работни
ком штраф нужно считать его экономической выго

дой. Поэтому сумма взыскания, выплаченного его 
фирмой, должна облагаться налогом в 13 процентов 
и отправляться в бюджет. 

Тем более что с 1 июля текущего года в России 
многократно повысили штрафы за нарушение ПДД. 
Так, взыскания за неправильную парковку увеличи
лись до однойдвух тысяч рублей против 100300 ру
блей ранее. Штраф за нарушение требований дорож
ных знаков или разметки, запрещающих остановку 
или стоянку в зоне их действия, увеличился с 300 до 
1500 рублей для регионов и до 3000 рублей – для 
Москвы и СанктПетербурга. 

места аварии. В ВС указали, что 
до 2003 года в Уголовном кодек
се уже существовала отдельная 
статья «Оставление места ДТП». 
Однако ее отменили как избыточ
ную, поскольку кодексом предус
мотрено наказание за оставление 
в опасности.

Законопроект, ужесточающий 
наказание за управление автомо
билем в нетрезвом виде, внесен в 
Госдуму. Поправками в УК и КоАП 
предлагается, в частности, ввести 
уголовное наказание до 15 лет ли
шения свободы для пьяных авто
мобилистов, ставших виновника
ми ДТП со смертельным исходом. 
Также предусматривается лише
ние прав на три года и штраф в 50 
тыс. рублей за пьяную езду. В слу
чае повторного совершения этого 
правонарушения водителю будут 
грозить три года тюрьмы или при
нудительные работы.

С автомобильного штрафа – налог!

Фальшивые 
деньги –  

в подарок  
на свадьбу 
Операторы двух банковских 

организаций, находящихся в 
разных концах города, выяви-
ли две фальшивые денежные 
купюры достоинством 1000 ру-
блей. Поддельные дензнаки 
были обнаружены и изъяты во 
время расчетов с клиентками 
банка. Обе оказались тесно свя-
заны с омскими загсами.

– Как показала проверка, в 
первом случае в отделение бан
ка в Кировском округе обрати
лась девушка, которая хотела 
открыть сберегательный счет и 
внести туда 80 000 рублей, пода
ренных ей на свадьбу, – поясни
ли в прессслужбе УМВД России 
по городу Омску. – Одна из ку
пюр достоинством в 1000 рублей 
оказалась фальшивой, была изъ
ята и передана сотрудникам по
лиции.

Вторую поддельную банкноту 
при аналогичных обстоятельствах 
отыскали уже в финансовом уч
реждении в городке Нефтяников: 
внести деньги на счет хотела жен
щина, работающая ведущей сва
дебных торжеств.

Работников банка при проверке 
купюр смутили качество бумаги, 
нечитаемость микротекста и го
лубое свечение в ультрафиолето
вых лучах. Банкноты с признаками 
подделки тут же были направлены 
на криминалистическую эксперти
зу. В настоящее время сотрудни
ки полиции выясняют, кем и каким 
образом фальшивые деньги были 
изготовлены, а также как они по
пали в оборот.

РИА «Омск-Информ».

В этот промозглый и слякотный 
осенний день Фридрих Рюриков 
шел по улице и привычно прокли
нал «чёртову Рашку» – издатель
ство в очередной раз возвратило 
на доработку рукопись его фанта
стического романа «Великий фю
рер», эффектно и ярко описывав
ший победу Третьего рейха во 
Второй мировой войне. В сюжете 
книги не было ничего удивитель
ного, если учесть, что разменяв
ший четвертый десяток литератор 
был из русских «националпатрио
тов». Из тех, что не носили открыто 
свастику, однако не упускали воз
можности рассказать, что свастика 
– это древний славянский символ, 
а гдето в глуби
не души убежден
ных, что если бы 
немцы нас завоева
ли, никому не было 
бы хуже. Напротив, представите
ли просвещённой Европы должны 
были спасти народ от злых больше
виков, построить автострады и су
пермаркеты с полусотней сортов 
колбасы и настоящим баварским 
пивом...

– Вы действительно так считае
те?

Вздрогнув от неожиданности, 
Рюриков повернулся на звук голо
са – и обнаружил, что рядом с ним 
стоит молодая девушка. 

