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Анекдот 
от Степаныча

Помните ли вы, читатель, ста-
рую шутку о чемпионате мира по 
выжиманию сока из 100 граммов 
лимона? 

Японец выжал 80 граммов и 
под бурные аплодисменты стади-
она показал значок «карате».

Американец – 90 граммов и 
под овации предъявил удостове-
рение ЦРУ.

Русский долго над лимоном 
колдовал и в конце концов пока-
зал стакан, в котором было 120 
граммов сока! Когда же журнали-
сты спросили его о месте работы, 
скромно ответил: Росстат.
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Что необходимо сделать
Из выступления Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова  
на пленарном заседании Государственной думы 19 января 

Мы обязаны все сделать, чтобы 
сохранить стабильность, но я не 
разделяю оптимистичной оценки 
тех, кто заявляет, что в стране все 
заведомо будет спокойно. Если 
так пойдет дальше, спокойно не 
будет. 

Раскол в обществе достиг ката-
строфического размера. 10 про-
центов самых богатых захватили 
90 процентов собственности и не 
хотят делиться. Они не готовы 
даже уплачивать нормальные на-
логи. 

Вслушайтесь: за прошлый 
год мы обогнали по покупке 
яхт суперкласса даже амери-
канцев, у которых валовой про-
дукт больше в 15 раз. В сред-
нем такая яхта стоит 275 миллио-
нов долларов. С учетом курса это 
21 миллиард рублей. Сумма за 7 
яхт позволяет полностью рас-
считаться с «детьми войны». 
Чтобы у них была обеспеченная 
старость, им надо выделить 140 
миллиардов рублей. 

Производство. У нас спад такой, 
что по этому показателю Россию 
перегнала только Украина. 

Финансы. Мы – единственная 
страна в мире, в которой нацио-
нальная валюта подешевела на 
сто с лишним процентов. 

Резервы. 240 миллиардов дол-
ларов ухнули, но не в одной отрас-
ли не стало лучше. 

Образование. Наши школьники 
продули все международные кон-
курсы, а те контрольные, которые 
давались в стране, каждый второй 
написал на «двойку». 

Культура. Даже «Тихий Дон» 
превратили в русофобскую анти-
советскую поделку, хотя Шолохов 
всегда был убежденным коммуни-
стом и считается гением в обла-
сти литературы. 

Доходы. У нас самый большой 
спад доходов населения за по-

следние 20 лет. Но именно на 
граждан взвалили капремонт, пя-
тую шкуру дерут с транспортни-
ков. 

Путин, выступая на сессии ООН, 
особо подчеркнул, что нас берут в 
клещи. Да, нас берут в клещи, и, 
если Россию выдавят с рынков Ев-
ропы и не пустят в Азию, от наше-
го бюджета не останется и следа. 
Хочу напомнить вам фразу из об-
ращения президента к натовцам: 
«Вы хоть поняли, что натворили?» 
Но США прекрасно понимают, что 
они натворили. В результате Пер-
вой мировой войны они получили 
50 процентов золотовалютных ре-
зервов мира, в результате Второй 
мировой – 60 процентов, в ре-
зультате «холодной войны» раз-
громили СССР с помощью «пятой 
колонны». 

Сегодня они решают проблему: 
не допустить появления влиятель-
ных конкурентов в мире. Пока в во-
енно-политическом плане можем 
сопротивляться мы, в финансово-
экономическом – китайцы. Поэто-
му нас будут душить беспощадно, 
как бы при этом ни хлопали по пле-
чу. Мы должны это прекрасно по-
нимать. В связи с этим наша за-
дача – самим разобраться в 
том, что натворили «реформа-
торы» и «перестройщики» за по-
следние 25 лет в нашей стране. 
Тем более что в этом году бу-
дем отмечать 25-летие прихода 
Ельцина вместе с его угорев-
шей от безответственности ко-
мандой к власти. И, на мой 
взгляд, Ельцин-центр, который от-
крыли в конце прошлого года, – 
это вызов всем гражданам страны 
и плевок в лицо всему «Бессмерт-
ному полку», продемонстрировав-
шему подлинную солидарность на-
ции и желание служить Победе, а 
не криминалу и всяким мерзавцам. 

Как ветеран политической жиз-

ни, хочу вам напомнить некоторые 
страницы недавнего прошлого. Я 
поражался, в какую приветливую 
упаковку вмонтировали те идеи 
предательства, которые привели 
нашу страну к такому состоянию. 
Помню, как в ходе совещания на 
Старой площади говорили: давай-
те откажемся от Восточной Евро-
пы, она обходится в 20 миллиар-
дов долларов. Отказались. В ре-
зультате натовцы уже в Прибалти-
ке, и платим в пять раз больше. 
Говорили, что нечего нам делать 
на Севере и за Полярным кругом. 
Пять полков перехватчиков МиГ-
31 стояли от Мурманска до Дудин-
ки, все ликвидировали. Сейчас по-
считайте, сколько мы платим, что-
бы сберечь эту кладовую. Заявля-
ли: не нужна единая энергетика, 
будет настоящий рынок. Разреза-
ли Единую энергосистему на 266 
кусков. В результате у нас кило-
ватт электроэнергии дороже, чем 
в Европе. Какой деловой человек 
выдержит такие тарифы? Сегодня 
нефть падает в цене. Ну что же вы 
ни на бензин, ни на солярку цены 
не снизили ни на копейку? Тогда 
ситуацию удалось бы выправить к 
лучшему за счет внутреннего рын-
ка. 

Говорили, что нам не нужна 
большая армия, не нужна новая 
техника. Сделанное Сердюковым 
вы и сейчас не хотите расследо-
вать. 

На науку и образование сначала 
посадили Фурсенко, а потом Ли-
ванова, который их добивает. За-
вод можно отстроить заново, поле 
можно вспахать, но если вы под-
готовите безграмотное поколе-
ние, то это надолго. Мы в срочном 
порядке завершили подготовку 
закона об образовании для всех. 
Поддержите – и мы выправим по-
ложение.

(Окончание на стр. 2)

Призывы 
и лозунги
к Всероссийской акции 
протеста 3–6 февраля
– Программу КПРФ – в жизнь!
– Даешь Правительство народного 
доверия!
– Хватит кормить олигархов и каз-
нокрадов!
– Нет капитализма – нет кризиса!
– Выход из кризиса – социализм!
– За кризис должны платить бога-
тые!
– Власть народа – победа над бед-
ностью!
– Долой банковские спекуляции!
– ЖКХ – удавка для народа!
– Тарифы на ЖКХ – под контроль 
народа!
– Достойную жизнь человеку тру-
да!
– Прогрессивная шкала налогов – 
первый шаг к социальной спра-
ведливости!

Не хватает 
мастеров

В Калачинске состоялась 
встреча преподавателей и сту-
дентов аграрно-технического 
техникума с депутатом Зако-
нодательного собрания Ом-
ской области Андреем Алехи-
ным. Аудитория собрала около 
80 человек. Андрей Анатолье-
вич рассказал о работе фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
собрании (которую он и воз-
главляет), поведал о грядущих 
выборах, ответил на вопросы. 
Педагоги, в свою очередь, по-
делились наболевшим.

Калачинский техникум обучает 
юношей и девушек пяти районов. 
Раньше техникум был профессио-
нально-техническим училищем. 
Проблемы учебного заведения 
вовсе, увы, не исчезли с присвое-
нием ему нового статуса, на что 
надеялись. Лишение «профессио-
нального» в названии техникума 
сказалось на пенсиях преподава-
телей.

Хватает и проблем насущных. 
Из-за отсутствия необходимого 
финансирования закрыта столо-
вая, в которой кормили студентов, 
в том числе и бесплатно. Есть 
ограничения в использовании 
сельскохозяйственных земель, 
которые принадлежат техникуму – 
в Калачинском, в Горьковском и 
Нижнеомском районах.

– Хорошие мастера – на вес зо-

лота сегодня, – рассказывает ди-
ректор Александр Александрович 
Черняк. – Найти хороших рабочих 
сейчас большая проблема. Что уж 
говорить о преподавателях: очень 
непросто подобрать необходимых 
специалистов по востребованным 
специальностям. А ведь у нас в 
районе есть крупные предприя-
тия, такие как «Омский бекон» или 
завод строительных материалов. 
Можно готовить специалистов и 
для них. И предприятия заинтере-
сованы в этом. Но чтобы ввести в 
учебную программу новую специ-
альность, нужны преподаватели, 
оборудование, финансирование и 
масса согласований. 

Многие преподаватели уже раз-
уверились, что можно навести 
должный порядок в системе обра-
зования, районе, области. И все 
же встреча прошла в деловой, за-
интересованной атмосфере.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Всё это было бы смешно,  
когда бы не было так грустно

Выход из тени
Предыдущий глава Краснояр-

ского сельского поселения Омско-
го района Ольга Замянина, дей-
ствуя в строгом соответствии с 
моделью широко применяемой 
районными и областными властя-
ми, подготовилась, как ей и «стар-
шим товарищам» казалось, вновь 
возглавить сельское поселение. 
Для чего и был подобран техниче-
ский кандидат. Расчет был прост, 
как песни Алены Апиной – из двух, 
представленных кандидатов на 
пост главы Красноярки, вновь из-
бранные депутаты местного Сове-
та предпочтут малоизвестной кон-

курентке Лидии Ефременко ее, 
ставленника «района». 

И здесь система дала первый 
сбой. Семь из десяти депутатов 
Красноярского сельского поселе-
ния проголосовали против действу-
ющего главы. И технический канди-
дат, сам того не желая, не ударив 
ради этого палец о палец, стал гла-
вой поселения. По данному поводу 
можно, конечно, похихикать. Да вот 
беда – закон-то о новом течении 
выборов «единоросы», используя 
свое численное преимущество, 
продавили. Только о последствиях 
не подумали. С ними столкнулась 
вновь избранная глава Красноярки 
Лидия Ефременко.

До принятия новой выборной мо-
дели глава сельского поселения 
автоматически становился предсе-
дателем местного Совета депута-
тов. Это было вполне логично – 
ведь и глава поселения, и депутаты 
избирались прямым тайным голо-
сованием. Все они были наделены 
мандатом народного доверия. А 
ныне не так. Именно на этот факт 
обратил внимание на обществен-
ных слушаниях по уставу Краснояр-
ки местный житель Валентин Поно-
марев. Как может открывать засе-
дание Совета депутатов человек, 
избранный по представлению ко-
миссии, а не народом. Это то же 
самое, что заседание Госдумы при-
дет открывать Дмитрий Медведев. 
И депутаты с такой трактовкой по-
ложения согласились. 

(Окончание на стр. 3)

Очередная попытка партии власти сохранить свое влияние в 
органах местного самоуправления и переиграть правила назна-
чения/избрания глав администраций привела к первым недораз-
умениям, а то и вовсе к конфузам. 
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Закон «о детях войны» снова забаллотировала фракция 
«Единая Россия» и депутаты от «Народного фронта»
В Государственной думе рассмотрен внесенный фракцией КПРФ проект закона «о детях войны»

Как и в прежние годы, обсуждение закона было интересным. 
Сколько добрых слов было сказано про детей войны, сколько ар-
гументов высказано, что надо помочь этим героическим людям в 
трудное для них время. Все оппозиционные фракции выступили 
с предложением принять закон в первом чтении, но непреклон-
ной осталась фракция «Единая Россия». Аргументов против зако-
на не было. Жалкий лепет содокладчика от «Единой России» и 
одного из руководителей «Общероссийского народного фронта» 
В.В. Трапезникова только убедил депутатов, что принимать закон 
надо и причин для отказа нет.

Однако голосование показало, что закон отклонен. 202 депута-
та проголосовали «за». 10 депутатов – «против». Не голосовали – 
238 депутатов фракции «Единая Россия».

Против закона голосовали 10 депутатов от партии «Единая Рос-
сия»: Н.В. Говорин, И.И. Демченко, М.Е. Николаев, И.К. Роднина, 
А.К. Пушков, А.А. Ремезков, Е.А. Федоров, Г.Я. Хор, В.А. Язев, 
М.Е. Яшин.

Выступление депутата ГД, председателя Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Н.В. АРЕФЬЕВА 
при представлении проекта федерального закона «О детях 
войны» на заседании ГД 19 января 2016 года:

Уважаемые коллеги!
Сегодня по пенсионному обе-

спечению Россия занимает 65-е 
место в мире. Даже Эквадор зани-
мает 31-е место. О странах се-
мерки и двадцатки и говорить не 
стоит. Первое место в мире зани-
мают Норвегия, Швеция, Швейца-
рия. У них пенсия составляет 60% 
от средней зарплаты. Средняя 
зарплата в Швеции 3500 евро, или 
по курсу в рублях 300 000 рублей. 
Соответственно пенсия – 1750 
евро, или 150 000 рублей.

В России более чем в 10 раз 
меньше.

Сегодня в России средняя пен-
сия – 12 400, средняя страховая – 
12 045 рублей, средняя социаль-
ная – 8 379. В 2015 году пенсию 
проиндексировали на 11,5%, а 
продовольственная инфляция со-
ставила 20,8%.

В 2016 году индексировать бу-
дут только на 4,5%, хотя инфляция 
запланирована в 6%, но будет не 
менее 15%.

В нашей стране даже пенсии не 
везде одинаковы. В 41 регионе 
средняя пенсия не достигает  
11 000 рублей. А в 6 регионах – 
менее 10 000 рублей. При этом 
надо отметить, что уже 15 лет пен-
сии не увеличивались. То есть ин-
дексация ниже реальной инфля-
ции проводилась, но пенсии не 
прибавлялись, а сохранялись по 
покупательной способности на 
прежнем уровне.

Согласно данным Росстата ин-
фляция за 2015 год составила 
12,05%, а цены на продукты пита-
ния поднялись 20,8%: 

хлеб – на 14%, крупы – на 45%, 
рыба – на 29%, масло подсолнеч-
ное – на 30%, лекарства – на 52%, 
сахар – на 42%, овощи – на 340%, 
а это те продукты, которые в ос-
новном потребляют пенсионеры – 
дети войны.

Жилищно-коммунальные плате-
жи увеличиваются с каждым го-
дом и в среднем составляют 3000 
рублей.

Мало того, придумываются но-
вые платежи и возлагаются на на-
род и на детей войны, в частности:

– введение социальной нормы 
жилья и монетизация льгот уреза-
ли льготы ЖКХ с 50% до одной 
трети; 

– общедомовых нужд (ОДН) не 
было, теперь есть, и льгот на них 
нет. В среднем их размер равен 
320 рублей в месяц;

– платежи на капитальный ре-
монт жилого дома в среднем ра-
вен 500 рублей в месяц. На содер-
жание ТСЖ в среднем отдается 
260 рублей в месяц;

– приняли закон о налоге на не-
движимость с кадастровой стои-
мости. Налог вырос в среднем в 
12 раз. Принят закон, увеличиваю-
щий налоги на землю с кадастро-
вой стоимости, а в результате 
плата за садовые участки и лич-
ные подворья превзошла доходы 

от их содержания. Пенсионеров 
лишили куска хлеба;

– дорожный сбор 3,06 рубля за 
километр повысит цены на 1,5 – 
2%;

– налог на занятость (покупка 
патента) – это позорное крохобор-
ство, введенное для старух, торгу-
ющих семечками и вяжущих но-
ски. А неуплата расценивается как 
незаконное предпринимательство 
и карается 6 годами тюрьмы;

– энергетики вводят сбор с до-
мохозяйств за пользование элек-
тросетями 20 рублей в месяц;

– вводится курортный сбор 150 
рублей в день с курортника. Наши 
санатории и без того недоступны 
для широкого круга граждан, те-
перь стоимость путевок увеличи-
вают на 1,5% – 3 тысячи рублей.

За 5 лет тарифы на железнодо-
рожные перевозки увеличились в 

8,6 раз и продолжают расти. От-
менено 254 поезда дальнего сле-
дования из 820. Отменены 600 
электричек и их сокращение про-
должается. Пенсионеры лишились 
льготного проезда и забросили 
садовые участки. Если просумми-
ровать все ежемесячные траты 
пенсионеров, то получается в 
среднем 4400 рублей в месяц. 
При пенсии 7–8 тысяч рублей 
остается 2–3 тысячи на еду, ле-
карства, одежду. Но что на них 
можно купить, если лекарства 
против гриппа стоят 2000 рублей, 
а потребительская корзина ушла 
за 8000 рублей. К тому же если 
пенсионер живет в неблагоустро-

енном жилье, ему еще надо потра-
титься на покупку угля 4 тонны по 
1200 рублей за тонну и ежемесяч-
но баллон газа за 500 рублей в 
месяц. А вот газификация дома 
стоит от 150 до 300 тысяч рублей. 
А эти деньги где брать? 

Согласно данным Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
сегодня в России граждан этой ка-
тегории насчитывается 12 милли-
онов человек. Из них 2,3 миллиона 
детей войны не получают никаких 
льгот. Только в 16 регионах все 
«дети войны», отнесенные к дан-
ной категории, получают льготы. В 
остальных – только частично.

Проектом закона «О детях вой-
ны» предусматривается предо-
ставление следующих льгот детям 
войны: 

1. Получение ежемесячной де-
нежной выплаты; 

2. Бесплатный проезд всеми ви-
дами городского транспорта, на 
автомобильном транспорте обще-
го пользования в сельской мест-
ности, на железнодорожном и во-
дном транспорте пригородного 
сообщения и на автобусах приго-
родных маршрутов в пределах об-
ласти по месту жительства; 

3. Ежегодная диспансеризация 
в медицинских учреждениях субъ-
екта РФ; 

4. Преимущество при вступле-
нии в жилищные, жилищно-строи-
тельные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объеди-
нения граждан; 

5. внеочередная установка квар-
тирного телефона; 

6. внеочередной прием в дома-
интернаты для престарелых и ин-
валидов, центры социального об-
служивания, на обслуживание от-
делениями социальной помощи на 
дому.

Ежемесячная денежная выплата 
осуществляется из федерального 
бюджета. Остальные льготы пре-
доставляются субъектами РФ.

При наличии у данной категории 
лиц права на получение одной и 
той же формы социальной под-
держки по нескольким основани-
ям, социальная поддержка предо-
ставляется по одному основанию 
по выбору лица данной категории. 

На льготы, предусмотренные 
настоящим законом, потребуется 
около 135 млрд рублей в год. 

Предвижу, что партия «Единая 
Россия» скажет, что в стране труд-
ное положение и денег нет! Послу-
шайте ответ. За 25 лет правления 
«Единой России» все время было 
трудное положение и денег не 
было. Только их всегда находили 
на Олимпиаду, на остров Русский, 
на чемпионат мира по футболу. 
Эти деньги разворовывали и мил-
лиардами и кубометрами. Но для 
детей войны всегда денег не хва-
тало. Теперь говорят нужно затя-
гивать пояса, но кому? Пенсионе-
рам! А почему за сотворенный 
кризис не должны ответить оли-
гархи, почему проект закона о 
прогрессивном налоге единорос-
сы принимать не хотят?

Ответ простой: оккупационная 
власть о народе никогда не думает!

KPRF.RU

Что необходимо сделатьОкончание. 
Начало на стр. 1

Особое внимание нужно уделить 
экономике и финансам. Посмотри-
те на гайдаровский форум. Какие 
там предлагались рецепты? Сек-
вестр бюджета, который и так об-
резали по самую хряпку. Лезть в 
долги, но мы уже в этом году за-
платим 645 миллиардов процентов 
по долгам. И распродажа послед-
него. Ну что ж, продайте Сбербанк, 
где у вас счета большинства граж-
дан. Вам через неделю грамотный 
человек организует такой Майдан, 
что мало не покажется. 

Я считаю, что этот состав Думы 
под руководством Нарышкина пы-
тался что-то изменить в лучшую 
сторону. Мы с вами продавили за-
кон о промышленной политике. Но 
правительство палец о палец не 
ударило, чтобы он заработал. Не 
поддержали даже отечественное 
станкостроение. Мы с вами приня-
ли закон о стратегическом плани-

ровании. Но ни в одном министер-
стве нет методики, каким образом 
можно решать эту задачу. Мы при-
няли закон о территориях опере-
жающего развития. 

Мы с вами приняли закон о на-
родных предприятиях. Двести таких 
предприятий оказались лучшими в 
стране. Ну покажите хотя бы те пять 
фильмов, которые мы подготовили 
об опыте их работы. Они оказались 
лучшими даже в нынешних услови-
ях. Почему их не поддержать, не по-
казать, не раскрутить? 

Закон об оборонном заказе сей-
час начинают опять обрезать. Что 
тогда будет послезавтра? 

Мы подготовили закон об эколо-
гических стандартах, он позволяет 
внедрить самые современные тех-
нологии в этой сфере. Давайте 
хоть его заставим работать. 

Нам опять втюхивают совершен-
но идиотскую идею: еще год не на-
чался, пора обрезать бюджет. Но 
там нечего обрезать! Надо думать, 
каким образом увеличить доходную 
часть, и мы вам это предложили. 

Мы должны прежде всего под-
держать регионы, у нас есть такая 
возможность. 

По закону о «детях войны». Мы 
им задолжали, так давайте примем 
наконец решение. 

Нами предложен закон о торгов-
ле. Он позволяет избавить мало- 
имущих от тех диких цен, которые 
они не в состоянии уже выдержи-
вать. 

О наполнении бюджета. Мы же 
вносили еще на прошлой сессии 
четыре закона. Если бы их приня-
ли, у нас бюджет был бы не 16, а 25 
триллионов. Если тот, кто получает 

по миллиону рублей в день, станет 
получать по 600–700 тысяч, он не 
обеднеет. Зато всем остальным 
можно будет дышать, хоть как-то 
жить и работать. 

Мы должны с вами выступить 
против русофобии и антисоветиз-
ма. Эта волна снова поднимается. 
Нас же не взяли ни Наполеон, ни 
Гитлер. Нас расколотили антисо-
ветизмом, русофобией и амери-
канской либеральной экономикой, 
которая на наших просторах не мо-
жет прижиться – у нас другой кли-
мат, другая ситуация. 

Мы считаем, что надо немедлен-
но принять ряд конкретных про-
грамм по земле, по селу и по лесу, 
по воде, по строительству. Если вы 
сегодня свернете стройки, то у вас 
остановятся 10 тысяч предприя-
тий. Что вы будете делать завтра? 

Меня поражает, что уничтожают 
реальные производства, которые 
дают налоги, рабочие места, зар-
плату, позволяют создавать цен-
ности. Все это могло бы работать 
на страну. 

Прошу вас внимательно отне-
стись к 100-летнему юбилею 
Транссиба, который будет отме-
чаться в этом году. Когда Алек-
сандр III, напоминаю, принимал 
решение о его строительстве, 
многие считали, что он с ума со-
шел. Но в 1941-м Транссиб нас 
спас. Мы шесть дивизий перебро-
сили под Москву и тысячу заводов 
отправили за Урал в течение трех 
месяцев. 

Сегодня существует потреб-
ность наращивания взаимодей-
ствия между Европой и Азией. 
Если мы с вами реализуем эту 
программу, у нас появится реаль-
ная возможность стать тем мо-
стом, который позарез нужен, что-
бы и страну собирать, и быть кон-
курентоспособными в мире.
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Всё это было бы смешно,  
когда бы не было так грустно
Окончание.
Начало на стр. 1

Кстати, как сообщила депутат 
Омского районного Совета Татья-
на Лукина, они уже обращались за 
разъяснением в Минюст и им ска-
зали, что действие ФЗ №131 «О 
местном самоуправлении» никто 
не отменял. В общем, в одном от-
дельном поселении, благодаря 
нормотворчеству «Единой Рос-
сии», понадеявшейся на то, что 
послушный «пипл все схавает», 
случилось двоевластие.

Цирк уехал –  
публика осталась
После недели страстей по вы-

борам главы Большереченского 
городского поселения со второй 
попытки им стал доселе малоиз-
вестный строитель Александр 
Кох. Он одолел Александра Кес-
слера, который к тому времени 
уже встал у руля Большеречья в 
ранге «исполняющего обязанно-
сти».

Но до этого с предвыборной 
гонки добровольно сошли три 

кандидата, включая фаворита это-
го действия, протеже районной 
администрации Евгения Черны-
шова. Как сообщила газета «Ир-
тышская правда» Большеречен-
ского района, два кандидата объ-
ясняли свой поступок давлением 
на депутатский корпус со стороны 
районной власти, третий кандидат 
ушел без объяснения причин.

После такого демарша не труд-
но было предположить, что на те-
плое место городского чиновника 
бросят взгляды и те, кто относил-
ся скорее к категории технических 
кандидатов. Позиции кандидатов 
решили вернуть себе депутат рай-
совета Алексей Кучук и бизнесву-
мен Юлия Сырецкая. В последний 
день подачи документов в коридо-
рах власти возникли бывший на-
чальник РОВД Владимир Елисеев 
и начальник филиала энергосбы-
товой компании Наталья Граф-
кина. 

Но в очередной день назначен-
ного голосования комиссия сняла 
с гонки сразу троих – Алексея Ку-
чука, Юлию Сырецкую и Наталью 
Графкину. Перед голосованием 
члены комиссии не озвучили ни 
одного довода в пользу или, нао-

борот, против того или иного кан-
дидата. «Исключенцы», как и сле-
довало ожидать, подали в суд, ус-
мотрев ущемление своих прав. Но 
безуспешно. Выборы состоялись, 
несмотря на то, что в силу реше-
ние пока не вступило.  

Судя по тому, что исполняющий 
обязанности главы Александр 
Кесслер не набрал ни одного го-
лоса из 14 возможных в свою под-
держку, работа администрации 
городского поселения новых де-
путатов как раз не устраивала.

Сюрпризы  
от послушных

Надо признать, что сюрпризов 
пока не так много и незатейливые 
хитрости партии власти при ма-
нипуляциях с избирательным 
правом еще приносят ей диви-
денды. Но сколько долго это бу-
дет длиться? Экономический кри-
зис продолжается и все больше 
подчеркивает кризис управления 
и кадровый голод. Здесь и у по-
слушных могут взбрыкнуть амби-
ции.

Евгений ПАВЛОВ.

Владимир Владимирович, 
как у тебя дела? Экономика 
на подъеме, червонец 
золотой укрепляется, 
народу живется лучше?

Алёхин начинает.  
Кто выиграет?
По заявлению лидера фракции КПРФ в Законодательном 
собрании омской области  прокуратура начала проверку 
законности повышения стоимости проезда в маршрутках

НЕ УСПЕЛИ законодатели 
принять долгожданный Фе-
деральный закон №220 «Об 

организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и город-
ским наземным транспортом в 
Российской Федерации», как уже 
пошли разговоры о его несовер-
шенстве, а то и чуть ли не полной 
невозможности его применения в 
отдельных регионах. По крайней 
мере – о необходимости внесе-
ния в закон разнообразных по-
правок с учетом региональных 
особенностей.

Больше всего критикуют закон 
частные перевозчики, в том числе 
и омские. Свою позицию они осо-
бенно явственно выразили 19 ян-
варя на «круглом столе», посвя-
щенном проблемам и перспекти-
вам развития общественного 
транспорта в Омске. Отстаивая 
свои интересы в дискуссии с 
представителями городского де-
партамента транспорта, обще-
ственниками, учеными, они ак-
тивно критиковали новый закон, 
убеждая оппонентов в невозмож-
ности применения многих его по-
ложений. Указывали, что для ис-
полнения закона нет множества 
документов и нормативных актов 
и прочего и прочего. А главное – 
ни у перевозчиков, ни у муни- 
ципалитета нет необходимых 
средств для замены маловмести-
тельных и устаревших «газелей» 
на автобусы средней и большой 
вместимости, что является ос-
новным направлением концепции 
развития городского обществен-
ного транспорта.

Однако активно и во многом 

справедливо критикуя закон, 
частные перевозчики, по всей ви-
димости, с большим удоволь-
ствием воспользовались одним 
его положением, а именно: пра-
вом самостоятельно устанавли-
вать тариф на так называемых не-
регулируемых маршрутах. И уже 
12 января в большинстве «газе-
лей» тариф поднялся с 18 до 20 
рублей. 

Характерно, что первым, кто 
официально обратил внимание на 
незаконность этого повышения, 
был лидер фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании области 
Андрей Алехин. Именно он, как 
мы уже сообщали, обратился в 
областную прокуратуру с соот-
ветствующим заявлением. 

Пожалуй, он же был самым ак-
тивным и убедительным оппонен-
том частных перевозчиков на упо-
мянутом «круглом столе». Как ни 
странно, соперником Алехина в 
этом споре, кроме перевозчиков, 
выступил и сам директор город-
ского департамента транспорта 
Виталий Маслик. По его мнению, 
несмотря на то что договор, за-
ключенный мэрией с частными 
перевозчиками в 2013 году, не 
предусматривает повышения та-
рифа перевозчиками в односто-
роннем порядке, 220-й закон это 
позволяет, поскольку он имеет 
приоритет над законами и поста-
новлениями нижестоящих орга-
нов власти. В частности, над упо-
мянутым соглашением, в резуль-
тате которого тариф (правда, по-
сле решения Верховного суда 
РФ) был установлен в размере 18 
рублей. 

Однако, признавая законность 

повышения тарифа до 20 рублей, 
Виталий Маслик почему-то «за-
был», что положение о возможно-
сти самостоятельного повышения 
тарифа на нерегулируемых марш-
рутах в законе тесно увязано с 
выполнением других его пунктов, 
на что и указал Андрей Алехин. 
Например, на игнорирование 
пунктов об обязательных картах 
маршрутов, которые перевозчики 
должны согласовывать с департа-
ментом транспорта, об оснащен-
ности маршруток Глонассом. Это 
должно не только повысить 
управляемость городской марш-
рутной сети, но и, в конце концов, 
искоренить нелегальных перевоз-
чиков, которые, по мнению Але-
хина, просто угробляют муници-
пальный транспорт. И все это 
должно было начаться с проведе-
ния нового конкурса среди марш-
рутчиков и последующего подпи-
сания нового соглашения с де-
партаментом транспорта. И толь-
ко после этого перевозчики могли 
использовать право самостоя-
тельно устанавливать тариф на 
нерегулируемых маршрутах. Од-
нако ничего этого не произошло. 
И частные перевозчики, по сути, с 
одобрения мэрии продолжают 
работать не по закону, а по поня-
тиям. И упреки с их стороны в не-
совершенстве закона – во мно-
гом от лукавого, поскольку одним 
его пунктом они воспользоваться 
не погнушались. Именно тем, ко-
торый бьет по карману и без того 
небогатых омичей. Причем пере-
возчики не скрывали, что это да-
леко не последнее повышение та-
рифа. Ведь, судя по всему, ни 
они, ни чиновники мэрии не видят 

других источников развития го-
родского транспорта, кроме как 
из кармана пассажиров. По мне-
нию же Алехина, есть и другой 
путь, следуя по которому можно 
решить проблему. Он вполне ре-
ально обозначен в новом транс-
портном законе. Его исполнение 
должно привести к вытеснению 
нелегальных перевозчиков с 
транспортного рынка и упорядо-
чению транспортных перевозок. 
За счет чего у легальных перевоз-
чиков должна повыситься доход-
ность. Это и будет источником 
обновления транспортного парка 
и покупки новой техники. 

Похоже, именно такой, закон-
ный, не ущемляющий интересы 
пассажиров путь, поддерживает и 
прокуратура, которая после обра-
щения Алехина официально сооб-
щила: 

«Прокуратура Омской области 
организовала проведение про-
верки соблюдения вступившего в 
силу с начала этого года Феде-
рального закона от 13.07.2015 г. 
№220 «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспор-
том и городским наземным элек-
трическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации».

Данным нормативным актом 
маршруты регулярных пассажир-
ских перевозок разграничены на 
осуществляемые по регулируе-
мым и нерегулируемым тарифам.

Ведение указанной деятельно-
сти по нерегулируемым тарифам 
предполагает наличие у перевоз-

чиков возможности самостоятель-
но определять размер платы за 
оказываемые услуги на основе 
рыночных отношений при соблю-
дении установленных законом ус-
ловий.

При этом для перевозчиков, 
осуществляющих деятельность 
после дня официального опубли-
кования Федерального закона в 
соответствии с ранее заключен-
ными договорами с департамен-
том транспорта администрации  
г. Омска, предусмотрена возмож-
ность самостоятельного опреде-
ления стоимости проезда без про-
ведения конкурсных процедур при 
соблюдении следующих условий:

– перевозчик не пользуется ме-
рами поддержки городского бюд-
жета по компенсации недополу-
ченных доходов по маршруту;

– перевозчик обязан заблаго-
временно направить в департа-
мент транспорта администрации 
г. Омска информацию о маршру-
те (наименования остановочных 
пунктов, виды транспортных 
средств и классы транспортных 
средств, которые используются 
для перевозок по маршруту, наи-
менования улиц, через которые 
пролегает маршрут и др.);

– департаментом транспорта 
администрации г. Омска осу-
ществляется проверка указанных 
сведений, после чего они разме-
щаются на официальном сайте в 
сети интернет;

– департаментом транспорта 
администрации г. Омска перевоз-
чику выдается карта маршрута 
(документ, содержащий сведения 
о маршруте регулярных перевоз-
ок и транспортном средстве, ко-
торое допускается использовать 
для перевозок по данному марш-
руту).

Если вышеуказанные усло-
вия не будут соблюдены, пе-
ревозчик обязан применять та-
риф, установленный приказом 
РЭК Омской области.

В случае выявления нарушений 
органами прокуратуры области 
будут приняты меры по привлече-
нию недобросовестных перевоз-
чиков к административной ответ-
ственности по статье 14.6 КоАП 
РФ (нарушение порядка цено- 
образования)».

Владимир ПОГОДИН.

Сухой  
язык цифр

За последние 25 лет около двух-
сот российских городов потеряли 
более четверти своего населения. 
За 1989–2014 годы естественная 
убыль населения городов соста-
вила 8 миллионов человек. 

Порог бедности находится на 
уровне 10–11 тысяч рублей на ра-
ботающего члена семьи. Судя по 
данным Росстата, до такой зар-
платы не дотягивают сегодня бо-
лее 20 миллионов трудоспособ-
ных граждан, а по информации 
зампреда правительства Ольги 
Голодец – 22 миллиона человек. 

На фоне этого позорного для 
страны показателя особенно ци-
нично выглядят доходы отдельных 
чиновников и топ-менеджеров. По 
версии журнала «Форбс», возна-
граждение Миллера – главы «на-
ционального достояния» Газпро-
ма – в 2014 году возросло с 25 до 
27 миллионов долларов. У главы 
Роснефти Сечина месячная зар-
плата составляет от 15 до 17 мил-
лионов рублей. И эти господа на-
равне с гражданами, у которых 
доходы ниже прожиточного мини-
мума, облагаются налогом в 13 
процентов. 

Неоднократно вносимые фракци-
ей КПРФ в Госдуме законопроекты 
о возврате к прогрессивной шкале 
налогообложения думское боль-
шинство неизменно отклоняло.
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Суд дА дело

Даёшь индексацию зарплаты!
В настоящее время статья 134 

Трудового кодекса РФ как бы 
закрепляет обязанность работо-
дателя индексировать зарплату 
своим работникам. Но делает 
это настолько расплывчато, что 
работодатели предпочитают о 
ней не помнить. Почему? Глав-
ный изъян действующей нормы: 
не определен четкий порядок 
индексации заработной платы. 
Положение о ней пока является 
только благим пожеланием. 

С идеей о таком изменении  
статьи 134, чтобы индексация зар-

платы наемных работников стала 
для работодателя обязательной, 
еще в 2013 году выступили Межре-
гиональный профсоюз «Рабочая 
ассоциация», «Новопроф» и про-
фсоюз «Защита». Депутаты разных 
региональных парламентов пыта-
лись узаконить эту инициативу 
профсоюзов, но «Единая Россия» 
повсеместно тормозила законо-
проект. Наконец в 2015 году зако-
нопроект об обязательной индек-
сации зарплаты наемных работни-
ков был внесен в Государственную 
думу Законодательным собранием 

Республики Карелия. Согласно 
ему, индексация зарплаты работ-
ников любых организаций – и бюд-
жетных, и коммерческих – не мо-
жет быть ниже минимального раз-
мера индекса потребительских цен 
за прошедший год, утверждаемого 
постановлением Росстата. 

Представители фракции 
КПРФ в Государственной думе 
заявили, что поддержат этот 
законопроект, так как он направ-
лен на защиту интересов пролета-
риев физического и умственного 
труда.

омск: День памяти Ленина

Открыл митинг, посвященный 
Дню памяти вождя  мирового 
пролетариата, секретарь Омского 
обкома КПРФ Дмитрий Горбу-
нов. Он коротко сказал о роли 
Ленина в истории и о том, что се-
годня историческая наука всех 
направлений базируется на сфор-
мулированных Лениным базовых 
законах. 

Второй секретарь Омского об-
кома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Законодательном со-
брании области Андрей Алехин 
особо подчеркнул, что сегодня, на 
фоне событий на Украине, когда 
стало ясно, что антисоветизм не-
отделим от русофобии, в России 
постепенно меняется отношение к 
советскому периоду истории 
страны. Так, уже с гораздо боль-
шей осторожностью идут разгово-
ры о возможности сноса цент-
рального омского памятника  
В.И. Ленину и реконструкции на 
его месте Ильинской церкви. Хотя 
подобные разговоры продолжают 
идти, однако настроения несколь-
ко иные, чем 10 лет назад. 

– Сегодня было заседание За-
конодательного собрания обла-
сти. Мы, фракция КПРФ, предло-
жили почтить минутой молчания 
память основателя Советского 
государства, – сказал Андрей 
Алехин. – Весь зал, все депутаты 
и приглашенные встали. 

Подобную акцию попытался 
провести на заседании одного из 
комитетов Омского горсовета де-
путат Геннадий Дроздов. К со-
жалению, в этом органе законо-
дательной власти идея почтить 
память Ленина встретила неприя-
тие. Участвовали в минуте молча-
ния только депутаты-коммунисты. 
Это говорит о том, что многие 
власть имущие по-прежнему ис-
пытывают неприятие собственно-
го прошлого.

В этот же день прошло возло-
жение цветов к памятнику  
В.И. Ленину, находящемуся в Ом-
ском историко-краеведческом 
музее. Раньше скульптура нахо-
дилась у Законодательного со-
брания области. В 2007 году, ког-
да по инициативе предыдущего 

губернатора строился Успенский 
собор, областные власти под ви-
дом реконструкции убрали па-
мятник В.И. Ленину. Коммуни-
стам-депутатам Законодательно-
го собрания удалось добиться по-
становки скульптурного портрета 
основателя Советского государ-
ства на хранение в Краеведче-
ский музей и выделения денег  
на его реставрацию. Сегодня 
скульптура В.И. Ленина размеще-
на в экспозиции, подготовленной 
к 300-летию Омска.

Значительную часть этой вы-
ставки занимают экспонаты, от-
ражающие советский период 
истории Омска – города трудовой 
славы, города, где ковалось ору-
жие Победы. Первый секретарь 
Октябрьского райкома КПРФ, де-
путат Омского городского Совета 
Леонид Михайленко возложил 
цветы к памятнику, а сотрудники 
музея провели для коммунистов 
экскурсию по выставке, посвя-
щенной 300-летию города. 

Здесь же, в музее, состоялась 
небольшая дискуссия, в ходе ко-
торой коммунисты и сотрудники 
музея пришли к общему мнению: 
история – это единый поток, из 
которого невозможно выбросить 
какие-то этапы. Советская исто-
рия Омска – это история времени 
расцвета города. 

– Каждая эпоха, каждый исто-
рический деятель оставляет свой 
след, – сказал Леонид Михай-
ленко. – Но теперь, оглядываясь 
в прошлое, мы понимаем, что 
наиболее плодотворны те эпохи, 
когда целью большинства стано-
вится созидание. Советская эпо-
ха относится именно к таким, со-
зидательным, этапам нашего 
пути.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

21 января по традиции коммунисты омска возложили венок  
и цветы к памятнику В.И. Ленину в сквере на Ленинской горке

Мэру указали…
А руководителей дорожно-

эксплуатационных участков 
привлекли к ответственности.

Не успели мы в прошлом номе-
ре поиронизировать по поводу 
пользы отчетов о многих тысячах 
кубометров снега, убранных с ом-
ских дорог, о чем с гордостью ра-
портовала мэрия («Кубометры на 
слуху, а улицы на виду», «Красный 
Путь», №2, 2016 г.), как наши ви-
зуальные наблюдения и сомнения 
фактически подтвердила област-
ная прокуратура, сообщив о «гру-
бых многочисленных и суще-
ственных нарушениях законода-
тельства, регламентирующего 
порядок содержания улично-до-
рожной сети г.Омска».

Эти нарушения выявила город-
ская прокуратура. Было установ-
лено, что с начала неблагоприят-
ных погодных условий, связанных 
со значительным выпадением 
снега, выезд техники с террито-
рий дорожно-эксплуатационных 
участков БУ г. Омска «Управление 
дорожного хозяйства и благо-
устройства» осуществлялся не-

своевременно, в связи с чем мно-
гие автомобильные дороги горо-
да Омска не прометены и не об-
работаны.

Кроме того, на балансе учреж-
дения находится менее 400 еди-
ниц техники, часть из которой –  
в нерабочем состоянии, при нор-
мативной потребности более  
1 000 единиц.

Таким образом, руководством 
администрации г. Омска, долж-
ностными лицами департамента 
городского хозяйства надлежа-
щим образом не организован 
контроль за ремонтом и содержа-
нием автомобильных дорог.

В целях устранения выявленных 
нарушений закона прокурор внес 
мэру г. Омска Вячеславу Двора-
ковскому представление, по ре-
зультатам рассмотрения которо-
го руководители дорожно-эксплу-
атационных участков «Управления 
дорожного хозяйства и благо-
устройства» всех пяти админи-
стративных округов города 
Омска привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Если в кране нет воды…
Значит, надо смотреть, куда 

делись деньги, выделенные на 
ремонт водопровода.

Прокуратура Таврического рай-
она Омской области установила, 
что в мае 2013 года между район-
ной администрацией и строи-
тельной фирмой был заключен 
контракт о выполнении до конца 
2013 года капитального ремонта 
межпоселковой водопроводной 
сети до д. Победы Пристанского 
сельского поселения. В соответ-
ствии с договором администра-
ция Таврического района должна 
была перечислить на расчетный 
счет фирмы за выполненные ра-
боты более 920 тыс. рублей.

Как установлено в ходе провер-
ки, с момента подписания кон-
тракта по настоящее время ника-
ких работ по капитальному ре-
монту водопровода не произво-
дилось. Однако, несмотря на это, 
первый заместитель главы 
Таврического района Сергей 
Воронин подписал фиктивные 
документы, в том числе акты о 

приемке выполненных работ, 
справки об их стоимости, на ос-
новании чего из муниципального 
бюджета на счет данной фирмы 
было перечислено более 920 тыс. 
рублей.

Материалы проверки прокура-
тура Таврического района Ом-
ской области направила в след-
ственные органы для решения 
вопроса о привлечении к уголов-
ной ответственности виновных 
должностных лиц районной адми-
нистрации.

В настоящее время по пред-
ставленным прокуратурой мате-
риалам Таврический межрайон-
ный следственный отдел след-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Омской области 
возбудил уголовное дело по ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное с использованием 
служебного положения).

Ход расследования уголовного 
дела находится на контроле в про-
куратуре Таврического района.

«Пиратские»  
метки незаконны

Прокуратура Омской области 
выявила нарушения федераль-
ного законодательства в дея-
тельности ООО «Омская энер-
госбытовая компания».

Поводом для проведения про-
верки послужили сообщения 
средств массовой информации о 
том, что в декабре 2015 года на по-
чтовые ящики ряда потребителей 
Центрального округа Омска, имею-
щих задолженность за электриче-
скую энергию, сотрудники ООО 
«ОЭСК» наклеили графические сти-
керы, содержащие изображение 
черной лампочки и надпись: «Здесь 
живут неплательщики».

Вместе с тем Жилищным кодек-
сом РФ указанные почтовые ящи-
ки отнесены к общему имуществу 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, которое со-
держится за счет средств всех 
собственников. Полномочия по 
определению порядка его исполь-
зования отнесены к ведению об-
щего собрания собственников по-
мещений в доме.

При этом действующим законо-
дательством не предусмотрены 
такие меры воздействия на потре-

бителей, имеющих задолженность 
по оплате коммунальных услуг, 
как наклейка каких-либо стикеров, 
в том числе на общее имущество 
собственников помещений в 
доме.

В связи с этим 15 января 2016 
года прокурор Центрального окру-
га г. Омска внес генеральному ди-
ректору ООО «ОЭСК» представле-
ние с требованиями принять меры 
по устранению допущенных нару-
шений закона, привлечению вино-
вных должностных лиц к ответ-
ственности и недопущению по-
добных действий впредь.

В настоящее время акт проку-
рорского реагирования находится 
на рассмотрении.