– О чем вы, фройляйн? – самым 
вежливым тоном осведомился пи
сатель, стараясь скрыть некоторое 
замешательство. «Неужели я про
говаривал мысли вслух?» – пронес
лось у него в голове. Одновремен
но он пытался понять, кем может 
быть необычная собеседница – 
растрёпанная копна светлых волос, 
отсутствие косметики и ювелирных 
украшений никак не сочетались с 
ухоженным внешним видом и заго
релой кожей, которые заставляли 
вспомнить о дорогих фитнесклу
бах, средиземноморских курортах. 
А одежда! Комбинезон с множе
ством карманов и высокие шнуро
ванные ботинки также выглядели 
весьма недешевыми, но в пред
ставлении Рюрикова – меньше все
го напоминали повседневную чело
веческую одежду.

– Прошу прощения, но вы так ув
леченно... рассуждали о событи
ях прошлого, как будто жили в это 
время сами. Однако при этом... 
скажите, разве вы не знаете о «пла
не Ост», концлагерях, массовых 
расстрелах...

Рюриков снисходительно усмех
нулся. 

– Бросьте, это же фальшивки и 
коммунистическая пропаганда! Не
ужели вы не знакомы с трудами 
Сванидзе, Соколова и Солженицы
на? Не было ничего такого... ну, мо
жет, кроме единичных эксцессов. 
Но и их можно понять – случай
ность, Гитлеру просто не остави

ли иного выхода... Кстати, позволь
те узнать – как ваше имя и что вы 
здесь делаете?

– Алиса Селезёва. Студентка. 
Провожу... полевые исследования.

Студентка? Ну конечно, теперь 
все встало на свои места! Рюриков 
заметил, как незнакомка достала 
из кармана небольшой прибор не
известного назначения (айфон? ай
пад? – в новомодных электронных 
штуковинах писатель не разбирал
ся) и после взгляда на экран ощу
тимо помрачнела.

– Могу я задать вам еще один во
прос? – неожиданно серьёзным го
лосом спросила она.

– Без проблем. 
– Скажите, что 

бы вы сделали, 
оказавшись в 1941 
году?

– И думать нече
го, – Рюриков широко улыбнулся. – 
Пошёл бы к немцам. На службу. А 
что это у вас в руках?

– Оборудование. Миелофон. Но
вая модель, с некоторыми допол
нительными функциями. И знае
те, я сейчас решила отклониться от 
программы исследования...

Последние слова Рюриков уло
вил угасающим сознанием – зем
ля внезапно ушла изпод ног, а мир 
завертелся перед глазами.

Пробуждение было тяжелым. 
Открыв глаза, писатель обнару
жил, что лежит на панцирной кро
вати в небольшой комнатушке с 
белёными стенами, а через про
стенькие занавески в окно про
никают рассветные лучи солнца. 
Черт побери, где это он оказался? 
К раздражению добавилось смут
ное беспокойство – тело, каза
лось, переполняла энергия и лёг
кость, кудато исчез ставший уже 
привычным животик... 

Поднявшись с кровати, Рюриков 
увидел в зеркале отражение худо
щавого, словно жердь, парня лет 
шестнадцати – смуглая кожа, спу
танная копна чёрных вьющихся во
лос и нос, сопоставимый по раз
мерам с бушпритом парусника, не 
оставляли сомнений в националь
ности владельца.

– АААА!!!
В коридоре послышались торо

пливые шаги, дверь распахнулась, 
и в комнатёнку влетела упитанная 
женщина лет тридцати пяти. 

– Сыночек, Изя, что случилось?!
Но Фридрих Рюриков ее просто 

не слышал. Вцепившись в роскош
ную шевелюру, он сидел с остекле
невшими глазами. В его голове се
ребристым камертоном звенел, 
затихая, насмешливый голос. 

«Ты в Бресте, и сейчас 21 июня 
1941 года. Немцы будут в городе 
меньше чем через сутки. Можешь 
попробовать поступить к ним на 
службу. Удачи, Изя».

Владимир ЩЕРБАНЬ.

Ироническим 
пером

«ПОПАДАНЕц»

Рассказ является фантастическим произведением, и главный ге-
рой не имеет отношения к автору романа «Фюрер-победитель», ир-
кутскому писателю Герману Романову.
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ХОД БЕЛЫХ. ВЫИГРЫШ ХОД БЕЛЫХ. НИЧЬЯ ХОД ЧЕРНЫХ. ВЫИГРЫШ
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№ 42)
Задание № 1. Ферзь действительно забавляется – 1. Фh7!
Задание № 2. Ну а тут он вообще смеется – 1. Фg7! И куда бы ни отступил черный король, его визирь 

(ферзь) теряется. Например: после 1…Krc4 следует 2. Сd5! А на отступления короля по черным полям грянет 
шах белого ферзя с поля g1!