Владимир ПОГОДИН.
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Понедельник, 1 февраля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.20 «Таблетка». (16+)
16.15, 02.25 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Мажор». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «На глубине». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» . 
(16+)
06.00 «Пища богов».  (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Звезды космического рока». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Полицейская академия». 
Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

Календарь 
памятных дат

февраль ПрогрАммАТВ
18.00, 01.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
20.00 «Джек – покоритель 
великанов». Х/ф. (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (0+)
08.00, 09.00, 09.30 «Семейный биз-
нес». Т/с. (16+)
10.00 «Мастершеф. Дети». (6+)
11.00 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога». М/ф. (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00 «Сокровище нации». Х/ф. 
(12+)
16.15 «Сокровище нации. Книга 
тайн». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым.
20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.00 «Кости». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Как это сделано». (12+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Не имей сто рублей...». 
Х/ф. (12+)
10.55 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф.
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий» . (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Животные – мои друзья».
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Домик у реки». Х/ф. (12+)
18.40 «Студия звезд».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.40 «Сокровища природы». (6+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
20.50 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Донбасс. В ожидании мира». 
(16+)

Домашний
06.30 Джейми. Обед за 15 минут». 
07.30, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Кризисный менеджер». (16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00, 02.25 «Любовь и разлука». Т/с. 
(16+)
20.55 «Соблазн». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-
вотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. 
(12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. 
(16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские рас-
следования». (12+)
09.50, 11.55, 15.10, 18.25, 22.00, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Время желаний». Х/ф. 
(12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире пре-
ступных страстей». Т/с. (12+)

с 1 по 7 февраля
17.25, 01.00 «Александровский сад». 
Т/с. (16+)
18.40, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая трансляция 
(КХЛ+)
21.30, 02.40 «Управдом». (12+)
22.25, 03.10 «Хрущев и КГБ». Д/ф. 
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Короли и капуста». Х/ф.
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Сын». Х/ф.
16.10 «Аккаттоне». Х/ф.
18.10 «Азорские острова. Ангра-ДУ-
эроишму». Д/ф.
18.25 «Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько».
19.30 «Лев Лунц и «Серапионовы бра-
тья». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.
23.15 «Рэгтайм, или разорванное вре-
мя».
23.45 «Холод». «Цивилизация». Д/с.

матч тв
09.30 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.35, 
15.00, 16.50, 18.00 «Новости».
10.05, 18.10, 02.15 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Где рождаются чемпионы?». 
(16+)
13.30, 05.00 «Вся правда про...». Д/с. 
(16+)
14.05 «Первые леди». Д/с. (16+)
14.40 «Сноуборд».
15.05 «Миннесота». Х/ф. (16+)
17.00 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным. (12+)
17.30 «Я - футболист». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Торпедо» (Н. Новго-
род). Прямая трансляция.
21.15 «Континентальный вечер».
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция.

5 канал
06.35, 07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40 «СОБР». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сей-
час».
20.00, 02.35 «Детективы. Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. В здоровом 
теле». Т/с. (16+)
00.15 «Момент истины». (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
02.10 «День ангела». (0+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Учителя». Т/с. (16+)
22.30 «Искатель». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.25 «Служу России».
07.00 «Новости. Главное».
07.40 «Я – Хортица». Х/ф. (6+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.25 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
11.20, 13.05 «Главный калибр». 
Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.40, 17.05 «Крот». Т/с. (16+)
18.30 «Сталинградская битва». «Нача-
ло». Д/с. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.40 «Научный детектив». (12+)
20.05 «Военная разведка. Первый 
удар». «Спасти академика». Т/с. (12+)
22.35 «Инспектор ГАИ». Х/ф. 
(12+)

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Непокоренные». 
Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Х/ф.  
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Спе-
циальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Метель». Х/ф.
18.00 «Преступление и нака-
зание». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУ-
МАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Государственная грани-
ца». Х/ф. 16 с. 
0.30 «Тимур и его команда». 
Х/ф. 

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

2 – С полигона Капустин Яр под 
Сталинградом впервые в мире 
произведен экспериментальный 
пуск межконтинентальной балли-
стической ракеты Р-5М конструк-
ции С.П. Королева с головной ча-
стью, способной нести ядерный 
заряд (1956 г.). 

3 – Советская автоматическая 
станция «Луна-9» впервые в мире 
совершила мягкую посадку на 
Луне и передала на Землю теле-
визионные изображения лунной 
поверхности (1966 г.). 

4 – Родился К.Е. Ворошилов 
(1881 г.), партийный и государ-
ственный деятель СССР.

5 – Родился Н.А. Добролюбов 
(1836 г.), русский литературный 
критик, публицист, революцион-
ный демократ. 

7 – Родился О.К. Антонов (1906 г.), 
советский авиаконструктор, ака-
демик АН СССР и АН УССР, Герой 
Социалистического Труда. 

8 – День российской науки.
8 – в Омском сельскохозяй-

ственном институте открылся 
первый областной слет стаханов-
цев и отличников маслодельно-
сыроваренной промышленности 
(1936 г.). На слет прибыло 150 
делегатов, среди них – добивши-
еся мировых рекордов по выра-
ботке высококачественного мас-
ла – технический руководитель 
Большереченского маслозавода 
Варганов, инженер-технолог На-
зываевского маслозавода Порш-
нев, мастер Больше-Песчанского 
маслозавода Финашин.

9 – Совет Труда и Обороны 
принял постановление об органи-
зации Совета по гражданской 
авиации при Главвоздухфлоте 
(1923 г.). Была открыта первая в 
Советской России пассажирская 
линия воздушных сообщений. 9 
февраля отмечается как День 
рождения отечественной граж-
данской авиации.

10 – День памяти А.С. Пуш-
кина.

10 – Родился М.В. Келдыш 
(1911 г.), советский ученый-ма-
тематик и механик, теоретик кос-
монавтики и организатор науки, 
академик АН СССР, президент АН 
СССР (1961–1975), трижды Герой 
Социалистического Труда. 

13 – На шестом континенте над 
первой в мире антарктической 
станцией – обсерваторией «Мир-
ный» поднят флаг СССР (1956 г.). 

13 – Родился В.А. Корнилов 

(1806 г.), русский военно-мор-
ской деятель, вице-адмирал, ге-
рой Севастопольской обороны 
1854–1855 гг. 

15 – На Челябинском трактор-
ном заводе изготовлен первый 
советский гусеничный трактор 
(1931 г.). 

15 – На Ленинградском опыт-
ном заводе Резинообъединения 
впервые в мире была получена 
промышленная партия синтетиче-
ского каучука по методу, разра-
ботанному химиком-технологом 
С.В. Лебедевым (1931 г.). 

15 – Родился М.М. Джалиль 
(1906 г.), советский татарский 
поэт, Герой Советского Союза 
(посмертно). 

17 – Принято постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о создании многоразового 
транспортного корабля «Энергия 
– Буран» (1976 г.). 

17 – Опубликовано поздравле-
ние участникам сооружения 2-й 
очереди Камского объединения 
по производству большегрузных 
автомобилей (1981 г.) в связи с 
завершением строительства и 
вводом КамАЗа в действие на 
полную проектную мощность (150 
тыс. дизельных автомобилей в 
год). 

20 – Выведен на орбиту базо-
вый блок советского пилотируе-
мого комплекса «Мир» – первой 
международной лаборатории на 
околоземной орбите (1986 г.). 

22 – Декретом СНК РСФСР об-
разован Государственный плано-
вый комитет (1921 г.). 

23 – День Советской Красной 
Армии и Военно-Морского Флота 
(в честь отпора кайзеровским  
войскам под Псковом и Нарвой в 
1918 г.).

23 – Спущен на воду атомный 
ледокол «Сибирь» (1976 г.), 
впервые в истории выполнивший 
проводку транспортного судна по 
Северному морскому пути. 

23 – Опубликовано сообщение 
о завершении строительства  
нефтепровода Сургут–Полоцк 
(1981 г.). 

24 – Ввод в действие Крама-
торского завода тяжелого станко-
строения (1941 г.). 

26 – Родился А.А. Жданов 
(1896 г.), видный деятель Ком-
мунистической партии и Совет-
ского государства. 

27 – Родился Джамбул Джаба-
ев (1846 г.), казахский акын-им-
провизатор, один из первых лау-
реатов Сталинской премии.



6 Красный ПУТЬ № 3 (1088) 27 января 2016 г.

среда, 3 февраля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Мажор». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».

вторник, 2 февраля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Мажор». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
00.45 «Вечерний Ургант». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «На глубине». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00 «Пища богов».  (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Бледный огонь Вселенной». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Джек – покоритель великанов». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Беовульф». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.25 «Крошка из Беверли-Хиллз». Х/ф. (0+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.00, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
19.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.00 «Кости». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Женские радости и печали». Х/ф. (6+)
11.30 «В. Шалевич. Любовь немолодого челове-
ка». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». (16+)

16.40 «Домик у реки». Х/ф. (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
20.50 «Студия звезд».
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Кризисный менеджер». (16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Любовь и разлука». Т/с. (16+)
20.55 «Соблазн». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+)
20.20 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Дневной свет». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Потребительские расследования». (12+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+)
12.05 «Коапп». М/ф. (0+)
12.20 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных 
страстей». Т/с. (12+)
17.25 «Александровский сад». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Алисы Гребенщико-
вой». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.40 «Местные жители». (0+)
21.20 «Доступный дизайн». (0+)
21.30 «Мелкие мошенники». Х/ф. (12+)
23.30 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Короли и капуста». Х/ф.
13.20 «Армен Джигарханян». Д/ф.
14.05 «Кастель-дель-Монте». Д/ф.

14.20, 21.45 «Правила жизни».
15.15 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с.
16.10, 00.50 «Выдающиеся деятели культуры».
17.10 «Сати. Нескучная классика...».
18.30 «Ольга Бородина».
19.15 «Семен Райтбурт». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
23.00 «Тельч. Там, где дома облачены в празд-
ничные одеяния». Д/ф.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 «Тайны льда». Д/с.

матч тв
07.30 «Все на футбол. (12+)
08.30 «Безграничные возможности». (16+)
09.00, 14.30 «Анатомия спорта». (16+)
09.30 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
10.05, 18.00, 23.45 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Где рождаются чемпионы?». (16+)
13.30 «Вся правда про...». Д/с. (16+)
14.05 «Дублер». (12+)
15.05 «Путь бойца». Д/ф. (16+)
15.30 «Али». Х/ф. (16+)
18.35 «Лига легенд». (16+)
18.55 «Хоккей. Суперфинал лига легенд. Финал».
20.55 «Павел Буре». Д/ф.
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия – Финляндия.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Зеленые цепочки». Х/ф. (12+)
13.55 «Днепровский рубеж». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.30 «Учителя». Т/с. (16+)
22.30 «Искатель». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 17.05 «Крот». Т/с. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.50, 20.05 «Военная разведка». Т/с. (12+)
12.05 «Процесс». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 «Сталинградская битва». Д/с. (12+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
22.35 «Расписание на послезавтра». Х/ф. 

14.20, 21.45 «Правила жизни».
14.50 «Красуйся, град Петров!».
15.15 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с.
17.10 «Искусственный отбор».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Динара Алиева».
19.30 «Острова».
20.45 «Главная роль».
22.15 «Власть факта».
23.00 «Охрид». Д/ф.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 «Холод». Д/с.

матч тв
07.30, 12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
08.30 «Тонкая грань». Д/ф. (16+)
09.30 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
10.05, 18.05, 21.00 «Все на матч!».
13.05 «Где рождаются чемпионы?». (16+)
13.30, 17.35 «Первые леди». Д/с. (16+)
14.05, 18.50 «Сердца чемпионов». Д/с. (16+)
14.30 «Я – футболист». (12+)
15.05 «Рожденные побеждать». Д/с. (16+)
17.05 «Дублер». (12+)
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Клас-
сический стиль.
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия – Швеция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Берем все на себя». Х/ф. (12+)
13.30 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.30 «Учителя». Т/с. (16+)
22.30 «Искатель». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.30, 09.15, 13.40, 17.05 «Крот». Т/с. (16+)
09.55, 20.05 «Военная разведка». Т/с. (12+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Научный детектив». (12+)
18.30 «Сталинградская битва».  Д/с. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
22.35 «По данным уголовного розыска...». 
Х/ф. (0+)

15.50 «Егор Гайдар». (16+)
16.40 «Нити любви». Х/ф. (12+)
18.40 «Студия звезд».
20.40 «Невидимый фронт». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Кризисный менеджер». (16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Любовь и разлука». Т/с. (16+)
20.55 «Соблазн». Т/с. (16+)

тв-3
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Специалист». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Потребительские расследования». (12+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.20 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных 
страстей». Т/с. (12+)
17.25 «Александровский сад». Т/с. (16+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30 «Губернаторский» дневник». (0+)
20.45 «Герои нашего времени». (12+)
21.25 «Женщины французских президентов». (12+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
– «Авангард» (Омская область).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф.
13.20 «Игорь Костолевский». Д/ф.
14.05 «Цехе Цольферайн». Д/ф.

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

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Тимур и его команда». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Государственная граница». Х/ф. 16 с. 
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Преступление и наказание». Х/ф. 1 с.
18.00 «Преступление и наказание». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 1 с. 
0.30 «Щорс». Х/ф. 

16+

16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «На глубине». Т/с. (16+)

рен тв-омск
06.00 «Пища богов».  (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Колесницы богов». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Беовульф». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Орел девятого легиона». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (18+)

стс
06.00 М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
10.10 «Как украсть бриллиант». Х/ф. (12+)
12.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.00, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
19.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
22.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.00 «Кости». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Сокровища природы». (6+)
07.35 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.50 «Срок давности». Х/ф. (12+)
11.40 «Наталья Гундарева». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)

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

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Щорс». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 1 с. 
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Преступление и наказание». Х/ф. 2 с.
18.00 «Ревизор». Х/ф. 
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с. 
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Аршин мал-алан». Х/ф. 
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.30, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «Черный лебедь». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Ве-
сти».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Солнце в подарок». Т/с. (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
01.35 «Река жизни». «Живая вода». 
Х/ф. (12+)
03.40 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
04.40 «Комната смеха».

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «На глубине». Т/с. (16+)
00.25 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
02.25 «Дачный ответ».
03.30 «Дикий мир».
04.05 «Криминальное видео». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Пища богов».  (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Орел девятого легиона». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Мушкетеры». Х/ф.  (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (18+)
02.30 «Секретные территории». (16+)

стс
06.00 «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями». М/с. (12+)
06.35 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.30 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.55 «Смешарики». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.05 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. 
(0+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно все... Конем!». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «О врачах». 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0,7». (16+)
15.00, 20.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
19.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Выжить после». Т/с. (16+)
23.00 «Кости». Т/с. (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Андрея Рожкова. (16+)
00.30 «Простые сложности». Х/ф. 
(16+)
02.45 «Ненужные вещи». Х/ф. (16+)
04.30 «90210. Новое поколение». Т/с. (16+)
05.20 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.50 «Сердце бьется вновь...». Х/ф. 
(12+)
11.35 «Александра Завьялова. Затворни-
ца». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
14.40, 18.30 «Музоn». (16+)
14.45 «Странная наука». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
15.50 «Советские мафии. Король Филипп». 
(16+)
16.40 «Нити любви». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.35 «Студия звезд».
20.45 «Я там был». (12+)
20.50 «Сокровища природы». (6+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. В тени принцессы Диа-
ны». (16+)
00.05 «Закулисные войны в цирке». Д/ф. 
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
03.25 «Срок давности». Х/ф. (12+)
05.10 «Настоятель». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 04.15 «Кризисный менеджер». (16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00, 02.25 «Любовь и разлука». Т/с. (16+)

20.55 «Соблазн». Т/с. (16+)
00.30 «Неоконченная повесть». Х/ф. 
(0+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
00.45 «Папе снова 17». Х/ф. (12+)
02.45, 03.45, 04.30 «Последняя надежда». 
Т/с. (16+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». Т/с. 
(12+)

12 канал
05.55, 12.20, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские расследо-
вания». (12+)
09.50, 12.25, 15.10, 18.25, 21.25, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Губернаторский» дневник». (0+)
11.35 «Герои нашего времени». (12+)
11.55 «На равных». (0+)
12.30, 03.30 «Король Дроздобород». 
Х/ф. (6+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступ-
ных страстей». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад». Т/с. 
(16+)
18.35 «О животных и растениях». Д/ф. (12+)
19.15 «Дом.Com». (0+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 20.30, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.30 «Управдом». (12+)
21.10, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.30 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-6». Т/с. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культу-
ры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф.
13.20 «Театр Александра Филиппенко». 
Д/ф.
14.05 «Запретный город в Пекине». Д/ф.
14.20, 21.45 «Правила жизни».
14.50 «Россия, любовь моя!».
15.15, 01.50 «Веселый жанр невеселого 
времени». Д/с.
16.10, 00.50 «Выдающиеся деятели куль-
туры».
17.10 «Абсолютный слух».
17.50 «Лев Арцимович. Предчувствие ато-
ма». Д/ф.
18.30 «Примадонны мировой оперы. Веро-
ника Джиоева».
19.30 «Яков Протазанов». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Соловецкие острова. Крепость Го-
сподня». Д/ф.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 «Холод». «Психология». Д/с.
00.45 «Худсовет».
02.30 «Николай Бурденко. Падение вверх». 
Д/ф.

матч тв
08.55, 19.00 «1+1». Д/с. (16+)
09.30 «Безграничные возможности». Д/с. 
(16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.30, 18.10 «Новости».
10.05, 18.15, 23.30, 03.30 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
13.30 «Игра их жизни». Х/ф. (16+)
15.40 «Путь на Восток». Д/ф. (16+)
16.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+)
19.45 «Реальный спорт».
20.45 «Точка на карте». (16+)
21.05 «Вспоминая титанов». Х/ф. (16+)
00.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Канады.
01.45 Футбол. Международный турнир 
«Atlantic cup 2016». «Зенит» (Россия) – 
«Норчепинг» (Швеция). Трансляция из Пор-
тугалии.
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) – «Локомотив-Кубань» 
(Россия).
06.15 «Лучшая игра с мячом». (16+)
06.45 «Братья Бе».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Перехват». Х/ф. (16+)
13.30, 02.45 «Укрощение огня». Х/ф. 
(12+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 0015 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Три товарища». Т/с. 
(16+)
01.00 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Учителя». Т/с. (16+)
22.30 «Искатель». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.30, 09.15 «Крот». Т/с. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
09.55 «Военная разведка. Первый удар». 
«Экономический удар». Т/с. (12+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Крепость Осовец. Русские не сда-
ются». Д/ф. (12+)
13.45, 17.05 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
18.30 «Сталинградская битва». «Охота на 
Паулюса». Д/с. (12+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
20.05 «Военная разведка. Первый удар». 
«Троянский конь». Т/с. (12+)
22.35 «Шестой». Х/ф. (12+)
00.10 «Вторжение». Х/ф. (6+)
02.00 «Белый взрыв». Х/ф. (12+)

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

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Аршин мал-алан»». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 2 с. 
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.30, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Ревизор». Х/ф. 1 .с
18.00 «Змеелов». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу».
21.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с. 
0.30 «Кармелюк». Х/ф. 

16+

«АРШИН МАЛ-АЛАН»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

На Востоке жених не мог увидеть лица 
невесты до свадьбы, и потому герой 
фильма – Аскер, богатый молодой че-
ловек, по совету своего друга Сулейма-
на переодевается в уличного торговца 
тканями, которых называли Аршин мал-
алан. Эти торговцы, продавая товар, за-
ходили в дома, где женщины и девушки, 
выбирая и рассматривая у них ткани, не 
закрывали своих лиц. Теперь Аскер мог 
зайти в любой двор и выбрать себе не-
весту…
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Контрасты

Подачка
Прочитал в газете «Красный 

Путь» заметку студентки Насти 
Орловой «Боюсь стать…мамой» 
И хочу признаться, что с автором 
этой публикации я во многом со-
гласен. Хорошо, если ребенок 
растет в обеспеченной матери-
ально семье, а если родители 
едва сводят концы с концами? И 
когда чиновники говорят о дет-
ских пособиях, то так и норовит 
язык послать их с этой суммой 
куда подальше. Жалкая подачка 
эти пособия, выплачиваемые 
ежемесячно родителям, у кото-
рых есть дети до 18 лет.

260 рублей! Сейчас, может 
быть, чуть больше. Но два по-
следних месяца было так. Как по-
ведал мне земляк-петровчанин, у 
них с женой двое детей. Ходят в 
школу. Жена не работает. Он тру-
дится на подхвате, то есть посто-
янной работы не имеет. В месяц 
зарабатывает от силы 15–16 ты-
сяч рублей. Хозяйства никакого 
не держат. Даже нынче вынужде-
ны были купить пять мешков кар-
тошки. По 600 рублей за мешок. 
Своя не уродилась. Огород нахо-
дится в низине и его залило ле-
том обильными дождями. Так 
было у многих в Петровке. Теперь 
сравните размер детских посо-
бий, которые получают молодые 
семьи в Германии: в переводе на 
российские деньги пособие на 
ребенка в месяц там составляет 
8200 рублей.

Немало петровчан живет сей-
час в Германии. Вот они об этом 
и рассказывают, наезжая в род-
ные края. Да и официальная ста-
тистика об этом знает. Не прав-
да ли, резкий контраст?! Какая 
несправедливость?! И в какой 
шальной голове может уложить-
ся, что на 260 рублей в месяц 
можно содержать ребенка? Ви-
димо, уверены на престолах си-
дящие, что в жутких российских 
условиях ребенок и не такое пе-
реживет, а его родители и этой 
подачке будут радешеньки.

Геннадий АРТАМОНОВ.
с. Петровка.

Зомбирует телеспрут

О состоянии нашего телевиде-
ния нужен особый разговор. Уму 
непостижимо, чем пичкает теле-
зрителей сегодняшний зомбирую-
щий телеспрут. Если на экране нет 
штатных антисоветчиков – госпо-
дина президента или премьера, 
примитивно повторяющего своего 
патрона, тогда мы созерцаем кучу 
шоу с до одури поднадоевшими 
персонами.

Коллективно и порознь постоян-
но тусуется (словцо нынешнего 
лексикона) клан Пугачевой. До ин-
тимных, постыдных подробностей 
(«…только у нас впервые на теле-

экране», – восторгается телеведу-
щий) показывают «саму Аллу», 
бывшего очередного мужа, дочь, 
обоих Никит, бывшего зятя и внука 
примадонны. А разве приятно ни-
щему люду (или у нас телевидение 
для избранных?) созерцать вели-
косветские шашни Анастасии Во-
лочковой, Бари Алибасова, Елены 
Прокловой и пр., их умопомрачи-
тельные апартаменты с золочен-
ными санузлами? Или телепаскви-
ли, обрыгивающие советское про-
шлое, типа «Женщины Ленина», 
«Сталин против Жукова», «СССР. 
Крах империи»? И так без конца.

Стал героем… козёл А то вдруг едва ли не все телека-
налы, уводя доверчивого обывате-
ля от безысходности существова-
ния, без конца показывают некие 
«козловые» истории, герои кото-
рых – тигр Амур и козел Тимур. 
Фиксируется каждый шаг, отбивае-
мый копытцами героя-козла. Нача-
лась бойкая торговля открытками, 
сувенирами с изображением  этой 
доверительной парочки, установ-
лено несколько камер, следящих 
за ней: «Ведь самое интересное 
происходит после заката».

Нет, господа-«демократы», та-
кой закат нам не нужен.

Леонид СЕНЬКО,
ветеран  

педагогического труда.

Ситуация

Для кого  
закон не в счёт?

Не могу сдержать своего него-
дования по поводу работы право-
охранительных органов Марья-
новского района. 18 сентября 
2015 года я обратился в этот 
РОВД по поводу уничтожения в 
Марьяновском психоневрологи-
ческом интернате предвыборно-
го агитационного материала на 
кандидата в губернаторы Омской 
области О.И. Денисенко.

В интернате во всех обще-
ственных местах расположены 
камеры слежения. И при просмо-
тре мной и еще двумя свидетеля-
ми записи отчетливо было видно, 
что агитационный материал на 
О.И. Денисенко дважды сорвал 
директор интерната В.А. Шухарт. 
Одновременно он являлся дове-
ренным лицом кандидата в гу-
бернаторы Омской области  
В. Назарова и возглавлял пред-
выборный штаб.

Являясь членом партии «Еди-
ная Россия», В.А. Шухарт еще раз 
показал, каким образом партия 
власти добивается успеха во вре-
мя выборов.

Проведение следствия в интер-
нате по поводу срыва агитацион-
ного материала было поручено 
лейтенанту полиции, участковому 
районного поселка Марьяновка. 
Распоряжение участковому было 
дано в 10 часов утра, но он умыш-
ленно затягивал время и прибыл 
в интернат уже после окончания 
работы. Естественно из-за отсут-
ствия администрации он в этот 
вечер не смог провести рассле-
дование. Повторно прибыл в Ма-
рьяновский интернат 21 сентя-
бря. И при просмотре записи ка-
мер слежения выяснилось, что 
записи срыва предвыборного 
агитационного материала уже не 
было, так как запись сохраняется 
10 суток, а далее автоматически 
стирается новой записью. Поэто-
му благодаря халатному отноше-
нию участкового, а может быть, 
по чьему-то указанию сверху, 
срыв агитационного материала 
В.А. Шухартом официально нель-
зя было доказать, а свидетели 
просмотра срыва предвыборного 
агитационного материала боятся 
дать свои показания.

По закону работники РОВД  
Марьяновского района должны 
были дать ответ на мое заявле-
ние в течение месяца, но уже 
вовсю шагает январь 2016 года, а 
ответа все нет.

03.11.2015 года я написал об-

ращение в прокуратуру Марья-
новского района по поводу нару-
шения администрацией Марья-
новского ПНИ 2, 21, 40, 152 и 153 
статей Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Ответ при-
шел 07.12. 2015 года. На четыре 
дня позже положенного срока. 
Если правоохранительные орга-
ны могут позволить себе нару-
шать законы, то как они могут 
требовать не делать этого от дру-
гих?

В ответном письме на мое об-
ращение было написано, что про-
куратурой была проведена про-
верка и в ходе ее было установ-
лено, что 23.10. 2015 года в Ма-
рьяновском ПНИ было проведено 
собрание трудового коллектива. 
Для регистрации изменений, 
внесенных в коллективный дого-
вор, администрацией Марьянов-
ского ПНИ в Управление Мини-
стерства труда и социального 
развития Омской области на-
правлена выписка из собрания 
трудового коллектива и дополни-
тельное соглашение в коллектив-
ный договор.

Рекомендательное письмо, на 
основании которого якобы было 
проведено собрание трудового 
коллектива, пришло в Марьянов-
ский интернат 23 октября 2015 
года в 15 часов 25 минут, а рабо-
чий день в интернате в пятницу 
заканчивается в 15 часов 45 ми-
нут. Письмо пришло за 20 минут 
до конца рабочего времени. И 
если бы работники прокуратуры 
Марьяновского района профес-
сионально обратили внимание на 
этот факт, то могли бы сделать 
вывод, что собрания никакого не 
было. Протокол собрания, со-
ставленный администрацией и 
карманным профкомом, является 
обычным фальсифицированным 
документом, а это уже грубейшее 
нарушение закона, требующее 
незамедлительного вмешатель-
ства прокуратуры.

У меня складывается впечатле-
ние, что в прокуратуре моего 
района работают либо некомпе-
тентные люди, либо злоупотре-
бляющие своим служебным по-
ложением. Мое мнение: област-
ной прокуратуре пора заняться 
проверкой правоохранительных 
органов Марьяновского района – 
как РОВД, так и прокуратуры.

Анатолий БАЛАБАЕВ,
слесарь-сантехник.

Марьяновский район.

Чёрный промысел

Вокруг  
ёлки-палки

Хочется написать, на мой 
взгляд, об очень важном. Касаю-
щемся посленовогодней темы. 
Прошли праздники, отгремели 
салюты, отсверкали фейерверки. 
И на улицах города осталось пол-
ным-полно напоминаний о елоч-
ных базарах. Только в нашем 
округе их десятки. Срубленные к 
празднику, а потом брошенные 
лесные красавицы смотрятся пе-
чально, настраивают на грустный 
лад.

Хочется обратиться и к «до-
блестным лесным труженикам», и 
к властям. Почему варварски 
уничтожается и вырубается – 
бесконтрольно, в огромных мас-
штабах – сосна и ель? По всему 
городу валяются тысячи загу-
бленных и никому не нужных де-
ревьев. Человек, вложивший в 
вырубку деньги, я думаю, так не 
поступит. Он выпилит нужное ему 
количество. А «черные лесорубы» 
имеют одну цель – нажиться. По-
чему власти не контролируют 
этот «промысел»? Ныне повсе-
местно елками торговали почему-
то сплошь кавказцы. Видимо, 
нашли прибыльную нишу? И по-
чему эти «хозяева» так оставляют 
свои торговые места? Почему не 
убирают за собой. Нагадили и 
смылись…

Кто будет наводить порядок за 
ними? Проблема, на мой взгляд, 
очень важная, и относиться к это-
му надо ответственно. Такими 
темпами всю природу махом 
уничтожим. Почему власти не ре-

агируют на такой бардак, беспре-
дел и произвол? Можно же найти 
этих «лесорубов» и крепко нака-
зать! А еще найти применение 
таежным красавицам, и не только 
тем, которые ушли в «остаток» от 
несостоявшейся продажи, но и 
тем, что успели порадовать оми-
чей в их семьях, будучи куплен-
ными для праздника.

Надо, в конце концов, наводить 
порядок. Кто-то скажет, кто-то 
напишет – вот и сдвинется, как 
говорится, проблемка с места.

Виктор КРУТСКИЙ.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ. А вот наши 
соседи-томичи нашли отслу-
жившим хвойным деревьям 
применение. В Томской обла-
сти прошла акция «Елки для 
буренки», в рамках которой 
новогодние деревья пустили 
на корм коровам, сообщила 
пресс-служба областной ад-
министрации. «Хвойные дере-
вья, оставленные у контейнер-
ных площадок, были вывезе-
ны «Спецавтохозяйством» на 
Заварзинский племзавод в 
поселок Мирный, после чего 
отслужившие новогодние де-
ревья переработали в вита-
минный корм для животных».

личное мнение

В Европе больше  
нет мужчин…

Разнеженная, до края цивили-
зованная Европа, доведенная 
своими правителями-женщинами 
до состояния маразма, похоже, 
не может больше себя защищать. 
Некому. Да и к чему? Прибытие 
(под восторженные вопли соци-
ал-недоделков) новых членов об-
щества привело старуху Европу в 
состояние половой эйфории. Вот 
она – свежая кровь. Вот она – но-
вая европейская цивилизация. 
Ура! До утра, естественно. 

Отрезвление приходит, про-
зрение пока нет. Немецких жен-
щин насилуют и грабят, грабят и 
опять насилуют. «Варвары рус-
ские» с их вековой терпимостью 
давно бы поставили зарвавшую-
ся сволочь на место и вышвырну-
ли бы ее за пределы страны. Ци-
вилизованные немцы и австрий-
цы – нет. 

Ау, немецкие мальчики. Где 

ваша былая тевтонская прыть? 
Где вы, Гансы, Йоханы и пр… Не-
ужто перевелись богатыри на 
Рейнской и Баварской землях? 
Неужто некому больше вступить-
ся за своих Гретхен? Полицаям, 
которых ваше общество нехи- 
ло кормит, на вас наплевать. 
Власть ваша озабочена больше 
санкциями и очередным разде-
лом Польши.

А вы-то чего сами, мужчины 
славного фатерлянда? Послед-
нее пропили по пивнушкам? Или 
будете убеждать своих женщин 
лишний раз на улицу нос не вы-
совывать? Ну что ж, флаг вам в 
руки – тот самый, с кучей звездо-
чек на голубом фоне. Потому что 
свои собственные флаги вы дав-
но выбросили и про них поза- 
были. 

Александр СНЕГ.
Муромцевский район.
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Письма  
к печати  

подготовила  
Валентина  

МУРыГИНА.

советует, КритиКует, Предлагает
Стихи  
из конверта

Стаи
Временами свод рыдает,
молчит загадочно Парнас,
леса в округе примеряют
медовосказочный окрас…
Вороньи стаи с круч небес
по влажным крышам, 
тополям…
Зачем воронам сказка-лес,
К чему
в медовый цвет поля?..
Зачем искать им что-то впрок?
Не для ворон с едой – беда,
когда к услугам зерноток,
а после дождичка – вода.
Они напоминают мне
другую стаю… у «корыта» –
единую в больной стране,
где истина крылами скрыта.
В той стае все как бы успешны,
циничны, 
лживы –
сплошной блуд,
А ниже – судьбы, 
тоже здешни,
концы с концами не сведут.
Алчность – дама небезгрешна,
и потому молчит Парнас…
Смотрю на это,
если честно,
не так, 
как на лесов окрас.

Дрейф  
в никуда
Поздняя осень.
Улетучилось диво,
пришли непогоды…
Стального отлива
в озере воды.
Берег мездрой
от болотины чёрный –
кочкарник речной,
кочкарник озёрный…
Дальше за ним
огороды на взгорье,
над трубами дым,
а может быть – горе…
А может быть – радость
хлопочет у печек,
а может быть, старость
теплом спины лечит?
Деревня на вечер –
усталый закат,
редкие встречи,
прищуренный взгляд…
Власти блефуют –
какая беда?
Деревня дрейфует –
дрейф в никуда.
Словечки-укосины,
думки-опоры…
ветер разносит
житейские споры…
Большая деревня –
разные судьбы…
Чернеют деревья,
как в мантиях судьи.

Валентин ФЕРУЛЕВ.
с. Верблюжье.

Саргатский район.

Плоды покорности

Чушь несусветная
Я читала уже не первый раз в га-

зете «Красный Путь» о заоблачных 
ценах на холодную воду в сель-
ской местности. Вот и у нас, в 
районном поселке Тевриз населе-
нию предоставлена техническая 
вода. Она совсем непригодна для 
питья. Однако цена за нее берет-
ся, как за минеральную. По счет-
чику за один кубометр взимается 
42 рубля 77 копеек. Жаловалась 
лично я в районную и областную 
прокуратуру, но воз и ныне там.

В интернете нашла Приказ 
№118/46 от 11.09.14 г., где рус-
ским языком написано, что стои-
мость кубометра воды в Омске и 
Омской области по счетчику яко-
бы обходится всего 15 рублей 67 
копеек. В Омске, возможно, так и 
платят.

…После моей жалобы офици-
альная информация исчезла из 
интернета. Видимо, чтобы не 
дразнить «гусей».

Из Региональной энергетиче-
ской компании мне пришел ответ 
за подписью С.В. Кругловой. Это 

величина тарифа обратно пропор-
циональна величине оказываемых 
услуг. То есть чем больше объем 
оказываемой услуги, тем ниже та-
риф. Большей чуши я не слышала.

За все, за газ тоже, будем пла-
тить в прямо пропорциональной 
зависимости. В сельской местно-
сти и так скудные заработки, а где 
и вообще нет работы. Жизнь же 
день ото дня все дороже, я имею в 
виду в данном случае и цену за 
воду. Конечно, можно экономить, 
часто не мыться. Но чтобы пить 
такую воду – нужно ее тщательно 
очищать. Значит, разориться нуж-
но и на стоимость фильтра.

Сейчас придумали взимать до-
полнительную плату – по 100 ру-
блей на ремонт электросетей. По-
нравилась наша покорность! Ведь 
вовсю взимают деньги на капи-
тальный ремонт домов. Затем 
придумали дополнительный налог 
за ремонт дорог. Думаю, что ско-
ро за воздух платить будем.

Развалили медицину, сократили 
койко-места, смертность растет. 

Раньше «хроники», т.е. старики, 
подлечивались в стационарах и 
«скрипели» дальше. Сейчас нет 
мест! Помирай, старичье! До го-
рода далеко, да и денег нет на до-
рогу. Лекарства дорогие… А ведь 
все будем старыми.

Нас гробят, унижают, дерут с 
нас три шкуры. Мы ведь в их пони-
мании как старые клячи – отрабо-
тали свое, значит, на свалку. Да 
сколько терпеть будем? Нас за 
людей давно не считают. У нас нет 
прав, нет, выходит, и своего мне-
ния. Последнее время все списы-
вается на кризис. Уменьшают за-
работную плату: сократили стаже-
вые с 30% до 10%. В уведомлени-

ях об уменьшении оклада, 
стажевых есть такая графа – не 
подпишешь, будешь уволен по 
статье. Это грубейшее нарушение 
прав трудящихся! Это повсемест-
но. И ведь большинство подписы-
вают, т.к. это последний доход к 
существованию – на хлеб и воду 
хватит.

Профсоюзы бездействуют. Без-
действует и прокуратура. Недавно 
спросила молодого полицейского 
(ему чуть больше 20 лет): «В связи 
с забастовкой водителей, будешь 
стрелять?» «Буду, – не задумыва-
ясь, ответил он. – Если будет при-
каз!»

Вспоминается притча из дет-
ства о венике и прутьях: как легко 
поломать отдельный прутик и не-
возможно переломить их в пучке. 
Мы разрознены. Вот нас и «лома-
ют».

Хватит бояться! Пора бороться 
за свои права. Ведь мы – сила! 
Надо поверить в это и тогда все 
получится. Не надо позволять 
себя уничтожать. Надо поверить в 
себя. Это не кризис, это жадность, 
ненасытность наших начальников, 
наших правителей. Это неуваже-
ние нас. Где же наша гордость?!

Галина КИСЕЛЬНИКОВА.
Тевризский район.

На улицах города

Как ни рули, та же рутинаНа остановках общественного 
транспорта с раннего утра тол-
пится народ. Нужен автобус боль-
шой вместимости! Но таких на го-
родских маршрутах нет. Людям 
навязали вместо них тараканьи 
повозки, т.е. «газели».

Как водитель, сразу скажу, что 
этот автомобиль не предназна-
чен для массовых перевозок. Его 
облюбовали дельцы в угоду сво-
ей наживы. В лихие 90-е власти 
города с удовольствием уступали 
все, что ни заблагорассудится, 
толстосумам. Тем более – пасса-
жирский транспорт, с которым 
нужно работать, т.е. держать его 
техническое состояние в полной 
боевой готовности. Не спорю, 
это хлопотно. Проще открестить-
ся от автобусов и пуститься во 
все тяжкие, ведь пришло время 
волчьего капитала.

И все же, что такое «газель»? 
Это жестяная банка, напичканная 
людьми, как шпротами. Она легко 
опрокидывается. Водителю нуж-
но быть виртуозом. Помимо того, 
что он отвечает за 13 жизней во 
время пути, он должен рассчи-
тать всех, собирая деньги. Одни 
передают заранее приготовлен-
ные, без сдачи. Это еще сносно, 
но другие суют сразу несколько 
бумажных купюр, требуя немед-
ленно сдачу. И все это происхо-
дит в движении. Третий требует 
остановить машину у ближайше-
го светофора, прямо на пешеход-
ном переходе, за которым при-
стально следит инспектор 
ГИБДД. Объясняешь, что нельзя 
останавливаться. Бесполезно! 
Можно и рискнуть, дабы угодить 
сдавшему деньги. Но лучше не 
рисковать. Хотя задумаешься: 
«Как быть, когда у тебя план и до-
мой нужно принести энную сумму 
на проживание».

Никому к тому же дела нет, что 
водитель находится рядом с пас-
сажирами, что категорически 
противоречит правилам их пере-
возок. Среди пассажиров есть 
нетрезвые или вообще больные 
на голову. А водитель вот он: до-
ступен всем и каждому. Это чре-
вато бедой. 

В далекие 80-е годы прошлого 
века в нашем городе ходили ав-

тобусы ЛИАЗы. В салоне были 
надписи: «Не отвлекать водителя 
разговорами». Хочу напомнить, 
что проезд стоил: на автобусе 5 
копеек, в троллейбусе 4 копейки, 
трамвае – 3 копейки. Водитель 
автобуса зарабатывал в месяц 
300–350 рублей. По тем време-
нам это было солидно. Хлеб сто-
ил 16 копеек, литр молока – 20 
копеек. Вот такие «бренды совет-
ской эпохи» остается только 
вспоминать.

Еще хочу заметить: «газель» в 
отличие от автобуса не имеет 
графика движения. Нагрузился 
поутру людьми и полетел, ско-
рость выжимая: надо больше кру-
гов нарезать. Хотя пассажирский 
транспорт должен соблюдать 
скорость движения 40 км/ч. Есте-
ственно в экстремальной ситуа-
ции на такой скорости можно из-
бежать столкновения, а если 80–
100 км/ч – жди ЧП.

«Газели» обгоняют друг друга, 
дабы опередить и забрать на 
остановке побольше желающих 
уехать. А к большинству остано-
вок, ко всему прочему, подъехать 
невозможно. Там большие снеж-
но-ледяные завалы, через кото-
рые «газелька» прыгает, как сно-
уборд. Остановочные карманы в 
жутком состоянии. Где же дей-
ствия городских служб?

В ужасном состоянии улица Ко-
марова с ее остановками. Не луч-
ше улица Перелета. Вот бы ее 
курсантов-полицейских и приоб-
щить к доброму делу: после 
обильных снегов помахать лопа-
тами, очищая остановки. На ули-
цах Восточная и Ватутина вместо 
остановок просто обледенелые 
горы. Настоятельная просьба к 
работникам ГИБДД: убирайте на-
конец частные легковушки от 
остановок. Ведь они мешают об-
щественному транспорту заез-
жать и выезжать из остановочных 
карманов.

В правилах ДД черным по бе-
лому сказано, что на остановку 
общественного транспорта мо-
жет подъехать автомобиль «так-

си» только лишь в том случае, 
если он не мешает пассажирско-
му транспорту большой вмести-
мости. Есть специальные знаки, 
но они давно не берутся во вни-
мание. А за это положен штраф в 
размере 1500 рэ. Вот и пополняй 
бюджет, город.

Теперь о повышении тарифов. 
Обращаюсь к власть имущим. 
Если действительно хотите воз-
родить пассажирский транспорт, 
то нужно опускать цену на проезд 
до 13–15 рублей, а не поднимать. 
Убрать льготы. И большой транс-
порт (автобусы и троллейбусы) 
будет заполнен. Этот транспорт 
еще есть. Большая его часть на-
ходится на консервации. Стоят в 
отдельных боксах под замком. В 
частности, в ОПАТП-2 наблюда-
ется такая картина.

Добиваются на ужасных доро-
гах Омска последние автобусы. 
Их число резко сократилось. За-
пасных частей нет, ремонтиро-
вать их нечем. Да и работать в 
ПАТП люди не хотят, потому что 
15–20 тысяч рублей – это не 
деньги нынче. Подниматься с по-
стели в 4–5 утра – нет большого 
энтузиазма. Многие из бывших 
водителей автобусов переходят 
работать на «газели». А здесь 
что? Соцпакета нет, в Пенсион-
ный фонд никто за нас взносы не 
отчисляет.

В отпуск мы, газелисты, не хо-

дим. Да мы и не знаем, что это 
такое. Одним словом, старость 
нам встречать с пустым карма-
ном. А вот те, кто нам выдает ми-
зерную зарплату, получают за 
каждую бегающую «газельку» по 
5 тысяч, а то и больше, рублей в 
месяц. А оформлены эти господа 
совершенно в других городах и 
регионах. Все знают об этом, но 
молчат. Всех чиновников, выхо-
дит, это устраивает.

Не будь наплевательства, по-
полнялась бы и казна любого 
ПАТП.

Читатель скажет: да, проблема, 
действительно, есть. Но просто 
так, одним махом ее не решить. 
Но если захотеть, все можно из-
менить. Отдали бразды правле-
ния частнику. А он кто? Профес-
сионал? Нет! За каждую бегаю-
щую «газельку» предприниматель 
имеет приличную мзду. Часть ее 
отстегивает власти, и она, в свою 
очередь, решает проблему пере-
возок таким образом: «Чем боль-
ше бегает этих жалких повозок, 
тем меньше жалоб от населения. 
И в карман положить есть что».

Говорить об этом можно очень 
долго. А я сделаю паузу и скажу: 
«Я люблю тебя, жизнь. И хочу, 
чтобы лучше ты стала». Без по-
мещиков и капиталистов!

Александр ПТУШКО,
водитель маршрутного 

автобуса.
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Пятница, 5 февраля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.10 «Модный приговор».
13.15 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». (16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.25 «Александр и ужасный, кошмар-
ный, нехороший, очень плохой день». 
Х/ф. (12+)
03.00 «Перси Джексон и похититель 
молний». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

22.00 «Юморина». (16+)
23.55 «Муж на час». Х/ф. (12+)
03.45 «Битва за соль. Всемирная исто-
рия».

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Большинство».
23.05 «Обмен». Х/ф. (16+)
02.50 «Дикий мир».
03.05 «Криминальное видео». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00 «Пища богов».  (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мушкетеры». Х/ф. (16+)
17.00 «Русский удар». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Остров». Х/ф. (12+)
22.30 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. 
(16+)
00.40 «Исходный код». Х/ф. (16+)
02.20 «Солдат Джейн». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». М/с. (12+)
06.35 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.30 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.55 «Смешарики». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.45 «Простые сложности». Х/ф. 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0,7». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Андрея Рожкова. (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Гадкий я». М/ф. (0+)
20.45 «Гадкий я-2». М/ф. (0+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». «О 
спорт, нам лень!». (16+)
00.05 «Дрянные девчонки». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Воспитание чувств». Х/ф. (16+)
03.50 «Зажги этим летом!». Х/ф. (16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости».  
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Музоn». (16+)
07.35 «Настроение».
09.10 «Наталья Селезнева. Секрет пани 
Катарины». Д/ф. (12+)
10.00 «Похождения нотариуса Неглин-
цева». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
14.40 «Я там был». (12+)
14.45 «Странная наука». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25 «Студия звезд».
15.50 «Закулисные войны в театре». Д/ф. 
(12+)
16.40 «Апельсиновый сок».
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)

20.40 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
01.10 «Светлана Крючкова. Я любовь уз-
наю по боли...». Д/ф. (12+)
02.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Родня». Х/ф. (12+)
06.00 «Засекреченная любовь. Бумеранг». 
Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 18.55, 23.45, 05.25 «6 кадров». 
(16+)
07.55 «Звездная жизнь». (16+)
09.55 «Личные обстоятельства». Т/с. 
(16+)
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Проездной билет». Х/ф. (16+)
22.45, 02.25 «Звездные истории». (16+)
00.30 «Материнский инстинкт». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и кубок огня». 
Х/ф. (12+)
23.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
00.00 «Колдун для президента». Д/ф. 
(12+)
01.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
02.45, 03.45, 04.30 «Последняя надежда». 
Т/с. (16+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». Т/с. 
(12+)

12 канал
05.55, 12.15, 19.20 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские расследо-
вания». (12+)
09.50, 12.20, 15.10, 18.25, 20.50 «Теле-
маркет». (0+)
10.00, 15.55 «Широка река». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.25 «Врумиз». М/ф. (0+)
12.35 «Беляночка и Розочка». Х/ф. 
(6+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступ-
ных страстей». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад». Т/с. 
(16+)
18.35 «Советские мафии». Д/ф. (12+)
19.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 02.30 «В центре внимания». (16+)
20.40 «Доступный дизайн». (0+)
21.00 «Жить». Х/ф. (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «ХК «Сочи» (Сочи) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция (КХЛ+)
02.00 «Час новостей». (16+)
02.40 «Одна надежда на любовь». Кон-
церт. (12+)
04.25 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Частная жизнь Петра Виногра-
дова». Х/ф.
13.00 «Ускорение. Пулковская обсервато-
рия». Д/ф.