Задание № 3. Всетаки решающим является шах со взятием пешки – 1. Фh7. И черный ферзь неизбежно 
ловится. Вот наиболее сложный вариант: 1…Krе2 2. Фh5 Krd3 3. Фf5 Krе2 4. Фf3 Krd2 5. Фf2.

(43) РешающИй ВыПаД

беСПлаТные ОбъяВленИя
ПРОДАЮ:
 2комн. кв. в Горьковском 

районе в новом доме. Тел. 8908
3166016 (Сергей).

 2комн. благ. кв. в зверосов
хозе «Речной» (рядом Ачаирский 
монастырь), в 47 км от Омска по 
Черлакскому тракту. Тел.: 8913
4759000, 89040772134 (На
дежда Ивановна).

 2комн. кв., 51 кв. м, в п. 
Горьковское. Тел. 895141994
81 (Ирина).

 3комн. 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.) 89045890572, (дом.) 
83815421269.

 3комн. благ. кв. в 2эт. доме 
в райцентре Знаменское, газ. 
отопл., с/у разд. Тел.: 8913975
1276, 89083162267.

 Частн. кирп. дом в 50 км от г. 
Омска, 66 кв. м, 4комн. + кухня, 
веранда, имеется телефон, зем. 
уч. 31,5 сот., х/п, сделан ремонт, 
дом в хор. сост., положен асфальт 
до самой калитки. Тел.: 8908
8047265, 375373.

 частн. дом в Черлакском рай
оне (с. Иртыш), 60 кв. м, 5,5 сот
ки земли (в собст.). 400 тыс. руб., 
торг. Тел. 89620354877.

 частн. 3комн. благ. кирп. 
дом, 82 кв. м, в Ачаирском по
селке (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 по
садки. Тел.: 994602, 8913157
2637.

 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.: 8908313
5542, 83815124331.

 1/2 пан. дома в Тарском рне, 
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.: 42114, 8951
4245574.

 3комн. част. кирп. дом в 
Азовском рне, в 65 км от г. Ом
ска, 80 кв. м + кухня, отопл. вод., 
канал., с/у, баня, подвал, коптиль
ня, сарай, сад. Земля 40 соток в 
собств. Тел. 89087974938.

 участок с домиком в снт «Ка
рат», ухоженный, в черте горо
да. Возможно кап. строительство. 
Тел. 89503393862.

 дачу около поселка Южный. 
Дорого. Тел. 302756.

 кух. гарн., б/у. Тел. 8913
6676462.

 кух. гарн., 16 предметов, б/у 
(прво Польша). Тел.: 238677, 
89039813942.

 мебельный гарнитур «Жилая 
комната», б/у, в хор. сост. (прво 
Румыния). Тел.: 238677, 8903
9813942.

 дет. прогул. коляску «зима
лето», цвет темносиний, б/у. Не
дорого. Тел. 89045848106 (Та
тьяна).

 инвалидную коляску с эл. 
приводом «Дельта электро». Тел.: 
427518, 427718.

 уголь, щебень, песок, керам
зит, глину, землю, опилки, мра
морную крошку. Доставка. Тел.: 
552914, 89620495230, 8908
7902058.

 книги: Грин (6 т.), Купер (7 
т.), Франц (4 т.), Флобер (3 т.), 
Куприн (6 т.), СалтыковЩедрин 
(10 т.), Достоевский (13 т.), Го
голь (8 т.), Лев Толстой (12 т.), 
Роллан (9 т.), Стендаль (12 т.), 
Писемский (5 т.). Тел.: 238677, 
89039813942.

 морозильную камеру «Бирю
са14», б/у. цена 5000 руб. Тел. 
238677.

 шв. нож. маш. «Зингер». Тел. 
89514296707.

 мутоновую доху черную, р. 
5052. Тел.: 89081076659, 
585523.

 пишущую маш. «Эрика» 
(нем.) в хор. сост. Недорого. 
Тел. 302756.

КУПЛЮ:
 автомототехнику до 60х го

дов прошлого века и з/ч к ней, 
другие предметы старины. Тел. 
89609830714.