13.30 «Джек Лондон». Д/ф.
13.35 «Пристань спасения». Д/ф.
14.20 «Правила жизни».
14.50 «Письма из провинции».
15.15 «Веселый жанр невеселого време-
ни». Д/с.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.55, 02.55 «Настоящая Мэри Поппинс». 
Д/ф.
18.00 «Царская ложа».
18.40 «Большой балет».
20.45 «Искатели».
21.35 «Старцы».
22.05 «Шестнадцатая весна». Х/ф.
23.30 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Арми жива!». Х/ф.
02.30 «Старая пластинка». «Жил-был Ко-
зявин». М/ф.

матч тв
07.00 «Федор Емельяненко. Первый сре-
ди равных». Д/ф. (16+)
08.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Прямая трансляция из США.
09.00 «Безграничные возможности». Д/с. 
(16+)
09.30, 15.30 «Вся правда про...». Д/с. 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 16.50 «Новости».
10.05, 19.00, 03.45 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Где рождаются чемпионы?». (12+)
13.30 «Джой. Гонка жизни». Д/ф. (16+)
14.30, 16.00, 18.00 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
17.00 «Павел Буре. Русская ракета». Д/ф.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев». 
(Уфа) – ЦСКА. Прямая трансляция.
22.30 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
23.00 «Спортивный интерес». (16+)
00.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Канады.
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА (Россия).
06.35 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Швейцарии.
07.30 «Ход белой королевы». Х/ф. 
(16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 
18.30 «Тени исчезают в полдень». Т/с. 
(12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Дедушка в подарок». Х/ф. 
(12+)
22.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
22.30 «Искатель». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.30, 09.15 «Крот». Т/с. (16+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.55 «Военная разведка. Первый удар». 
«Троянский конь». Т/с. (12+)
12.10, 13.05 «Без права на провал». 
Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05, 17.05 «Позывной «Стая». Т/с. 
(16+)
18.30 «Дача». Х/ф. (0+)
20.10 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
(6+)
22.25 «Ночные забавы». Х/ф. (12+)
00.30 «Презумпция невиновности». 
Х/ф. (12+)
02.10 «Депрессия». Х/ф. (18+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

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

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Кармелюк». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Маленькие трагедии». Х/ф. 3 с. 
9.20, 16.30 «ПроАвто шоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Ревизор». Х/ф. 2 с. 
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Шинель». Х/ф. 
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Раба любви». Х/ф.  
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Радуга». Х/ф. 

«РАБА ЛЮБВИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Осень 1918 года. В России Гражданская 
война. Москва занята большевиками. На 
пока еще белом юге страны спешно до-
снимается салонный фильм-мелодрама 
под названием «Раба любви» с участи-
ем звезды немого кино Ольги Возне-
сенской. В большинстве своем члены 
съемочной группы стараются не инте-
ресоваться то и дело врывающейся в их 
жизнь политикой и жить так, как привык-
ли. Разве что оператор Потоцкий, ре-
волюционер-подпольщик, сознательно 
участвует в вооруженном противостоя-
нии…
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суббота, 6 февраля

первый канал
06.25, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.25 «Путешествия Гулливера». Х/ф. 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Инна Макарова. Судьба челове-
ка». (12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». (16+)
15.55 «Три плюс два». Версия курортного 
романа». (12+)
17.00 «Три плюс два». Х/ф.
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 Концерт Елены Ваенги.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Последнее танго в Париже». 
Х/ф. (18+)

россия 1 – иртыш
05.00 «Следствие ведут знатоки». 
«Любой ценой». Х/ф.
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Валентин Смирнитский». 
(12+)
12.20 «Любовь на миллион». Т/с. (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Ищу мужчину». Х/ф. (12+)

нтв
05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 23.55 «Шериф». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Кулинарный поединок».
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Идеальное убийство». Х/ф. 
(16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки». 
(16+)
02.50 «Дикий мир».
03.15 «Криминальное видео». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. 
(16+)
07.00 «Остров». Х/ф. (12+)
09.30 «Артур и минипуты». Х/ф. (6+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00 «Маска». Х/ф. (16+)
21.00 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
22.50 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
00.50, 04.00 «Полицейская акаде-
мия-6. Осажденный город». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.30 «Слоненок и письмо», «Чучело-мяу-
чело», «Просто так».  М/ф. (0+)
07.00 «Кот». Х/ф. (0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
09.45 «Большая маленькая звезда». (6+)
10.45 «Монстры на острове-3D». М/ф. 
(0+)
12.25 «Гадкий я». М/ф. (0+)
14.10 «Гадкий я-2». М/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Звезды +». 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0,7». (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «О 
спорт, нам лень!». (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20.00 «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц». Х/ф. (12+)
21.50 «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни». Х/ф. (12+)
23.55 «Человек-паук» Х/ф. (12+)
02.15 «Одержимость». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Марш-бросок».
07.30 «АБВГДейка».
08.00 «Сердце бьется вновь...». Х/ф. 
(12+)
09.50 «Новости». (16+)
09.15 «Бюро погоды». (16+)
10.20 «Храбрый портняжка». Х/ф. (6+)
11.25 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.30 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Тени исче-
зают в полдень». (12+)
16.25 «Мамы». Х/ф. (12+)
18.30 «Вторая жизнь». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Донбасс. В ожидании мира». (16+)
04.25 «Инспектор Морс». Х/ф. (12+)
06.20 «Петровка, 38». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «Мисс Марпл. Точно по расписа-
нию». Т/с. (16+)
10.15 «Позвони в мою дверь». Т/с. (16+)
14.00 «Процесс». Т/с. (16+)
18.00, 22.00 «Восточные жены». (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
23.00, 02.30 «Звездные истории». (16+)
00.30 «Серебряная свадьба». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
15.00 «Голубая лагуна». Х/ф. (12+)
17.15 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
19.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
21.30 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
00.15 «Кома». Х/ф. (16+)
03.30, 04.30 «Последняя надежда». Т/с. 
(16+)

05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». Т/с. 
(12+)

12 канал
06.05 «Врумиз». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Загадки русской истории». (12+)
07.40, 00.40 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.».  (0+)
09.00 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.55, 15.10, 15.55, 19.00, 20.15, 
23.35 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Андрей Панин. Всадник по имени 
смерть». Д/ф. (12+)
12.00 «О животных и растениях». Д/ф. 
(12+)
13.00 «Щенок в моем кармане». М/ф.(0+)
13.30 «Жизнь, которой не было». Т/с. 
(16+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.00 «Повелители». Д/ф. (12+)
17.00 «Управдом». (12+)
17.30 «Жить». Х/ф. (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Наша марка. Городецкая резьба». 
Д/ф. (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Голливудский финал». Х/ф. 
(12+)
23.45, 05.15 «Анатомия страсти-6». Т/с. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Длинный день». Х/ф.
13.00 «Иные берега». Д/ф.
13.40 «Пряничный домик».
14.05 «Нефронтовые заметки».
14.35 «Год цапли». Д/ф.
15.30 «Правда хорошо, а счастье луч-
ше». Спектакль.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «По следам Тимбукту». Д/ф.
19.20 «Вылет задерживается». Х/ф.
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Премьера. Большой балет».
23.30 «Чарли». Х/ф.
01.15 «Богемия – край прудов». Д/ф.
02.05 Трио Карлы Блей на джазовом фес-
тивале в Кюлли. Швейцария.
02.55 «Искатели».
03.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испан-
ский бастион в Карибском море». Д/ф.

матч тв
09.30 «Рио ждет». Д/с. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.45, 14.30, 15.30 
«Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05, 17.55, 22.00, 02.00 «Все на матч!».
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Канады.
13.50 «Спортивный интерес». (16+)
15.00 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. (16+)
15.35 «Дублер». (12+)
15.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал. Пря-
мая трансляция из Ульяновска.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» – «Лестер». Прямая транс-
ляция.
20.40 «Манчестер Сити. Live». Д/ф. (16+)
22.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Канады.
23.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
00.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Канады.
01.20 «Жаркая российская зима». Д/ф.
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) – «Тюрингер» 
(Германия).
04.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Трансляция из 
Норвегии.
05.35 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Швейцарии.
07.55 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Парный могул. Прямая трансляция 
из США.
09.20 «Детали спорта». (16+)

5 канал
06.55 «Снеговик-почтовик». «А вдруг по-
лучится!...». «Привет мартышке». «Зав-
тра будет завтра». «В лесной чаще». «Пес 
и кот». «Соломенный бычок». «Мишка-за-
дира». «Машенька и медведь». «Зимовье 
зверей». «Храбрый заяц». «Храбрый пор-
тняжка». «Кошкин дом». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Дурная кровь». Т/с. (16+)
12.00 «След. Духи марильон». Т/с. (16+)
12.50 «След. Большая рыба». Т/с. (16+)
13.35 «След. Своих не прощают». Т/с. 
(16+)
14.30 «След. На всю оставшуюся жизнь». 
Т/с. (16+)
15.15 «След. Сестры». Т/с. (16+)
16.05 «След. Прогулка по воле». Т/с. 
(16+)
16.55 «След. Самый лучший праздник». 
Т/с. (16+)
17.50 «След. Ожившая надежда». Т/с. 
(16+)
18.40 «След. Луна и грош». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Подстава». 
Т/с. (16+)
00.00 «07-й меняет курс». Х/ф. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкири-
ной. (16+)
17.30 «Дом, который построил 
Свифт». Х/ф. (12+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Сейчас самое время». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Русалочка». Х/ф. (0+)
07.30 «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.». Х/ф. (0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!». (6+)
11.00 «Крылья России». (6+) Д/с.
12.00, 13.15 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс. 2-й сезон. (6+)
20.45 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)
23.40 «Чапаев». 1934 г.) Х/ф. (0+)
01.30 «Ксения, любимая жена Федо-
ра». Х/ф. (0+)
03.15 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
(6+)

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

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Радуга». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Раба любви». Х/ф.  
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Шинель». Х/ф. 
17.40 «Интервью».
19.00 «12 стульев». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «12 стульев». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня»
0.30 «Синегория». Х/ф. 
3.00 «Тело человека».

16+

«РАДУГА»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)

Фильм снимался в 1943 году в Ашхаба-
де на стадионе, засыпанном солью, ко-
торая заменила снег. Во время Великой 
Отечественной войны простая украин-
ская женщина Олёна Костюк становит-
ся партизанкой. Попав в руки врага, она 
перенесла нечеловеческие муки, пытки, 
смерть своего новорожденного ребен-
ка, убитого фашистом, но не выдала то-
варищей.
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воскресенье, 7 февраля 

первый канал
06.25, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.25 «Выйти замуж за капитана». 
Х/ф.
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.15 «Барахолка». (12+)
15.00 «Валентина Толкунова. Ты за лю-
бовь прости меня...». (12+)
15.55 «Точь-в-точь».
19.00 «Без страховки». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клим». Т/с. (16+)
01.30 «Третья персона». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.10 «Следствие ведут знатоки». 
«Букет на приеме». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.35 «Русская наследница». Т/с. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий».
01.55 «По горячим следам». Т/с. (12+)

03.55 «Гибель адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы». (12+)
04.55 «Комната смеха».

нтв
05.00, 23.50 «Шериф». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Аз воздам». Х/ф. (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной разведки». 
(16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Криминальное видео». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Полицейская академия-6. 
Осажденный город». Х/ф. (16+)
05.40 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». Х/ф. (16+)
07.15 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
09.00 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
11.15 «Маска». Х/ф. (16+)
13.00 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.50 «Монстры на острове-3D». М/ф. 
(0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Два голоса». (0+)
12.00 «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц». Х/ф. (12+)
13.55 «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». Лучшее о 
женщинах (16+)
16.30 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
18.50 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
21.20 «Человек-паук-3». Х/ф. (12+)
00.00 «Кости». Т/с. (16+)
03.45 «Отчим». Х/ф. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.35 «Мамы». Х/ф. (12+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Родня». Х/ф. (12+)
11.05 «Светлана Крючкова. Я любовь уз-
наю по боли...». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.45 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
14.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Музоn». (16+)
15.50 «Омск сегодня». (16+)
15.55 «Студия звезд».
16.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
17.55 «Нахалка». Х/ф. (12+)
21.50 «Бесценная любовь». Х/ф. (16+)
02.00 «Дети индиго. Новое испытание 
для взрослых». Д/ф. (12+)
02.50 «Вера». Х/ф. (16+)
04.40 «Апельсиновый сок».
06.30 «Обложка. В тени принцессы Диа-
ны». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». (16+)

07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.05 «Мисс Марпл. Немезида». Т/с. 
(16+)
10.15 «Процесс». Т/с. (16+)
14.15 «Проездной билет». Х/ф. (16+)
18.00, 22.50, 02.15 «Звездные истории». 
(16+)
19.00 «Причал любви и надежды». Т/с. 
(16+)
00.30 «Четверг, 12-е». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00, 07.30 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
07.45, 02.15 «Бэйб. Поросенок в 
городе». Х/ф. (0+)
09.30 «Гремлины». Х/ф. (16+)
11.45 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
13.30 «Беглец». Х/ф. (16+)
16.00 «Гарри Поттер и кубок огня». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Цепная реакция». Х/ф. (16+)
21.00 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
00.00 «Социальная сеть». Х/ф. (16+)
04.00, 05.00 «Последняя надежда». Т/с. 
(16+)

12 канал
06.05 «Врумиз». М/ф. (0+)
06.30 «Беляночка и Розочка». Х/ф. 
(6+)
07.45, 00.40 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.».  (0+)
09.05 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.25, 13.20, 23.30 «Телемаркет». 
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+)
12.45 «Доступный дизайн». (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30 «Жизнь, которой не было». Т/с. 
(16+)
15.10 «Женщины французских президен-
тов». (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.25 «Управдом». (12+)
17.00 «Голливудский финал». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.20 Концерт В. Дробыша. «Хиты и 
звезды». (12+)
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Давида 
Голощекина». (12+)
21.30 «Знак судьбы». Х/ф. (16+)
23.40 «Анатомия страсти-6». Т/с. (16+)
03.10 «Голливудский финал». Х/ф. 
(16+)
05.10 «Анатомия страсти-5». Т/с. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым».
11.35 «Шестнадцатая весна». Х/ф.
13.00 «Легенды мирового кино».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 «Гении и злодеи».
14.30 «Богемия – край прудов». Д/ф.
15.25 «Что делать?».
16.10 Ольга Перетятько в концерте «Viva 
opera!».
17.20 «Пешком...».
17.45 «Искатели».
18.35 Легендарные хиты Эдит Пиаф и 
Фрэнка Синатры. Концерт.
20.05 «Дело «Пестрых», «Стреляйте в 
пианиста». Х/ф.
23.15 Шедевры мирового музыкально-
го театра. Рене Флеминг, Джозеф Кал-
лейя, Томас Хэмпсон в опере Дж. Верди 
«Травиата». Постановка театра «Ковент-
Гарден».
01.40 «Вылет задерживается». Х/ф.
02.55 «Год цапли». Д/ф.

«СМЕШНыЕ ЛЮДИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Фильм с великолепным ансамблем ак-
теров, поставлен по мотивам несколь-
ких сатирических рассказов А.П. Чехова 
в 1977 году. В фильме переплетаются 
сюжетные линии рассказов «Певчие», 
«Невидимые миру слезы», «Разговор че-
ловека с собакой», «В цирюльне», «Зло-
умышленник», «В бане», «Толстый и 
тонкий», «Ушла». Зритель попадает на 
репетиции необычного хора и знакомит-
ся с разнообразными и забавными исто-
риями певчих…

03.50 «Поль Сезанн». Д/ф.

матч тв
09.30 «Болельщики». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.30 «Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05, 16.30, 22.30, 02.00 «Все на матч!».
12.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым». (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Канады.
13.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Канады.
14.35 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
15.05 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
15.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Швейцарии.
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт 30 км. Классический стиль. Жен-
щины. Прямая трансляция из Норвегии.
18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал. Пря-
мая трансляция из Ульяновска.
20.55 «Жаркая российская зима». Д/ф.
21.30, 06.05 «Уэйн Руни: история англий-
ского Голеадора». Д/ф. (12+)
23.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Канады.
00.00 Мини-футбол. ЧЕ. Россия – Хорва-
тия. Трансляция из Сербии.
02.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Кана-
ды.
04.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» – «Манчестер Юнайтед».
07.05 «Манчестер Сити. Live». Д/ф. (16+)
08.05 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Швейцарии.
09.00 «Зимние виды спорта». Д/ф.

5 канал
09.00 «Жили-были». «Похитители кра-
сок». «Кот в сапогах». «В некотором цар-
стве». «Капризная принцесса». «Вовка в 
тридевятом царстве». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Вас ожидает гражданка Ника-
норова». Х/ф. (12+)
13.40 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
15.20 «Знахарь». Т/с. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа».
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.05, 01.00, 
01.55, 02.50 «Морпехи». Т/с. (16+)
03.50, 04.55, 06.00 «Тени исчезают в 
полдень». Т/с. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Бумбараш». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». Алексей «Удав». (16+)
21.00 «Лось на Рождество». Х/ф. (12+)
22.45 «Наша марка». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Капля в море». Х/ф. (0+)
07.15 «Похищение «Савойи». Х/ф. (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Позывной «Стая». Т/с. 
(16+)
13.00 «Новости дня».
15.05 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+)
15.35 «Психопатка». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
00.30 «Бег от смерти». Х/ф. (16+)
02.15 «Без права на провал». Х/ф. 
(12+)
03.45 «Культпоход в театр». Х/ф. (0+)
05.30 «Субботний вечер». Х/ф. (0+)

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Синегория». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «12 стульев». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «12 стульев». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Станционный смотритель». Х/ф. 
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Смешные люди». Х/ф.  
0.30 «Таинственный остров». Х/ф. 

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+
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Битва за копейку
Учителя Омска получили зарплату 12 января, в день пресс-конференции министра об-
разования и науки РФ Дмитрия Ливанова, на которой он пообещал, что снижения номи-
нальной заработной платы в сфере образования не будет, хотя реальную можно закон-
но сократить аж на 30 процентов, которые выплачиваются из стимулирующего фонда.

Случайный  
обман?

Директора омских школ еще в 
конце октября объявили своим 
подчиненным, что в Омске денег 
нет, поэтому график получения 
зарплаты бюджетниками меняет-
ся. Прежде 15–18-го они получали 
авансом 40 процентов зарплаты, а 
30 числа – все остальное. Теперь 
даты другие. Оплату труда разбили 
не на две, как прежде, а на три ча-
сти: 12 ноября должны были вы-
дать четверть ноябрьской заплаты, 
27 – еще четверть, а 12 декабря – 
оставшуюся половину за ноябрь. 

Директора убедительно попро-
сили коллег оформить новые, вре-
менные соглашения с другими да-
тами выплат. По словам учителей, 
предупредили, что жаловаться 
бесполезно – все инстанции в кур-
се. Правда, на бумаге департамент 
образования ничего не приказы-
вал. 

Немногие отказались писать со-
глашения, хотя все понимали, что 
нет ничего постояннее, чем вре-
менное. Были школы, которые не 
стали делать этого целыми коллек-
тивами. Некоторые написали ров-
но наоборот – письма о том, что 
нарушаются трудовые договора: 
губернатору Омской области Вик-
тору Назарову, в Трудовую инспек-
цию, на сайт Кремля. Из прави-
тельств ответили, как под копирку: 
«Ваше обращение направлено в 
администрацию города Омска». 
То есть в ту самую организацию, 
которая и не нашла денег. Трудо-
вая инспекция региона нарушений 
ТК не увидела: «Трудовой Кодекс 
РФ конкретные сроки выплаты 
заработной платы не устанав-
ливает. Вместе с тем законода-
тель устанавливает требование 
о максимально допустимом 
временном промежутке между 
выплатами заработной платы. 
Учитывая, что дни заработной 
платы в вашем случае установ-
лены 27 числа текущего месяца 
и 12 числа месяца, следующе-
го за расчетным, промежуток 
времени между указанными да-
тами не превышает полмесяца, 
в связи с чем указанные сроки 
не противоречат правовой нор-
ме, установленной ч. 6 ст. 136 
ТК РФ». 

Ответы из инстанций пришли 
уже в конце декабря. Чиновники 
тоже не зря хлеб едят, и о том, что 
ответят недовольным, наверняка 
догадывались. Но, как ни странно, 
обращения в инстанции все же по-
могли – видимо, скандала никому 
не хотелось, и ноябрьские в итоге 
выдали вовремя. Тем не менее не-
довольным пришлось несладко. 
Директоров «несогласных» школ 
изрядно потрепали, как они рас-
сказывают, особенно сильно удив-
ляясь, откуда они взяли новые 
сроки выплат – ведь ни департа-
мент образования, ни министер-
ство ничего не приказывали! 

А в декабре теперь уже не ди-
ректора школ, а председатели 
профсоюзных комитетов опять по-
просили подписать соглашения о 
переносе срока выплат. Большин-
ство учителей, в том числе и несо-
гласных прежде, согласились. 
Устали, тем более что как раз в де-
кабре у большинства кончаются 
трудовые договоры. Многие и во-
все обрадовались – ну что плохого, 
если сроки выплат будут перене-
сены на более ранние сроки. Ско-

рее получим! Подзабыли уже, как в 
90-х ночевали в палатках у мэрии, 
чтобы выбить свои заработанные, 
а потому несколько расслабились, 
не веря, что их могут обмануть. Да 
и Сергей Канунников, министр об-
разования региона, сказал четко: 

– Заработная плата выплачива-
лась и будет выплачиваться вовре-
мя, просто перенесены сроки вы-
плат. 

В итоге Новый год учителя горо-
да встретили без денег, поскольку 
то, что осталось от аванса за де-
кабрь, им выдали 12 января, ровно 
в день обнадеживающей пресс-
конференции Дмитрия Ливанова. 
Не обманул – зарплату не сократи-
ли. Правда, педагоги, которым по-
следнее время без конца обещали 
повышение, как все россияне, на-

брали кредитов, и платить их, ко-
нечно, оказалось нечем. Ну и на 
праздничный стол что-то надо 
было поставить, не говоря уже про 
то, что есть хочется почему-то каж-
дый день. Так что Старый Новый 
год прошел под знаком раздачи 
долгов. 

Всех под  
одну гребёнку

Сельским учителям повезло не-
многим больше. Стимулирующие 
надбавки, которые столь щедро 
пообещал не срезать министр об-
разования России, сельчанам пе-
рестали платить еще в сентябре. 
Получали голую ставку – чуть боль-
ше 8 тысяч рублей. Зато, во испол-
нение указов, учителей области, 
еле перебивающихся четыре ме-
сяца, под Новый год внезапно ода-
рили из бюджета баснословными 
средствами – в среднем по 16 ты-
сяч на человека в дополнение к 
ставке. Что это – премия и долги 
по стимулирующим надбавкам, 
они не поняли. Но догадались, что 
везение их кратковременно – про-
сто для отчета чиновникам в нача-
ле января надо вывести «правиль-
ную» среднюю зарплату, а без де-
нег это как-то не получается. 

Впрочем, со стимулирующими 
надбавками давно творится пол-
ная чехарда – и в городе, и в де-
ревне. С тех пор как зарплату на-
чали усердно поднимать до сред-
него уровня по экономике регио-
на, стимулирующий фонд школ 
стал стремительно сокращаться – 
за этот же счет была поднята 
ставка до 8160 рублей. Из того же 
кармана большинство школ до-
плачивали техничкам, сторожам, 
библиотекарям и секретарям, по-

скольку их оклады отстают даже 
от минималки. А подушевой нор-
матив – количество денег, выде-
ляемых школе на ребенка, 90 про-
центов которых идет на самом 
деле на оплату труда – в Омской 
области не растет. Соответствен-
но фонд оплаты труда тоже. При-
чем фонд – совсем не тот, что 
должен быть, согласно подушево-
му финансированию. Условно го-
воря, лицей по количеству душ 
должен получать в фонд оплаты 
труда 1 700 000 рублей, но дохо-
дит до него только 1 300 000. По-
тому что в лицее душ много, а в 
соседней школе – мало, на поло-
женные 600 тысяч она просто не 
выживет, поэтому ради совсем 
бедных ежемесячно экспроприи-
руют «богатых». 

В стимулирующую часть входят, 
к примеру, выплаты за работу с 
олимпиадниками, за умение про-
водить интегрированные и ком-
пьютеризированные уроки, за про-
веденные мероприятия. В том чис-
ле и то, без чего педагог работать 
не может, а потому делать будет, 
независимо от денег – например, 
проверка тетрадей и обслужива-
ние компьютеров. Кроме того, 
школьный фонд – это ведь и затра-
ты на хозяйственные расходы. Хо-
чешь поддерживать здание в по-
рядке – или не плати педагогам, 
или дери с родителей. 

Так, собственно, и было задума-
но государством – гарантируется 
только ставка, надбавки выплачи-
ваются только при наличии денег. 
Их нет, и выплаты, предназначен-
ные для стимуляции педагогов, 
стали примерно одинаковыми и 
для «передовиков», и для «отстаю-
щих». Ведь главное – выполнить 
указы президента, дотянув до 
средней по промышленности об-
ласти. У нас она самая низкая в 
Сибирском регионе – 27 700 по 
итогам 2015 года, как утверждала 
Оксана Фадина, министр экономи-
ки Омской области. Только таких 
денег педагоги не видят, получая 
около 20 тысяч в среднем. 

– Это заработная плата при на-
грузке до 24 часов, не менее 24 ча-
сов, – честно призналась на пресс-
конференции Екатерина Спехова, 
директор департамента образова-
ния. – А мы знаем, что вообще пе-
дагогическая нагрузка и ставка 
считается у педагога 18 часов. Ну 
соответственно при 18 часах и за-
работная плата будет меньше. 

Не каждый педагог способен ра-
ботать на две ставки. Учитель физ-
культуры может – у него по 3 часа 
физкультуры в каждом классе. А у 
преподавателя музыки и одна на-

бирается с трудом. К тому же чи-
новники оперируют цифрами но-
минальной зарплаты, включая в 
нее и подоходный налог, и внебюд-
жетные вливания. Те же 26 000 в 
руках превращаются в 24 000. 
Справедливости ради надо ска-
зать, что заработать 30–40 тысяч 
городским учителям вполне реаль-
но: если работать в нескольких 
школах, если заниматься репети-
торством. Только все это уже не 
зарплата, обещанная государ-
ством. И, в общем, понятно, куда 
уходит внимание и любовь педаго-
гов к детям – прежде, чем забо-
титься о чужих, хочется прокор-
мить своих. 

Перестать бояться
Протестующие в коллективах 

оказались в интересном положе-
нии.

– Вы самые нищие? – сначала 
интересовались коллеги, чтобы по-
том просто перестать разговари-
вать. 

Нет, бойкота никто никому не 
объявлял – на это тоже нужна 
определенная смелость, просто 
«жалобщики» как-то незаметно 
оказались в одиночестве. Как-то 
стали обходить их стороной.

Понятно, что в кризис потерять 
работу страшно. Тем более что пе-
дагогический круг тесен, устро-
ишься потом или нет, непонятно. 
Да и кому нужен неуправляемый 
подчиненный? Директор, которому 
досталось от вышестоящих орга-
нов, может, конечно, создать не-
удобные условия труда для несо-
гласного. Но ведь он не может по-
ставить в такое положение всех? 

Или нет никаких всех? Стимули-
рующие выплаты, теперь ставшие 
бессмысленными, тем не менее 
успели превратить педагогические 
коллективы в террариумы едино-
мышленников. За каждый сделан-
ный «сверх ставки» шаг надо до-
стойно отчитаться, чтобы получить 
лишние 100 рублей. В коллективах 
идет настоящая битва за каждую 
копейку. Учителей разделили не 
только на «плохих» и «хороших», но 
и на столичных и провинциалов. По 
словам Исаака Калины, директора 
департамента образования Мо-
сквы, средняя зарплата учителей 
составляет порядка 70 тысяч ру-
блей.

– Это несправедливость – сто-
личные педагоги получают в три 
раза больше, чем сибиряки, – счи-
тает Андрей Алехин, депутат Зако-
нодательного собрания Омской 
области, руководитель фракции 
КПРФ. – Мы что, живем в разных 
государствах?

Система, конечно, виновата. 
Только ведь любая система хочет 
иметь в своем подчинении аморф-
ную массу, а не сплоченный кол-
лектив – так управлять удобнее. А 
уж с кем быть – с массой или с кол-
легами, каждый решает сам. И каж-
дый выбирает угол, жалуясь, что 
его не уважают ни власть, ни дети…

Увы, но это закон психологии – 
невозможно уважать того, кто не 
уважает себя. Учителя – в массе – 
недовольны огромной отчетно-
стью, методиками и программа-
ми, беззубым профсоюзом… Но 
многие ли говорят об этом откры-
то? Нет. Ворча, принимают то, что 
дают, бодро отчитываясь на со-
браниях и конференциях о сде-
ланном. 

– Страх сидит в каждом из нас, 
потому что это механизм, который 
помогает человеку выживать. Но не 
хочу жить, испытывая страх от того, 
что совершаю поступки, которые 
считаю правильными, – сказала 
недавно писатель Людмила Улиц-
кая. 

По-моему, это единственный 
способ сохранить лицо. И зарпла-
ту, конечно, тоже.

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Социальный 
барометр

В среднем –  
голубцы

Средняя зарплата в России, по 
данным Росстата, составила в  
ноябре 2015 года 33,9 тысячи руб-
лей. При этом среднее жалованье 
госслужащих превысило 100 ты-
сяч рублей. Средняя зарплата 
топ-менеджеров в корпорациях 
исчисляется десятками миллио-
нов рублей в месяц. Получается 
примерно так: один ест только ка-
пусту, другой – одно мясо, а в 
среднем оба едят голубцы. 

Тем не менее из-за обрушения 
рубля руководством Центробанка 
в валютном выражении эта сред-
няя зарплата снизилась настоль-
ко, что оказалась ниже, чем в Ки-
тае – стране, которая является 
хрестоматийным примером «ре-
зервуара дешёвой рабочей силы». 
Если в середине 2013 года сред-
нестатистический работающий 
россиянин получал около 950 дол-
ларов, то в конце 2015-го – чуть 
более 500, исходя из среднего 
курса в ноябре 65 рублей за дол-
лар. По нынешнему курсу получа-
ется вообще 445 долларов. При 
этом в 2014 году средний китаец 
получал 8800 юаней, что состав-
ляет 863 доллара. 

Умеют  
только грабить

По указу президента Путина «О 
мерах по обеспечению нацио-
нальной безопасности Россий-
ской Федерации от преступных и 
иных противоправных действий и 
о применении специальных эконо-
мических мер в отношении Турец-
кой Республики» Россельхознад-
зор приступил к уничтожению 
продуктов питания, поступивших 
из Турции. В частности, в ходе мо-
ниторинга 8 января, проведённого 
ведомством совместно с УФСБ 
России по Ставропольскому краю, 
в торговом комплексе ООО «Лен-
та» были найдены мандарины из 
Турции и затем уничтожены на по-
лигоне «Арго». Казалось бы, зачем 
это варварство? Конфискуйте то-
вар у владельца (чтоб неповадно 
было) и отправьте в детские дома. 
Нет, еще и давят продукты пита-
ния на полигонах. Поистине, ны-
нешняя власть умеет только гра-
бить и уничтожать созданное тру-
дом людей. 

Растёт лишь 
число бедных

По данным исследования, про-
веденного ВЦИОМ, число семей, 
которым не хватает даже на еду, и 
тех, кому на еду хватает, но покуп-
ка одежды недоступна, за 2015 
год выросло с 22 до 39%. При 
этом с 47 до 40% сократилось 
число тех, кто может позволить 
себе покупку продуктов и одежды, 
однако испытывает затруднения с 
приобретением бытовой техники 
и мебели. А число тех, чьих дохо-
дов на это хватает, снизилось с 27 
до 16%. 

По оценкам же Аналитического 
центра при Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте 
РФ, «армию бедных» в обозримом 
будущем рискуют пополнить от 30 
до 50% населения России, прежде 
всего – дети, пенсионеры и их се-
мьи. 
По страницам газеты «Правда».
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По страницам 
районных 
газет

Высокий тариф  
возвращается

Региональная энергетическая 
комиссия утвердила новые тари-
фы на тепловую энергию для по-
требителей МУП «Тарское произ-
водственное объединение комму-
нального хозяйства», а также на 
услуги по водоснабжению и во-
доотведению, предоставляемые 
ООО «Вода» и ООО «Тара-канал».

В прошлом году большинство 
населения Тары платило за один 
кубометр воды 47,32 руб., а с 1 ян-
варя цена возросла до 54,08 руб. 
Стоимость куба сточных вод изме-
нилась в сторону увеличения с 
49,16 руб. до 53,90 руб.

Если водоснабжение и канали-
зация подорожали незначительно 
(последний заметный скачок цены 
случился в сентябре 2015-го, по-
сле выборов), то такое же суще-
ственное повышение произошло с 
1 января 2016 года с тарифом на 
тепло. Его величина составит для 
населения 3470,33 рубля за гига-
калорию. В среднем подорожание 
произойдет на 70%. Утвержден-
ный тариф будет действовать до 
конца текущего года.  

Как пояснило нам руководство 
МУП «Тарское ПОКХ», это экономи-
чески обоснованный тариф. Поче-
му действовавшие в Таре на протя-
жении двух последних лет компа-
нии ООО «НовоТЕК» не могли его 
защитить, причины никто не назы-
вает, тем не менее его снижение 
«помогло» бывшему арендатору 
комплекса ЖКХ накопить много-
миллионные долги. Если сравнить 
средний тариф 2013 года по всем 
тепловым компаниям бывшего  
«Тепловодоканала» и нынешний, 
его рост за два с половиной года 
составил всего 42%. Впрочем, это 
довольно слабое утешение для тех, 
кто, все последние годы ежемесяч-
но рассчитываясь за коммуналку, 
надеется, что оплата когда-нибудь 
начнет снижаться или хотя бы оста-
нется на прежнем уровне.

Газета «Тарское Прииртышье» 
(Тарский район).

Часть затрат 
возместят

Субсидия в размере 64,5 млн руб-
лей предоставлена 24 предприни-
мателям Омской области на возме-
щение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования для 
создания или модернизации про-
изводства. В их числе два субъекта 
малого предпринимательства из 
Исилькульского района.

Счастливчиками стали индиви-
дуальный предприниматель из 
Исилькуля С.В. Николаев, обору-
довавший новый цех по производ-
ству бетонных изделий, и глава 
К(Ф)Х из д. Аполлоновка И.Я. 
Дирксен, который провел модер-
низацию сельскохозяйственного 
оборудования. Общая сумма пре-
доставленной им субсидии соста-
вила более пяти миллионов руб-
лей. На организованных предпри-
нимателями производствах созда-
но 26 рабочих мест.

Кроме того, возмещение части 
затрат в сумме более трех миллио-
нов рублей на приобретение сель-
скохозяйственного оборудования 
по договору лизинга предоставле-
но аполлоновскому индивидуаль-
ному предпринимателю Я.П. Дирк-
сену и субсидия на реализацию со-
циально значимого проекта в раз-
мере более 300 тыс. рублей – исиль- 
кульскому предпринимателю А.Ю. 
Медведеву.

Газета «Знамя» 
(Исилькульский район).

Морозовка. 
Кризис доверия к власти 
В здании культурно-досугового центра села Морозовка, что в Омском районе, состо-
ялась встреча местных жителей с представителем Региональной энергетической ко-
миссии Александром Яроцким, а также заместителем главы администрации Омского 
муниципального района Александром Плукчи. Поводом для встречи послужило оче-
редное повышение с 1 января 2016 года размера оплаты коммунальных услуг. В част-
ности, увеличение платы за отопление. «Посредником» между собравшимися граж-
данами и приглашенными чиновниками выступил глава администрации Морозовского 
сельского поселения Николай Матвеев.

За несколько минут до начала 
встречи, до того как зал начал за-
полняться сельчанами, мне уда-
лось задать несколько вопросов 
Надежде Анатольевне Волковой, 
жительнице села Морозовка. Вот 
что она рассказала:

– Понятно, что повышение пла-
ты за коммунальные услуги, а 
именно, повышение платы за 
отопление, вызвало недоволь-
ство жителей села. С 1 января 
этого года плата увеличилась 
примерно на треть. Мои расходы, 
например, увеличились на 29 
процентов. На каком основании 
произошло увеличение? Неиз-
вестно. Поэтому несколько наших 
односельчан обратились к главе 
администрации Николаю Матвее-
ву с предложением организовать 
встречу с должностными лицами, 
которые могут разъяснить сло-
жившуюся ситуацию. 

Александр Плукчи повышение 
размера оплаты разъяснил так:

– Тарифы на отопление уста-
навливает Региональная энерге-
тическая комиссия. С 1 июля 2015 
года для Омского муниципально-
го района был установлен эконо-
мически обоснованный тариф, 
составляющий 2 505 рублей за 
гигакалорию, который действует 
до настоящего времени. Однако 
размер оплаты в период с 01 
июля до 31 декабря прошлого 
года определялся исходя из 
льготного тарифа, составлявшего 
2 070 рублей и отмененного 1 ян-
варя этого года. Увеличение пла-
ты за отопление связано с его от-
меной и переходом на основной 
тариф, размер которого не ме-
нялся. 

Решив, видимо, уже сейчас 
подготовить почву, Плукчи пове-
дал и о предстоящем с 1 июля 
2016-го очередном повышении 
платы за тепло. Зря. Градус на-
пряженности в зале повышался с 
каждой минутой. С каждой мину-
той выступления Александра 
Плукчи. Сельчане задавали во-
просы, перебивая выступавшего. 
Их можно понять. Наболело.

Зашла речь о работе местной 
котельной. Присутствующие вы-
сказывали возмущение взимани-
ем платы за отопление в летний 

период, когда услуга не предо-
ставляется, а котельная не рабо-
тает. Внятного ответа от чиновни-
ка собравшиеся не услышали. 
Сельчане демонстрировали яв-
ное недоверие словам чиновника. 
Из зала звучали требования за-
слушать депутатов районного Со-
вета. Требование здравое и обо-
снованное, поскольку именно де-

путаты внесли значительный 
«вклад» в увеличении размера 
оплаты. 

Предположим, что во второй 
половине прошлого года, дей-
ствительно, расчет платы за ото-
пление производился на основа-
нии установленного приказом 
РЭК льготного тарифа. Возникает 
вопрос: почему он был заменен 
на тариф основной, «экономиче-
ски обоснованный»? Причиной, 
по которой применение льгот-
ного тарифа в 2016 году стало 
невозможным, послужило ре-
шение, принятое депутатами 
районного Совета. Точнее – 
большинством депутатов Со-
вета.

Тут вот какой нюанс. 1 декабря 
прошлого года Советом обсуж-
дался вопрос о согласовании из-
менений, вносимых в указ губер-
натора Омской области №58, 
определяющий предельные (мак-
симальные) индексы изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги. 
Если проще, указ определяет, на 

сколько, в процентном выраже-
нии, может увеличиваться плата 
граждан за коммунальные услуги. 
Если бы депутаты отказались со-
гласовывать изменения, льгот-
ный тариф действовал бы и в 
этом году. РЭК просто вынужде-
на была бы издать приказ о его 
применении. Поскольку в соот-
ветствии с п.45 «Основ формиро-

вания индексов размера платы 
граждан за коммунальные услуги 
в РФ»:

«Высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федера-
ции, в случае отказа в согласова-
нии проекта акта об установле-
нии предельного индекса… ут-
верждает предельный индекс в 
размере, не превышающем ин-
декса по субъекту Российской 
Федерации более чем на величи-
ну отклонения по субъекту Рос-
сийской Федерации». А размер 
отклонения по субъекту Россий-
ской Федерации не может пре-
вышать размер индекса по субъ-
екту Российской Федерации, 
установленного на год долго-
срочного периода, на который 
определяется отклонение. То 
есть размер предельного индек-
са составил бы максимум 8,6%. И 
размер платы за отопление с на-
чала этого года увеличился бы на 
означенное количество процен-
тов. Но большинство депутатов 
Совета с вносимыми изменения-
ми согласилось, проголосовав 

«за»… И теперь в соответствии с 
указом в первом полугодии 2016 
года значение предельных индек-
сов для Морозовского сельского 
поселения составит 20,2%. А во 
втором полугодии 2016 года – 
39,4%! Во как.

Принятое решение развязало 
руки Региональной энергетиче-
ской комиссии, которая и «соско-
чила» с льготного тарифа на та-
риф основной. В случае отказа в 
согласовании смена тарифов 
была бы невозможна. Почему? 
Как упоминалось ранее, разница 
между льготным и основным та-
рифами, установленными для 
Морозовского сельского поселе-
ния, составляет 29%. И смена та-
рифов привела бы к превышению 
размера предельного индекса, 
установленного федеральным за-
конодательством – 8,6%. А это 
уже серьезное нарушение за-
кона. 

Вот такая арифметика. Если 
уважаемый читатель ознакомится 
с текстом указа №58, то убедит-
ся, что Совет Омского муници-
пального района – один из не-
многих Советов, принявших из-
менения.

О том, как проходило согласо-
вание проекта в районном Сове-
те, рассказала депутат от КПРФ 
Татьяна Сергеевна Лукина:

– Незадолго до внеочередного 
заседания Совета, состоявшего-
ся 1 декабря 2015 года, прошло 
заседание комиссии по социаль-
ным вопросам, на котором про-
ходило обсуждение проекта. По-
сле обсуждения принято реше-
ние проект не согласовывать. Од-
нако на заседании Совета 
ситуация изменилась. Из 18 чле-
нов Совета на заседании присут-
ствовали 13. Семь депутатов про-
голосовали за согласование про-
екта. Один голос все решил... 
Проект изменений, предусматри-
вающий увеличение предельных 
индексов изменения размера 
платы за коммунальные услуги, 
был согласован, таким образом.

Татьяна Лукина назвала имена 
депутатов, голосовавших за при-
нятие проекта решения и соот-
ветственно за увеличение стои-
мости коммунальных услуг для 
населения. Это: Виктор Чебаков, 
Игорь Колодежный, Галина Сае-
ва, Елена Соколова, Валентина 
Степанова, Екатерина Погорело-
ва, Андрей Беккер. Все депутаты 
являются членами либо сторон-
никами партии «Единая Россия». 
Депутаты от КПРФ голосовали 
против. 

Что касается итогов встречи. 
Присутствующих на ней сельчан 
не удовлетворили объяснения чи-
новников. Поэтому принято ре-
шение обратиться в прокуратуру 
и антимонопольную службу. В 
очередной раз население и 
власть не пришли к общему зна-
менателю. Не поверили люди ее 
представителям. Какое уж тут до-
верие, когда решения и действия 
«власть предержащих» приводят 
к снижению уровня жизни рядо-
вых граждан. Что удручает: в 
большинстве своем эти решения 
и действия соответствуют букве 
закона. Поскольку закон превра-
тили в оружие, с помощью кото-
рого властвующая группа защи-
щает свои интересы. Обтекаемые 
формулировки чиновников, а 
иногда и откровенная ложь в их 
словах, вызывают у людей раз-
дражение и озлобленность. Факт. 
«Они» чувствуют это, чувствуют, 
что ситуация выходит из-под кон-
троля. И начинают волноваться. 
Чтобы убедиться в этом, доста-
точно на фотографии к статье 
взглянуть.

Перемены не за горами. Но как 
быстро они наступят – зависит 
только от нас. 

Максим СЕВРУК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Лён расширяет  
горизонты
В омской области прошло  
межрегиональное совещание  
по развитию отрасли льноводства

Участие в совещании приняли 
специалисты из Москвы, Новоси-
бирска, Иванова, Томска и Нижне-
го Новгорода, а также главы и 
предприниматели северных райо-
нов Омской области. 

Перспективы развития льновод-
ства в регионе оцениваются на вы-
соком уровне. 

Омская область занимает вто-
рое место среди регионов РФ по 
объему посевных площадей льна-
долгунца (6,3 тыс. га). Опережает 
наш регион лишь Тверская область 
(7,3 тыс. га). По реализации семян 
этой культуры высшей репродук-
ции Омский регион является пере-
довым в России. 