 березовые веники. Тел. 
89503326329.

 или приму в дар старые до
кументы, фотографии, купоны, 
талоны, карточки, денежные за
менители для расчетов внутри 
предприятий (в 90е годы); про
ездные билеты (месячные, де
кадные, квартальные), акции 
разорившихся финансовых пи
рамид, любые «приметы време
ни». Телефон: 89045801811 
(Алексей).

УСЛУГИ:
 даю уроки русского языка и 

литературы ученикам 59 классов. 
Готовлю к ЕГЭ. Тел.: 8904325
6716, 285270.

 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
липластикТехно». Тел.: 485595, 
89043272680.

РАЗНОЕ:
 сниму 2комн. кв. без мебе

ли на длительный срок. Недоро
го. Тел.: 89131534291, 8908
8044233.

 сниму гостинку или одноком
натную квартиру. Тел. 8904320
3651.

 отдам котят (котика и кошеч
ку) в хорошие руки. Окрас разный. 
Тел. 302756.

 требуются рабочие строи
тельных специальностей, работа 
в Омске и области. Оплата сдель
ная, высокая. Подробности по 
тел. 89081022607.

 ремонт телевизоров любых 
моделей. Тел.: 303440, 8913
1507227.

 считать недействительным 
утерянный аттестат об основном 
общем образовании, серия 55ББ 
№ 0047077, на имя Фиратова 
Ивана Владимировича.

 приглашаю совместно про
живать хозяюшку пожилого воз
раста, умеющую и желающую по
могать в ведении небольшого 
домашнего хозяйства для нас са
мих. Уважение гарантирую. Тел.: 
89514046355, 3815623337.
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Знаменская нотариальная контора Омской области 
уведомляет наследников Котеловича Геннадия Игна-
тьевича об открывшемся наследстве после его смерти.

По словам Марины Александров
ны, чтобы избежать ошибок, доль
щики должны отнестись к делу вни
мательно, а не просто отдавать 
деньги. Заключение подобного до
говора требует повышенного вни
мания от любого дольщика. Следует 
помнить, что основным докумен-
том является ДОГОВОР долево-
го участия, который должен содер
жать обязательные условия, такие 
как цена и порядок расчета, гаран
тийный срок, срок передачи объекта 
и его введение. Застройщик должен 
оформить свои права на участок, 
также предоставить дольщику про
ектную декларацию; человек дол
жен знать, что строится и где стро
ится. В декларации должна быть вся 
информация о застройщике: что он 
строил до этого и проект того, что 
он будет строить сейчас. 
Опьянённые счастьем и ра
достью скорого вселения в 
квартиру, дольщики както 
не решаются требовать от 
застройщика его портфо
лио со всей возможной ин
формацией о нем.

После того как дольщи
ки заключат договор, его 
надо успеть зарегистри-
ровать в Росреестре до 
того, как застройщик 
получит разрешения на 
ввод. И только после 
регистрации дольщик 
становится СОБСТВЕННИКОМ и 
тем самым получает возможность 
узнавать о ходе строительства и 
быть в курсе всех изменений пла
нов. Также, пока не подписан акт 
приема работ, можно уступить свое 
право на долю другому человеку 
через договор уступок.

Конечно, долевое строительство 
рискованно. Легко можно потерять 
деньги, не познав уюта родного жи
лища. При банкротстве застрой
щика все вопросы решаются через 
Арбитражный суд, но это – если до
левой договор зарегистрирован. 

М.А. Махт призвала быть внима
тельными при покупке договора на 
уступки доли, сказала, что в Рос
реестре никто не предупредит о 
том, что фирма обанкротилась, это 
должно быть написано в договоре, 
и дольщик сам должен узнать все 
об этом, чтобы не потерять свои 
деньги. Именно в промежуток вре
мени между внесением денег и по
следующей регистрацией догово
ра возможны злоупотребления со 
стороны застройщика, например, 
двойная продажа квартиры или за
ключение фиктивных договоров.