Производство льна-долгунца ве-
дется в 6 районах области 25 сель-
скохозяйственными товаропроиз-
водителями. Крупнейшими омски-
ми льноводами являются ИП КФХ 
«Артемьева С.И.» (Муромцевский 
район), ИП КФХ «Сычев О.В.» 
(Большеуковский район), ИП КФХ 
«Слесарев Ю.А.» (Большеуковский 
район), ИП КФХ «Юрлагин Г.А.» 
(Знаменский район), ИП КФХ «Ар-
темьев М.И.» (Муромцевский рай-
он), СПК «Бакинский» (Седельни-
ковский район), СПК «Луговое» 
(Знаменский район), ИП КФХ 
«Лысцова М.С.» (Тарский район).

На совещании обсуждались 
практические вопросы развития 
отрасли, а именно селекция и се-
меноводство томских сортов льна-
долгунца в Сибирском регионе, 
совершенствование элементов 
технологии его возделывания, 
производство техники и оборудо-
вания для переработки, организа-
ция учета затрат и калькулирова-
ние себестоимости, а также энер-
госберегающая техника для возде-
лывания и уборки.

Министр экономики области Ок-
сана Фадина отметила, что все 
предпосылки для достижения кон-
курентоспособности продукции из 
льноволокна в Омской области 
имеются. 

«Прежде всего, это наличие 
агроклиматических условий се-
верных районов, пригодных для 
выращивания льна-долгунца, 
наличие собственного льново-
локна, вырабатываемого сель-
скохозяйственными организа-

циями Омской области, а также 
нарастающий интерес сельхоз-
товаропроизводителей к разви-
тию льноводства и успехи, ко-
торых они достигли в послед-
ние годы. Например, в Знамен-
ском районе за период с  
2013-го по 2015 годы посевные 
площади льна-долгунца воз-
росли в 2,1 раза, валовой сбор 
– в 1,7 раза. Это неплохой по-
тенциал», – заключила министр 
экономики.

Посевная площадь льна-
долгунца в Омской области растет: 
в Большеуковском районе засеяно 
1800 га (112,5% по отношению к 
2014 году), в Муромцевском – 
1555 га (109,9%), в Знаменском – 
1470 га (147,0%), в Тарском – 700 
га (100%), в Седельниковском – 
650 га (108,3%). 

Валовой сбор, соответственно, 
тоже увеличивается.

По линии минэкономики пред-
принимателям доступна возмож-
ность субсидирования части ли-
зинговых платежей, а также части 
затрат, связанных с приобретени-
ем оборудования, в целях созда-
ния или модернизации производ-
ства. Минсельхоз предлагает 
предпринимателям, занимающим-
ся выращиванием или переработ-
кой льна-долгунца, воспользовать-
ся субсидиями на возмещение ча-
сти затрат на приобретение техни-
ки для возделывания и уборки, на 
возмещение части затрат на про-
изводство, а также на приобрете-
ние средств защиты растений.

Анастасия ГУЛИВАТЕНКО,
эксперт по внешним  

коммуникациям
министерства экономики 

Омской области.

А что будет  
после выборов?
Минувшая неделя принесла две хорошие 
новости. Точнее, новости об отсутствии  
совсем уж плохих новостей

ПЕРВАЯ касается бывшей 
поликлиники нефтезавода. 
Пожилых людей напугали 

тем, что поликлиника на проспек-
те Губкина закрывается, и теперь 
им придется ездить неизвестно 
куда, чтобы получать привычное 
медицинское обслуживание.

К счастью, поликлиника не за-
крылась, лишь сме-
нила вывеску. Те-
перь это медицин-
ское учреждение 
называется под-
разделением ООО 
«Центр реабилита-
ции «Рассвет», ко-
торое контролирует 
экс-сноха экс-
губернатора обла-
сти Нателла Поле-
жаева. Нефтезавод 
теперь относится к 
«Рассвету» как ря-
довой корпоратив-
ный клиент. Захо-
чет руководство за-
вода выделять средства на оздо-
ровление ветеранов – те будут 
по-прежнему здесь лечиться. Не 
захочет, мотивируя кризисом и 
падением цен на нефть, – будут 
искать свою «поликлинику по про-
писке». 

Пикантность ситуации в том, что 
руководители обеих организаций, 
между которыми произошел об-
суждавшийся в омских СМИ дело-
вой конфликт, – генеральный ди-
ректор нефтезавода Олег Беляв-
ский и бизнес-вумен от медицины 
Нателла Полежаева – люди, не 
чуждые региональной политики. И 
тот, и другая стараются выглядеть 
«радетелями народными». Беляв-
ский – депутат Омского горсовета 
и, судя по активности в городе, 
имеет определенные претензии 
на выборах в Законодательное со-
брание. Имя Нателлы Полежаевой 
в последнее время часто упоми-
нается в связке с именем заме-
стителя руководителя областного 
отделения «Единой России» Сте-
пана Банковского. Она возглавля-
ет популистский проект «ЕР» 
«Женщины Прииртышья» и, как 
поговаривают, тоже имеет амби-
ции на предстоящих выборах. 

«Черный пиар» в начале избира-
тельного цикла, репутация разру-
шительницы заводской «социал-
ки» ей совершенно ни к чему. 

Поэтому, похоже, на первых по-
рах ветераны нефтезавода смогут 
в той или иной форме пользовать-
ся услугами «Рассвета». Но вот ка-
кие цены будут в этом самом 

«Центре реабилитации» через 
пару лет, когда мы всех выберем и 
властям можно будет забыть на 
время об «интересах народных»? 
И будут ли эти цены посильны ве-
теранам производства? Впрочем, 
будущее покажет.

ВТОРАЯ относительно хоро-
шая новость – не закрывает-
ся художественная галерея в 

Модном доме «Роба». Закрывает-
ся только зал на третьем этаже 
здания, где проводились выставки 
фотоискусства, а сама галерея 
остается на месте. 

Причина: здание сменило вла-
дельца. Теперь в числе собствен-
ников – депутат Омского горсове-
та Юрий Федотов, бывший «яблоч-
ник», мигрировавший в «Единую 
Россию».

Новые хозяева начали с «секве-
стра» наименее прибыльных на-
правлений. Выставочный зал не 
приносит убытков, но и дохода от 
него было немного. Как ни угова-
ривали галерейщики новых хозя-
ев, 22 января здесь завершила 
работу последняя выставка, на ко-
торой можно было познакомиться 
с современной японской графи-

Из творческих мастерских – на улицу!Омский горсовет «едроссов-
ским» большинством голосов 25 
ноября 2015 г. принял решение 
о повышении арендной платы 
за мастерские. Омские худож-
ники обращаются ко всем, кто 
сможет поддержать их закон-
ные требования сохранить ма-
стерские на безарендной осно-
ве. Письмо направлено мини-
стру культуры РФ В.Р. Медин-
скому, губернатору Омской 
области В.И. Назарову, мэру го-
рода Омска В.В. Двораковско-
му, председателю Омского го-
родского Совета Г.Н. Горст.

С 1 января 2016 года Омскому 
региональному отделению «Союз 
художников России» вменяется 
арендная плата за муниципальные 
помещения, которые используются 
под творческие мастерские. При-
чем арендная плата является ком-
мерческой, и соответственно ху-
дожники обязаны выплачивать еже-
месячно 317 243 руб. Это сумма 
без НДС, в нее также не входит 

оплата за коммунальные услуги 
(вода, тепло, электроэнергия) и 
техническое содержание помеще-
ний. При этом мастерские, распо-
ложенные по четырем адресам из 
девяти, строились на средства Ху-
дожественного фонда РСФСР спе-
циально для художников и архитек-
торов и находятся в технических 
этажах жилых домов. 40 мастер-
ских арендуют 43 художника, из них 
21 являются пенсионерами, 25 че-
ловек не имеют постоянного места 
работы. 

Среди них:
И.И. Желиостов, заслуженный 

художник РФ, ветеран труда, зане-
сен в Книгу Почета деятелей куль-
туры г. Омска, лауреат премии гу-
бернатора Омской области;

И.А. Санин, заслуженный худож-
ник РФ, ветеран труда, занесен в 
Книгу Почета деятелей культуры  

г. Омска, лауреат премии губерна-
тора Омской области;

В.Ф. Чирков, ветеран труда, за-
несен в Книгу Почета деятелей 
культуры г. Омска, лауреат премии 
губернатора Омской области;

А.А. Шакенов, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, ветеран тру-
да, академик Казахской академии 
художеств;

Л.Г. Медведев и В.Ф. Ерош-
кин – заслуженные деятели ис-
кусств РФ;

Г.Г. Пилипенко, Т.У. Колточи-
хина, А.П. Авдиенко – лауреаты 
премии губернатора Омской обла-
сти.

Решение Омского горсовета 
приведет к тому, что художники вы-
едут из мастерских из-за есте-
ственной невозможности оплачи-
вать несуразную арендную плату.

Лишив художников студий-ма-

стерских, городские депутаты тем 
самым не только обрекают худож-
ников на унизительное и нищен-
ское существование, но, созна-
тельно уничтожая духовную опору 
населения в виде профессиональ-
ного искусства, ставят город Омск 
в экстремальные условия социаль-
ного и нравственного напряжения в 
обществе, которое и так растет в 
условиях экономического кризиса.

На фоне грядущего 300-летия 
Омска отношение власти к искус-
ству и культуре не отвечает акту-
альнейшим задачам формирова-
ния гармоничного общества, кото-
рыми озабочено руководство 
страны. 

Принимая это решение, депута-
ты Омского городского Совета на-
рушили Закон РФ «Основы законо-
дательства Российской Федерации 
о культуре» (в редакции, действую-

щей с 1 января 2016 года). Раздел 
V. Статья 27 «Положение творче-
ских работников» закона гласит: 
«Российская Федерация признает 
исключительную роль творческого 
работника в культурной деятельно-
сти, его свободы, моральные, эко-
номические и социальные права. 
Российская Федерация стимулиру-
ет деятельность творческих работ-
ников, направленную на повыше-
ние качества жизни народа, сохра-
нение и развитие культуры; обе-
спечивает условия труда и 
занятости творческих работников 
таким образом, чтобы они имели 
возможность в желательной для 
них форме посвятить себя творче-
ской деятельности…»

Письмо размещено в интернете 
в сети Change.org для сбора про-
тестных подписей.

Анна ЧАЛАЯ.

кой, и теперь площади будут ис-
пользоваться в коммерческих це-
лях. Главным сторонником такого 
«секвестра» был именно Федотов, 
его партнеры вроде бы даже со-
глашались с доводами галерей-
щиков о том, что регулярные экс-
позиции в Модном доме «Роба», 
причем экспозиции очень инте-
ресные, зачастую уникальные для 
России, – это бесплатная реклама 
для всего здания. 

Мало того. Галерея «Робы» спе-
циализируется на современном 
искусстве, в том числе – на фото-
искусстве. Вокруг нее уже сложи-
лась уникальная омская школа 
фотографии. Наши фотохудожни-
ки имели возможность экспониро-
вать свои работы на одной пло-
щадке с авторами проекта «Миро-
вая фотография в Омске», кото-
рый знакомил с лучшими 
произведениями фотохудожников 
разных стран…

Но это все, как оказывается, 
коммерчески не 
выгодно.

Многие деятели 
культуры Омска по-
сле новости о за-
крытии выставоч-
ного зала выступи-
ли в защиту гале-
реи в социальных 
сетях. Но дальше 
раскручивать кон-
фликт галерейщики 
не решились. Сей-
час они лишились 
только выставочно-
го зала, а если на-
чать жесткое про-

тивостояние с собственниками 
здания, то оттуда может «выле-
теть» и вся галерея. Депутаты от 
«Единой России», как правило, 
люди обидчивые, не прощающие 
никому имиджевого негатива. 

Конечно, можно долго рассуж-
дать о формировании культурной 
среды города, которая держится 
на таких вот «точках притяжения», 
как эта художественная галерея, и 
о том, что наличие культурной 
среды – обязательный элемент 
привлекательности жизни в горо-
де. Можно говорить о том, что, не 
будь в Модном доме «Роба» гале-
реи, никто бы и не знал о такой 
торговой площадке, «Роба» была 
бы одним из десятков ТЦ города, 
забитых одинаковыми безликими 
товарами. 

Но какое дело до всего этого 
владельцам здания, которым нуж-
но окупить расходы на его покуп-
ку, и они теперь будут выжимать 
из площадей максимум дохода?

Как говорится, хозяин – барин. 
Даже если хозяин – депутат, по-
стоянно рассуждающий с трибуны 
о том, что нужно делать наш город 
привлекательным для жизни.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Наступление на парки

«Кедр» деревья не защитит
Громкий конфликт продолжается вокруг парка 

имени 30-летия ВЛКСМ. Восьмой арбитражный 
апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО 
«Кедр», которое хочет построить в парке им. 30-ле-
тия ВЛКСМ мультиплекс с рестораном. Прежнее ре-
шение арбитража, которым застройщику отказали, 
отменено. Теперь департамент архитектуры обязан 
выдать «Кедру» разрешение на строительство объек-
та со сроком действия 42 месяца. Причем по доку-
менту название будущего объекта звучит как «Торго-
во-развлекательный комплекс по ул. Б. Хмельницко-
го в г. Омске. Многозальный кинотеатр с комплексом 
кафе и подземной автостоянкой».

Участок площадью 2,1 га на пересечении улиц 
Масленникова и Б. Хмельницкого был передан «Кед-
ру» в аренду до 16 июня 2017 года. В июле 2015 года 
компания обратилась в департамент архитектуры за 
разрешением на строительство, но получила отказ. 
Как выяснилось, в мэрии уже подготовили проект по-
становления о создании особо охраняемой природ-
ной территории местного значения. Этот природный 
рекреационный комплекс «Парк культуры и отдыха 
имени 30-летия ВЛКСМ» планируется в границах су-
ществующего парка и должен иметь общую площадь 
86,1 га. При этом строительство в парке капитальных 
объектов запрещается.

Но суд установил, что новый комплекс, спроекти-

рованный преимущественно как развлекательный 
центр, соответствует генплану и другой градострои-
тельной документации, а участок относится к обще-
ственно-деловой зоне.

А 18 декабря суд встал на сторону еще одного пар-
кового застройщика – ЗАО ПКОП «Деловые встречи». 
Компания планирует возвести в центре парка трех-
этажный ресторан. В итоге судья Сергей Ярковой 
признал недействительным распоряжение департа-
мента архитектуры о прекращении действия разре-
шения на строительство (было выдано 22 августа 
2014 года). 

Парки станут меньше
Станет меньше и еще один парк – Советский. В 

городке Нефтяников департамент архитектуры про-
играл суд двум застройщикам. 30 декабря было вы-
несено решение в пользу ООО «Строительная фир-
ма «Трест №6». Департамент обязали выдать ком-

пании разрешение на строительство администра-
тивно-гостиничного комплекса с многоуровневой 
автостоянкой вблизи Советского парка по улице 
Пригородной.

До этого свой отказ в выдаче разрешения на стро-
ительство департамент обосновывал тем, что со-
гласно ранее зарегистрированной проектной доку-
ментации от 29.03.2013 г. здесь предполагалось по-
этапно построить комплекс высотой в 16 этажей. А в 
настоящее время представлена проектная докумен-
тация лишь на второй этап строительства и с 2 эта-
жами. Кроме того, были высказаны «замечания отно-
сительно несоответствия представленной проектной 
документации надлежащему уровню застройки и 
эстетическому визуальному восприятию планируе-
мого комплекса со стороны Иртыша». Но суд посчи-
тал, что такой отказ не соответствует закону.

Вообще департамент архитектуры проиграл про-
цессы и по другим зеленым участкам, официально 
парками не являющимися. А две площадки на Лево-
бережье – это пустыри, однако масштабы потерь 
для города, который теперь должен отдать эту зем-
лю застройщикам бесплатно и без торгов, пора- 
жают.

Сквер «героев-авиаторов»  
планируют благоустроить

А вот восстановление и озеленение сквера, распо-
ложенного в Авиагородке, состоится, похоже. На про-
тяжении многих лет его называли «Сквер у танка», од-
нако официально он сквером не был, поэтому землю 
под ним решили использовать под строительство 
дома, несмотря на то что для местных жителей это 
было местом для прогулок.

К счастью, благодаря депутатам горсовета, сквер 
получил официальный статус и на-именование «Сквер 
героев-авиаторов», у сквера появился хозяин – 

управление дорожного хозяйства и благоустройства.
– Сначала нужно провести санитарную очистку – 

убрать аварийные деревья, выкосить траву, убрать по-
росль. Тут тополям по 60 лет, они аварийные. Для озе-
ленения возьмем крупномеры. Мы должны согласо-
вать проект, посмотреть, где расположены коммуни-
кации. А потом территорию облагородить, сделать 
дорожки, посадить кустарники. Хочется сделать кра-
сивую пешеходную зону, – рассказала Галина Цыгано-
ва, главный агроном ведомства.

Экология

Чем дышим?
На заседании комитета градостроительства, 

архитектуры и землепользования Омского гор-
совета была заслушана информация Роспотреб-
надзора о состоянии атмосферного воздуха в 
городе. Цифры шокируют.

В воздух города выбрасывается около 200 загряз-
няющих веществ. Однако из-за бюджетной «эконо-
мии» мониторинг  по большинству из них не ведется. 
По значительной части тех, по которым ведется, фик-
сировались превышения предельно допустимых кон-
центраций. Так, за 2014 год было взято 5 000 проб, в 
57 из них – превышение таких ПДК, как дигидросуль-

фид, оксид углерода, диоксид азота, аммиак, ги-
дроксибензол, ртуть. В 2015 году обнаружено превы-
шение ПДК по бензину, этилбензолу.

Роспотребнадзор считает, что риск онкологических 
заболеваний в Омске в пять раз превышает допусти-
мые нормы. Только в течение 2014 года риск развития 
канцерогенных эффектов от загрязнения воздуха по-
высился на 15%. Продолжал он расти и в 2015 году. 

В общем и целом атмосферный воздух в Омске по 
уровню загрязненности относится к категории «не-
приемлемая для населения, но приемлемая для от-
дельных профессиональных групп». Проще говоря, 
таким воздух может быть в заводском цеху, а не в тех 
местах, где люди отдыхают, занимаются спортом,  
растят детей. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Минус 249 миллионов
В «Российской газете» 12 янва-

ря этого года опубликовано ин-
тервью главы Счетной палаты РФ 
Татьяны Голиковой. Разговор шел 
о нарушениях действующего зако-
нодательства при использовании 
бюджетных средств. Вот что она 
заявила:

«При проверке реализации Вод-
ной стратегии превышены полно-
мочия должностными лицами ка-
зенного учреждения Омской обла-
сти «Управление заказчика по 
строительству транспортных объ-
ектов и гидротехнических соору-
жений» при строительстве Крас-
ногорского водоподъемного гид-
роузла на реке Иртыш. Ими были 
приняты и оплачены работы, не 
предусмотренные технической 
документацией, на сумму 249 
миллионов рублей в пользу под-
рядчика ООО «НПО «Мостовик». 
По этому факту следственными 
органами было возбуждено уго-
ловное дело. Строительство гид-
роузла до сих пор не завершено, 
несмотря на то что он имеет высо-
кое значение для такого вододе-

фицитного региона, как Омская 
область». (Статья «Деньги? За-
пустили в космос». «Российская  
газета», федеральный выпуск  
№6870). 

Добавим, что упомянутое уго-
ловное дело возбуждено в октя-
бре 2014 года СУ СК России по 
Омской области. Его фигуранта-
ми, кроме сотрудников упомяну-
того казенного учреждения, явля-
ются также чиновники региональ-
ного правительства. 

В качестве справки. Казенное 
учреждение «Управление заказчи-
ка по строительству транспортных 
объектов и гидротехнических соо-
ружений» в настоящее время осу-
ществляет заключение контрактов 
по производству работ, связанных 
со строительством гидроузла. От 
имени правительства Омской об-
ласти. 

До 300-летнего юбилея города 
остается меньше двухсот дней. 
Один из подарков, один из глав-
ных подарков омичи ко Дню горо-
да не получат. 

Максим СЕВРУК.

Дотянуться до звёзд
Увидеть полностью звездное 

небо, не отправляясь в горы 
или в южное полушарие за не-
доступными взгляду светила-
ми, теперь можно в нашем го-
роде. Новый планетарий от-
крылся в здании Омского педа-
гогического университета по 
улице Партизанской.

Одним из почетных гостей на 
церемонии открытия был первый 
заместитель председателя коми-
тета Госдумы по образованию и 
науке Олег Смолин.

– Это сегодня один из немногих 
примеров успешного взаимодей-
ствия представителей науки и вла-
стей, – сказал Олег Николаевич, – 
хотелось бы, чтоб таких примеров 
в будущем было больше. К сожа-
лению, астрономия и космонавти-
ка сейчас в стране не очень попу-
лярны. Но мы верим, что наступят 
времена, когда наши дети, внуки 
будут мечтать, прежде всего, 
стать космонавтами, а потом уже 
миллионерами.

Открытие нового планетария 
было бы невозможно без активно-
го участия почетного работника 
общего и среднего образования 
России, руководителя существую-
щего  планетария во Дворце дет-
ского и юношеского творчества 
Владимира Крупко.

– В 2015 году нами был приоб-
ретен аппарат-планетарий марки 
ZKP-1, позволяющий воссоздать 
картину звездного неба с изобра-
жением 5600 звезд – всех звезд, 
видимых человеческому глазу. 
Под его установку руководством 
ОмГПУ было выделено помеще-
ние на 4-м этаже учебного корпу-
са. Именно здесь в 1974 году был 

построен первый омский плане-
тарий. С помощью неравнодуш-
ных омичей в помещении был 
проведен субботник, сделан ре-
монт. Специалистами был смон-
тирован 4-метровый купол, на ко-
торый будут проецироваться 
звезды, – рассказал Владимир 
Крупко.

Он же объяснил, что в новом 
планетарии будут проходить прак-
тические занятия для студентов 
ОмГПУ, дни науки, фестивали 
и дополнительные занятия для 
школьников. Но работа по обу-
стройству планетария новой тех-
никой будет продолжаться. Одной 
из основных задач является по-
купка цифрового купольного про-
ектора, стоимость которого со-
ставляет около 300 тыс. рублей. 
Благодаря купольному проектору 
экскурсии станут намного инте-
реснее.

Г. ТУМАНОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.
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К 300-летию омска

И впитать все языки чужие,
чтоб они предстали, как свои

К концу XVII века Сибирь стала составной частью Российского государства, которое из Московского царства превратилось 
в огромную евроазиатскую империю, с которой иностранные державы не могли не считаться. На картах Российского госу-
дарства появилась надпись – Азиатская Россия, а вместе с ней и потребность в переводчиках. Открытие азиатских учебных 
заведений, как принято говорить сегодня, стало требованием времени.