 В настоящее время наиболее 
распространен предварительный 

договор куплипродажи квартиры в 
новостройке. Фактически он пред
ставляет собой не что иное, как 
обещание, что фирма, построив 
дом и оформив на себя в собствен
ность квартиры, заключит с покупа
телем основной договор – договор 
куплипродажи готового жилья. При 
наличии готового дома фирма мо
жет использовать подобную схему, 
чтобы платить поменьше налогов. 
Поскольку жилье дольщик получает 
сразу, то основной сохраняющий
ся риск – ожидание, то есть вре
мя, в течение которого будет заре
гистрировано право собственности 
на квартиру. Без этого докумен
та юридически нельзя стать пол
ноправным хозяином и оформить 
регистрацию по месту жительства 
(прописку), совершать какиелибо 

действия с жильем (сдавать, про
дать и т.д.).

Отдавая деньги при заключении 
такого договора, дольщик не вкла
дывает их в будущую квартиру, по
тому что соглашения о ее покуп
ке еще нет. Есть лишь обещание 
оформить куплю-продажу в бу-
дущем. Если впоследствии за
стройщик откажется передавать го
товую квартиру, то в лучшем случае, 
путем долгих судебных тяжб, можно 
добиться лишь возврата вложенных 
денег. Фактически по предвари
тельному договору дольщик приоб
ретает квартиру для застройщика, 
ведь, построив дом на вложенные 
средства, фирма сначала зареги
стрирует жилье на себя, чтобы за
тем продать его законному хозяину. 

С юридической точки зрения, та
кая сделка является притворной, а 

потому ничтожной, так что настаи
вать в суде на предоставлении по
строенного жилья опять же нельзя. 
Кроме того, если застройщик вдруг 
решит продать обещанную дольщи
ку квартиру, т.е. заключит с другим 
лицом обычный договор куплипро
дажи, то именно этот покупатель 
будет считаться добросовестным 
приобретателем жилья. Соответ
ственно, и тут дольщик лишается 
возможности требовать передачи 
квартиры. 

Таким образом, с помощью век
селя – а в данном случае эта цен
ная бумага выступает как ничем не 
обусловленное обязательство, – 
строительные компании собирают 
денежки с гражданпокупателей на 
начальном этапе возведения объ
екта (и это в лучшем случае, гораз
до чаще – когда на руках еще нет 
и разрешения на строительство), 
но в то же время не предоставляют 
последним никаких гарантий, ставя 
в практически бесправное положе
ние, позволяющее избежать ответ
ственности.

Кстати, в этом может «помочь» 
еще и сам предварительный дого
вор, точнее – его содержание. Мел
ким шрифтом в конце странички 
будет начертано, что вексель граж
данина застройщик может принять в 
качестве оплаты по основному дого

вору. Всего лишь может… А 
если не захочет по тем или 
иным причинам, то – «пожа
луйста, выплачивайте вновь 
стоимость квартиры, а ваш 
вексель мы, так и быть, при
мем, деньги вернем, но… в 
установленный срок пога
шения». Учитывая инфля
цию, которая растет с каж
дым годом, и вероятное 
отсутствие установления 
процентов на деньги, под
лежащие возврату, гражда
нин оказывается в очевид
ном финансовом минусе.

Кстати, очень важный момент, 
который стоит знать тем приоб
ретателям недвижимости, кото
рые намерены заключать Договор 
участия в долевом строительстве. 
Данные договоры подлежит опла
те уже после того, как подписа
ны сторонами и зарегистрированы 
в Регистрационной службе. Лю
бая попытка застройщика требо
вать оплату Договора участия в до
левом строительстве незаконна. 
Однако на практике данное поло
жение практически никогда не со
блюдается.

И число обманутых дольщиков ра
стёт год от года. Может, нужно объ
яснить людям, что им делать, чтоб 
не попасть впросак, чтоб не ока
заться в итоге у разбитого корыта?

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ДОЛя ОБМАНА
В пресс-центре газеты «Комсомольская правда» состоя-

лась «прямая линия» на тему «Как омичам избежать ошибок 
при оформлении договора участия в долевом строитель-
стве». На вопросы журналистов и жителей города отвечала 
главный специалист-эксперт Управления Росреестра по Ом-
ской области, государственный регистратор Марина МАХТ.

Более подробную информацию можно получить, позвонив по те-
лефону Росреестра. Там ответят на все интересующие вас вопро-
сы и подскажут, какие документы нужны, чтобы не возникло про-
блем с их оформлением.

Адреса и телефоны управления Росреестра:
Кировский АО – 76-98-87; 
Октябрьский АО – 37-20-01 и 32-49-89;
Советский АО – 26-93-89, 26-93-86 и 26-93-80;
Ленинский и Центральный АО – 24-32-10 и 23-29-72.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гашек. 8. Основа. 9. Ушанка. 12. Гостиница. 13. Родео. 14. Вирши. 15. Уди-

ла. 16. Зоопарк. 19. Рисунок. 22. Крахмал. 23. Арктика. 27. Суворов. 30. Асфальт. 32. Обмен. 33. 
Отрок. 35. Лотос. 37. Ватерполо. 38. Маневр. 39. Ирокез. 40. Грамм. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исход. 2. Горгона. 3. Галстук. 4. Шовинист. 5. Кулинар. 6. Занавес. 7. Сквер. 
10. Береза. 11. Омичка. 17. Обрыв. 18. Ромео. 20. Искус. 21. Накал. 24. Эскорт. 25. Мембрана. 26. 
Стасов. 28. Реквием. 29. Восторг. 30. Антоним. 31. Философ. 34. Рукав. 36. Талер.

КРОССВОРД ПодгоТоВил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Игра с клюшками и мячом. 8. Председатель Омского горисполкома в 1982-
1990 годах, почетный гражданин города Омска. 9. Старший в станице. 12. Прибор для определе-
ния температуры. 13. Кофе с пломбиром. 14. Старение при эксплуатации. 15. Образ политика на 
публику. 16. Комната для ночного отдыха. 19. Вотчина архиерея. 22. Цель человеческих стремле-
ний. 23. Металл 25-летия свадьбы. 27. Советский военный и партийный деятель, в честь которого 

назван один из крупнейших за-
водов Омска. 30. Хоровой кол-
лектив. 32. Организм из одной 
клетки. 33. Соединение с кис-
лородом. 35. Артиллерийское 
орудие. 37. Ископаемый лета-
ющий ящер. 38. Английская пи-
сательница Агата ... 39. Зна-
менитая омская гимнастка. 40. 
Чан для квашения капусты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Широ-
кая дорожка парка. 2. Старин-
ный медовый напиток. 3. Эли-
та вооруженных сил. 4. Свод 
исторических событий. 5. Юве-
лир с пасхальными яйцами. 6. 
Сладкий перец. 7. Подставка 
для котла. 10. Месяц в фина-
ле лета. 11. Ничтожное обсто-
ятельство. 17. Ядовитое дере-
во Пушкина. 18. Вес товара без 
коробки. 20. Материя с золоты-
ми нитями. 21. Парламент Мон-
голии. 24. Фруктовое дерево. 
25. Бухгалтер по-русски. 26. Те-
плые чулки. 28. Дарственная на 
книге. 29. «Пельмешек» с творо-
гом. 30. Башня пожарной части. 
31. Область деятельности. 34. 
Супружеский конфликт. 36. Ру-
кав для полива. 

КАЛЕНДАРь 
ПАМятНыХ ДАт

декабрь

1 – Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

1 – На шахте «Зыряновская» (г. 
Новокузнецк Кемеровской области) 
в 1997 г. произошёл взрыв метана. 
Погибли 67 шахтёров.

1 – 140 лет назад решением Го
сударственного Совета в г. Омске 
было открыто первое специальное 
педагогическое заведение – Учи
тельская семинария. Это было пер
вое в Западной Сибири учебное 
заведение, осуществлявшее под
готовку учителей для городских и 
сельских народных училищ.

2 – 1927 г. В Москве начал рабо
ту XV съезд ВКП(б). Съезд одобрил 
директивы по первому 5летнему 
плану и курс на коллективизацию 
сельского хозяйства.

2 – День революционных воо
руженных сил на Кубе. 2 декабря 
1956 г. высадкой с яхты «Гранма» 
82х революционеров во главе с 
Фиделем Кастро в стране нача
лось освободительное движение, 
завершившееся победой народ
ного восстания.

2-10 – в Омске состоялся III За
падноСибирский съезд Сове
тов рабочих и солдатских депута
тов, провозгласивший Советскую 
власть на всей территории Запад
ной Сибири (1917 г.).

3 – Газета «Советская Россия» 
(1992 г.) опубликовала Обращение 
инициативного Комитета по созы
ву съезда коммунистов Российской 
Федерации.

5 – 55 лет назад спущен на воду 
первый в мире атомный ледокол 
«Ленин». 

9 – Международный день борьбы 
с коррупцией. 

10 – Всемирный день прав чело
века. 

10 – 135 лет назад под Плев
ной русские войска одержали 
победу над армией турецкого 
маршала Османпаши, решив
шую исход русскотурецкой вой
ны 18771878 гг.

10 – 35 лет назад осущест
влён запуск космического корабля 
«Союз26». Экипаж: Ю.В. Романен
ко и Г.М. Гречко.

12 – В Советском Союзе осу
ществлён запуск искусственно

го спутника Земли «Космос1900» 
с ядерной силовой установкой на 
борту (1987 г.).

14 – ВЦИК издал декрет о нацио
нализации банков (1917 г.).

14 – Принято постановление 
Совета министров СССР и ЦК 
ВКП(б) «О проведении денежной 
реформы и отмене карточек на 
продукты и промышленные това
ры» (1947 г.). СССР – первое из 
воевавших государств отменило 
карточки. 

17 – День Ракетных войск страте
гического назначения. 17 декабря 
1959 г. постановлением Советско
го правительства были образова
ны РВСН.

20 – День работника органов 
безопасности Российской Федера
ции. 20 декабря 1917 г. постанов
лением СНК образована Всерос
сийская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и сабо
тажем (ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзер
жинским.

21 – 25 лет назад осущест
влён запуск космического корабля 
«СоюзТМ4». Экипаж: В.Г. Титов, 
М.Х. Манаров и А.С. Левченко. 

21 – 133 года со дня рождения 
И.В. Сталина, одного из руководи
телей Коммунистической партии и 
Советского государства, между
народного коммунистического и 
рабочего движения, видного тео
ретика и пропагандиста марксиз
маленинизма.

23 – В.И. Ленин начал дикто
вать свои последние письма и 
статьи, в которых изложил план 
строительства социализма в 
СССР (1922 г.).

27 – 35 лет назад спущен на воду 
тяжёлый ракетный атомный крей
сер «Киров», первенец серии атом
ных надводных кораблей ВМФ 
СССР. 

28 – 115 лет со дня рождения 
И.С. Конева, Маршала Советско
го Союза, дважды Героя Советско
го Союза. 

30 – На I Всесоюзном съез
де Советов (1922 г.) провозглаше
но образование Союза Советских 
Социалистических Республик. В 
СССР вошли РСФСР, УССР, БССР, 
ЗСФСР.

Прикрыла до весны белым одеялом зима 
сказочный двор, что расположен у дома но-
мер 15а по улице Лукашевича на Левобере-
жье. Все лето радовал этот маленький уголок 
городской территории и детвору, и взрослых 
своей ухоженностью и непохожестью на со-
седние, примыкающие к другим жилым зда-
ниям. А постарались придать уют и красоту 
этому дворику сами жильцы. Нашлись среди 

них настоящие волшебники, сумевшие пере-
местить героев любимых сказок поближе к 
реальной жизни, дабы заряжались смотря-
щие на них хорошим настроением, станови-
лись добрее. Ну как не улыбнуться развесе-
лым персонажам «Двое из ларца»?! Им уютно 
и сейчас, под снежным налетом.

Зина ПАНИКОРОВСКАЯ, менеджер.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

город 
наш

Сказки наяву

Жалоба врача:
– Отучился 11 лет в школе, 3 года 

– в медучилище, 6 лет – в медин
ституте, ещё 2 года – в ординатуре. 
Наконецто я сертифицированный 
специалист... с зарплатой 10350 
рублей.

  
Путин запустил месторождение 

газа на Ямале. Теперь планирует 
запустить туда Абрамовича для от
качки денег в нужных направлени
ях...

  
Президенты приходят и уходят, а 

обещания остаются.

  
Посмотрел репортаж о возрож

дении оборонной промышлен
ности. Чтото меня в нем насто
рожило. То ли станки 60х годов 
выпуска, то ли то, что на них выта
чивались микросхемы…

  
– Владимир Владимирович, не

сколько дней назад мы вам переда
ли текст ежегодного послания Фе
деральному собранию. Вы разве до 
сих пор его не прочитали?

– Извините, ребята, я его домой 
брал, а моя собака флэшку с гото
вым текстом проглотила. Вот тре
тий день жду...

  
Голая правда в России призна

на порнографией и преследуется 
по закону.

  
– Кум, интересно, а у депута

товединороссов в крови сколько 
промилле, когда они законы при
нимают?