Какие «киргизы»  
торговали  

на омском базаре?
Омская крепость была построена на окра-

ине, как тогда говорили и писали «кыргыз-
ских» (позднее стали широко употреблять 
слово «киргизских») степей и стала оплотом 
от набегов кочевников. В Казахстане уже в 
XVI в. наметилось деление на три обосо-
бленных кочевых района: Семиречье, Цен-
тральный и Западный Казахстан. Эти райо-
ны у казахов назывались жузами (племена-
ми): Улу Жуз (Старший Жуз), Орта Жуз 
(Средний Жуз) и Киши Жуз (Младший Жуз). 
Омские земли примыкали к Среднему Жузу.

Чтобы избежать путаницы, сразу объяс-
ним читателям, кто такие эти «кыргызы» или 
«киргизы» и откуда в сибирский обиход во-
шло это слово. У казахского народа есть 
эпос «Кырык-Кыз», который и сегодня лю-
бим акынами. Красивая легенда (русский 
перевод эпоса «Сорок девушек» можно про-
читать в переложении Арсения Тарковского) 
рассказывает о том, как произошло одно из 
казахских племен. 

После времен Магомета некто Мансур, 
начавший проповедовать благочестие, не 
был принят народом и вместе с сестрой 
своею был сожжен на костре. Когда дым и 
пламя уже охватили костер, то оттуда раз-
дался голос: «Я неповинен, и сестра моя не-
виновна!» Прах их был выброшен в море, но 
обратился в белую пену и поплыл по вол-
нам. И так случилось, что пена приплыла к 
острову, где жила царская дочь с 40 девуш-
ками. Они увидели необычайную пену и ус-
лышали из нее слова сожженных. Считая 
это знамением, девушки омылись пеной и 
через положенное время родили 20 мальчи-
ков и 20 девочек, которые выросли, пожени-
лись, и от них пошло племя «кырык-кыз», 
что означает «сорок дев». 

В царской России, чтобы не путать каза-
хов с казаками служивыми, называли их  
киргиз-кайсаками или киргизами. И только 
в 1936 г. в современной русской орфогра-
фии установилось правописание «казах» и 
Казахская АССР (до 1925 г. – Киргизская 
АССР) была переименована в Казахскую 
ССР.

В 1897 г. писатель Николай Дмитриевич 
Телешов рассказывал в своей книге «За 
Урал. Из скитаний по Западной Сибири» об 
Омске такие подробности: «Обширная пло-
щадь занята ежедневным базаром. Здесь 
продается все, начиная с хлеба, дров и зе-
лени и кончая мехом и шелковою материей; 
здесь же торгуют киргизы, у которых можно 

найти цельную шкуру тигра, китайский фар-
фор и китайские веера; сюда же пригоняют 
киргизы верблюдов с разными продуктами 
и дровами, а на здешнюю ярмарку верблю-
ды приходят целыми караванами, привозя 
масло, кожи, шкуры и, главное, сало...»

Готовить толмачей – 
дело государственное
Как свидетельствуют источники, идея уч-

реждения одного из первых учебных заве-
дений Омска – азиатской школы для изуче-
ния «туземных и восточных языков» – при-
надлежала основателю второй Омской кре-
пости, командиру Сибирского корпуса 
генерал-поручику Ивану Ивановичу Шприн-
геру, а реализовал ее через 18 лет после 
его смерти генерал-майор Густав Эрнст 
Штрандман. 

Разместить школу решили на втором эта-
же здания гауптвахты (ныне Дом ветеранов 
Омской области), где уже действовала с 
1765 г. гарнизонная школа, в которой учи-
лись основам грамоты и военному делу 
дети солдат, драгун и казаков. Из детей чи-
нов Сибирского казачьего войска набрали 
25 учеников, для обучения приставили пере-
водчика из казанских татар, а для присмо-
тра – офицера из местного гарнизона. От-
крытие состоялось 25 (26) апреля 1789 
года. Школу несколько раз переименовыва-
ли, и в документах сохранились названия, 
кроме омской «Азиатской школы» – Омское 
азиатское училище и русско-киргизское 
училище в Омске, Омское училище азиат-
ских языков. 

В учреждении готовили толмачей (пере-
водчиков) для службы по сношениям с кир-
гизами (казахами) Средней Орды и другими 

азиатскими народами. Учениками этой шко-
лы были дети казаков линейного войска, 
солдат и чиновников из магометан (мусуль-
ман).

Кроме русской грамоты и арифметики, 
преподавались татарский, арабский, пер-
сидский, маньчжурский языки. Ученики вы-
пускались или по мере приобретения доста-
точных знаний, или при нужде в переводчи-
ках. 

На содержание в год отпускалось более 
443 рублей. В школе не было интерната, и 
ученики жили на квартирах. В год они полу-
чали 6 рублей жалованья, одежду и обувь 
должны были приобретать сами. Обмунди-
рование учеников состояло из кафтана, 
брюк из сермяжного сукна и суконной шля-
пы. С 1803 г. средства на одежду стали вы-
делять из государственной казны, но их 
было явно недостаточно. 

В 1804 г. гарнизонную школу преобразо-
вали в военно-сиротское отделение с клас-
сом топографов и съемщиков (местности. – 
Авт.), и в его состав вошла и азиатская шко-
ла, уже называвшаяся училищем азиатских 
языков. Кроме русской грамоты и основ ма-
тематики, ученики изучали турецкий, араб-
ский и персидский языки. Материальное по-
ложение школы улучшилось при Петре Ми-
хайловиче Капцевиче, который в 1822 г. был 
назначен первым генерал-губернатором За-
падной Сибири (с центром в Омске).

Участник Отечественной войны 1812 г. и 
заграничных походов русской армии, Кап-
цевич оказался в Омске в 1819 г. на должно-
сти командующего отдельного Сибирского 
корпуса. Он немало потрудился на благо 
земли омской. К примеру, по его инициати-
ве увеличилась сумма расходов на содер-
жание школы.

Многие выпускники Омской азиатской 
школы сделали неплохую по тем временам 

карьеру. Так, один из первых выпускников 
Омской азиатской школы Саватей Куртупов 
начал с должности толмача в крепости Бух-
тарминской Томской губернии, а в 1819 г. 
стал уже губернским секретарем в Тоболь-
ской губернии.

С 1821 по 1828 годы школа подготовила и 
выпустила 12 переводчиков-толмачей, вла-
деющих разговорным казахским языком, 
знакомых также с татарским языком. Подго-
товленные специалисты служили в Тоболь-
ской губернии, Усть-Каменогорской, Нико-
лаевской, Железинской, Петропавловской, 
Бухтарминской, Семипалатинской и Ямы-
шевской крепостях.

Учебное заведение имело право направ-
лять своих лучших учеников в Казанский уни-
верситет для продолжения образования. В 
историческом архиве сохранились докумен-
ты, где зафиксировано, что в 1823 г. ученики 
Бикмаев и Курбанаков прибыли в Казань с 
целью изучения восточной словесности в 
университете, и на их содержание было вы-
дано 400 рублей. 

И при реформах  
переводчики  

необходимы были
В 1828 г. генерал-губернатор Западной 

Сибири Иван Александрович Вельяминов 
приказал присоединить Омскую азиатскую 
школу, в которую продолжали принимать де-
тей линейных казаков и чиновников-
«магометан», к училищу Сибирского линей-
ного казачьего войска. Управление школой 
возглавил полковник Н.Л. Черкасов, человек 
весьма образованный, получивший предпи-
сание «вывести названную школу из ничтож-
ного состояния, в котором она до того нахо-
дилась». Для помещения школы был нанят 
дом, принадлежавший Сибирскому казачье-
му войску. Обучение проходило по двум на-
правлениям: «приготовительное в топогра-
фы» и «приготовительное в толмачи». 

Еще через шесть лет, в 1835 г., по реше-
нию генерал-губернатора Николая Семено-
вича Сулима вместо азиатской школы при 
училище Сибирского линейного казачьего 
войска создается класс восточных языков. 
Число учеников увеличили до 30, это были 
дети от 10 до 12 лет. Работали три отделе-
ния: первое готовило топографов (15 учени-
ков); второе состояло из 5 будущих перевод-
чиков монгольского языка; третье готовило 
переводчиков татарского языка (10 обучаю-
щихся). Ученики всех отделений должны 
были преуспевать по предметам: закон Бо-
жий, русский, татарский, арабский и персид-
ский языки, арифметика, история, геогра-
фия и статистика. Помимо этого будущие 
топографы изучали алгебру, геометрию, 
тригонометрию и топографическое черче-
ние, а учащиеся второго отделения – мон-
гольский язык. Курс обучения на каждом от-
делении был рассчитан на 8 лет. 

Так продолжалось до января 1847 года. 
Когда училище Сибирского казачьего войска 
переименовали в Сибирский кадетский кор-
пус, учеников класса восточных языков пе-
ревели в особое отделение, учрежденное 
при Омском батальоне военных кантонистов 
(впоследствии – военная прогимназия).

В связи с реформой во внутреннем управ-
лении киргизской (казахской) степи в  
1870 г. отделение переводчиков-толмачей 
восточных языков упразднили, а ее воспи-
танников направили в писари. Вся история 
Омской азиатской школы свидетельствует о 
заметном ее вкладе в процесс образования, 
подготовку специалистов и в развитие рус-
ско-казахских отношений.

С 1839 г. Омск – официальный центр За-
падно-Сибирского генерал-губернаторства, 
охватывавшего огромную территорию. В 
первой половине XIX века здесь успешно ве-
лись переговоры о вхождении киргизского 
(казахского) народа в состав Российской 
империи (территория современного Казах-
стана полностью вошла в состав Российской 
империи в середине XIX века). Сюда прибы-
вали официальные депутации и торговые ка-
раваны из Бухары и Коканда. К омским вла-
стям обращались казахи в поисках защиты 
от набегов кокандцев и хивинцев. Из Омска 
направлялись отряды на штурм Чимкента и 
Ташкента. Здесь решались многие вопросы 
по установлению границы с Китаем.

Омск становится заметным центром ис-
следования Сибири и Центральной Азии.

Татьяна ЖУРАВОК.

На 2-м этаже этого здания размещалась азиатская школа
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К 100-летию Великой октябрьской социалистической революции

Ничто ещё не завершено
Современная Россия – это всего перекур на великой стройке социализма

В последние лет 25 нас пыта-
ются убедить, что Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция была величайшей 
трагедией в истории нашей 
страны, а социалистический 
путь развития зашел в тупик и 
проект построения социализма 
провалился. Это не так.

ТРАГЕДИЕЙ была не Ок-
тябрьская революция, а фев-
ральская, когда власть в 

России оказалась в руках людей, 
не знающих, что с ней делать и как 
развивать страну. Трагедией было 
то состояние, в которое Россия 
пришла к началу 1917 года – раз-
ложение на фронте, казнокрад-
ство в тылу, беспринципность бур-
жуазии, поставлявшей русским 
войскам снаряжение и амуницию 
по ценам, завышенным вдвое и 
втрое – вот это была трагедия. 
Трагедией было разложение рус-
ской аристократии, включая чле-
нов Дома Романовых, результатом 
чего и стало отречение императо-
ра и его брата (двойное отрече-
ние!) от престола. И следом власть 
оказалась брошена под ноги вре-
менщикам.

Октябрьская революция стала 
закономерным следствием того 
состояния, в котором оказалась 
Россия, и одновременно выходом 
из того тупика, из той смуты, кото-
рые постигли Россию после фев-
раля 1917 года.

Октябрьская революция ста-
ла переходом России в новое 
качество – переходом труд-
ным, болезненным, жертвен-
ным, но очень важным. Мы ни-
когда не узнаем, что стало бы с 
Россией, если бы не случилось Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции. Но мы знаем, что принесли 
России коммунисты, большевики.

Да, среди них были разные 
люди. Между ними были споры, 
была борьба, перед ними стояли 
сложные задачи, у них было много 
врагов, внутренних и внешних. По-
страдало немало людей, которые 
не должны были пострадать. Се-
годня мы знаем, кто пострадал не-
заслуженно, а кто получил по за-
слугам. Но смогли бы мы сами 
лучше разобраться в ситуации и 
принять более правильные реше-
ния, окажись на месте руковод-
ства молодой советской респу-
блики?

Покажите мне государство, ко-
торое строилось без ошибок, без 
несправедливо осужденных, без 
жертв!

На протяжении веков монархи 
казнили или отправляли в мона-
стыри членов своих семей – чем 
это было лучше? Была ли бескров-
ной французская революция? 
Была ли бескровной история Гер-
мании, Испании в первой полови-
не 20 века?

ГОВОРИТЬ, что Советская 
власть в первые двадцать лет 
была более жестокой, крова-

вой и деспотичной, чем власти 
других европейских государств, 
могут лишь те, кто не знает исто-
рию или пытается преднамеренно 
исказить ее. Отрицать ошибки и 
трагичные эпизоды ранней совет-
ской истории глупо; но еще глупее  
утверждать, что другая власть из-
бежала бы ошибок, войн и репрес-
сий.  А вот смогла бы другая власть 
добиться тех же успехов, которых 
добилась Советская власть за 70 
лет?

При Советской власти страна 
дважды была поднята из руин 
– сперва после Гражданской 
войны, а затем после Великой 
Отечественной. При этом каж-
дый раз на восстановление стра-
ны потребовалось менее 20 лет. 
Сравните это с тем, чего добилась 
демократическая власть совре-
менной России за свои 24 года 
управления страной.

Была проведена индустриализа-
ция, без которой невозможно 
было бы победить в Великой Оте-
чественной войне. И это притом 
что в первой половине 20 века 
Россия не экспортировала нефть, 
и Советская власть для закупки 
оборудования, строительства за-
водов была вынуждена продавать 
хлеб, другого источника валюты не 

существовало. А как распоряжает-
ся нефтегазовыми доходами ны-
нешняя власть? Где индустриали-
зация и обновление промышлен-
ности, сопоставимое по масштабу 
с 30-ми годами прошлого века?

Советская власть добилась по-
беды в Великой Отечественной 
войне, сделала СССР мировой 
сверхдержавой, обладавшей боль-
шим влиянием, чем Россия во все 
прежние времена. Советская 
власть добилась паритета с НАТО, 
несмотря на то что на Североат-
лантический альянс работали 
страны, в совокупности много-
кратно превосходящие СССР по 
населению и размаху экономики. 
Советский Союз выиграл космиче-
скую гонку, первым запустив ис-
кусственный спутник Земли и че-
ловека в космос. Первым постро-
ил обитаемую орбитальную стан-
цию. Советский Союз построил 
систему ГЭС – самых безопасных 
и экологичных электростанций 
своего времени. Атомная энерге-
тика также получила свое разви-
тие при Советской власти. При Со-
ветской власти было разведано 
большинство месторождений  
нефти и газа, добыча которых ве-
дется до сих пор. Электрификация 
страны – крупнейший инфраструк-
турный проект своего времени, 
равного которому в современной 
России нет.

Про советскую школу американ-
ский президент Джон Кеннеди 
сказал, что Советский Союз вы-
играл космическую гонку за 
школьной партой – и это была 
правда. При Советской власти на-
ука и образование в СССР достиг-
ли наивысшего развития в исто-
рии России. Ликбез, проведенный 
в первые десятилетия, повысил 

грамотность широких слоев насе-
ления в несколько раз, а в даль-
нейшем грамотность была дове-
дена до 100%. При Советской вла-
сти граждане нашей страны были 
в ряду самых грамотных и образо-
ванных в мире, образование было 
бесплатным, а для занятия наукой 
не нужно было искать по всему 
миру гранты и уезжать за рубеж.

Экономика СССР в 30-е, 50-е и 
60-е годы росла быстрее, чем в 
большинстве европейских стран. А 
по уровню доходов, обеспеченно-
сти продовольствием и товарами 
народного потребления СССР в 
60-е годы не уступал многим стра-
нам Запада. Автомобиль «Победа» 
был одним из лучших в свое вре-
мя, а по аэродинамическим пока-
зателям уступал только спортив-

ным автомобилям. Партию авто-
мобилей «Москвич» в 60-е годы 
закупила почтовая служба Велико-
британии по итогам открытого 
тендера. Дизельные автомобили 
«Волга» экспортировались в евро-
пейские страны. Автозавод Камаз 
– самый эффективный и конкурен-
тоспособный завод современной 
России – тоже построен в совет-
ский период. Гражданская авиа-
ция СССР пользовалась отече-
ственными самолетами, авиапе-
релеты были доступнее и безопас-
нее, чем сегодня. ИЛ-86 – один из 
самых надежных самолетов в 
мире.

ТАК МОЖНО ли говорить, 
что советская экономика 
была тупиковой и неэф-

фективной? Да, в 80-е годы она 
потеряла эффективность. Но был 
ли тому виной социализм как тако-
вой? Или, может быть, это была 
неграмотность и преступные дей-
ствия конкретных руководителей? 
Потеря эффективности экономики 
в 80-е годы – это результат само-
успокоения в эпоху Брежнева, ког-
да преждевременно объявили о 
победе, наградили сами себя за 
всевозможные успехи и поздрави-
ли народ с созданием развитого 
социализма. Но следом отошли от 
идеологии строительства, сменив 
ее идеологией потребления – на 
которой выросло поколение пре-
дателей и иждивенцев, впослед-
ствии разрушивших и разворовав-
ших страну.

И вот как интересно получилось 
– Советский Союз был эффекти-
вен на протяжении 60 лет, когда 
нужно было проводить индустриа-
лизацию, ликбез, поднимать стра-
ну из руин, побеждать в тяжелей-

шей войне, осваивать космос. Но 
оказался неэффективен, когда на-
род убедили, что самое сложное 
уже позади и победа добыта. В 
каком-то смысле Советский Союз 
стал жертвой собственных побед.

Но вот Советского Союза нет 
– и что мы имеем теперь?

Большая часть заводов, работа-
ющих до сих пор, построена в эпо-
ху СССР, большая часть военной 
техники – советские проекты, 
энергетика – советские ГЭС и 
АЭС, месторождения нефти и 
газа, других полезных ископаемых  
разведаны при Советской власти. 
Практически все, чем мы пользу-
емся, построено, разработано, за-
ложено, введено в эксплуатацию 
при Советской власти. А что будет, 
когда советские заводы придут в 

негодность, когда разведанные 
при Советской власти месторож-
дения истощатся? Что будет тогда 
– мы уже видим на примере Укра-
ины.

Что построили «демократы», 
кроме Сколково? Чего добились 
антисоветчики, кроме вражды 
между братскими народами, не-
скольких гражданских войн, пусть 
даже небольших, но возникающих 
с пугающей регулярностью то в 
одной, то в другой республике на 
просторах бывшего Союза? Каких 
достигли высот в науке, образова-
нии, культуре, спорте?

После падения СССР прошло 24 
года – это треть от того времени, 
что существовала Советская 
власть. Но где хотя бы треть от до-
стижений советского периода? В 
какой из областей науки и техники 
современная Россия стала первой 
и удерживает паритет с США?

Можно ли современную русскую 
литературу и кинематограф срав-
нить с советской литературой и 
советским кино? А ведь уровень 
развития культуры и искусства – 
самый наглядный показатель раз-
вития или упадка государства. 
Развитие государства всегда ха-
рактеризуется появлением выда-
ющихся произведений культуры и 
искусства.

СОВЕТСКИЙ период – вели-
кая и славная страница в 
истории России. Именно 

России. Кто бы что ни говорил, 
СССР – это была Россия, только в 
особом виде и качестве. Если 
можно так выразиться, это была 
Сверхроссия. И жертвы, связан-
ные с Октябрьской революцией не 
были напрасны. И более того – ни-
что еще не завершено.

СССР – это была лишь первая 
попытка построения социализ-
ма. В ней проявились многие 
ошибки, недоработки, заблужде-
ния и противоречия социалистиче-
ского устройства. Выявились пре-
имущества и недостатки плановой 
экономики в сравнении с рыноч-
ной, проблемы партийного устрой-
ства, гражданского общества. Да и 
странно было бы, если бы первое 
крупное социалистическое госу-
дарство сразу же стало бы успеш-
ным в долгосрочной перспективе. 
Такого просто не могло быть.

Монархии строились на протя-
жении тысячелетий. Капитализм 
тоже возник не за один век, начав 
формироваться еще в средние 
века, вызревая в недрах монархий.

И так же, как капиталистическая 
система и либеральная демокра-
тия пришли на смену монархиям, 
капиталистическую систему рано 
или поздно сменит социализм – 
как более совершенная форма об-
щественно-политического устрой-
ства.

И все признаки этого видны уже 
сегодня.

Дальнейший рост капиталов в 
глобальном масштабе просто не-
возможен, возможно лишь пере-
распределение, что означает бес-
конечную цепь кризисов и локаль-
ных конфликтов. Финансовые си-
стемы, такие как ФРС и ЕЦБ, 
пришли к тому, что для сохране-
ния экономики они вынуждены до 
нуля понижать процентные став-
ки, а это означает практическую 
ликвидацию ссудного процента 
на уровне регулятора, что под-
тверждает невозможность даль-
нейшего роста капиталов в круп-
ном масштабе. Почти все страны 
с рыночной экономикой пришли к 
необходимости регулирования 
рынков, либеральная экономиче-
ская модель существует лишь в 
легендах и головах некоторых 
экономистов. Современный мир 
представляет собой единую гло-
бальную систему, уровень инте-
грации в которой постоянно рас-
тет. И в будущем мировая финан-
совая, информационная, соци-
альная и энергетическая система 
будет представлять собой одну 
большую... коммуну. И оптималь-
ной системой управления миро-
вой финансовой, информацион-
ной, социальной и энергетиче-
ской коммуной будет, конечно же, 
коммунизм. А на промежуточном 
этапе и в масштабах отдельных 
стран – социализм.

ВЕЛИКАЯ Октябрьская со-
циалистическая револю-
ция победила не случай-

но и не зря. Мы не прошли весь 
путь до конца с первого раза, но 
мы прошли достаточно большой 
путь. Мы проложили часть пути. 
Мы совершили на этом пути мас-
су ошибок, но это позволит избе-
жать таких же ошибок в дальней-
шем.

В 1991 году Россия откатилась к 
состоянию дикого, примитивного 
капитализма, в котором пребывает 
по сей день. Но это не навсегда. 
Очень скоро сама история потре-
бует от России и всего мира выхо-
дить на новый уровень обществен-
но-политического устройства, и 
тогда советский опыт будет как 
нельзя кстати. Он поможет нам на 
новом витке истории стать эффек-
тивнее и избежать прошлых оши-
бок. Тот путь, который другие 
страны будут проходить впервые, 
мы пройдем, имея свой опыт, со 
знанием дела, быстрее и лучше, 
если можно так выразиться – уже 
«на чистовую».

И социализм будет построен!
Но это будет не возврат назад, 

это будет новый социализм.
Александр РУСИН.

«Публицист.ру»
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Грипп ведёт  
себя по-свински
На прошлой неделе медики благостно отчитались  
о своей готовности к борьбе с гриппом. Омичей,  
правда, подготовить забыли. 

о чём молчат медики
Замминистра здравоохранения 

Омской области Олег Попов сооб-
щил, что, по данным эпидемиоло-
гического мониторинга, ситуация 
по гриппу спокойная – уровень за-
болеваемости ниже эпидемическо-
го порога на 29%. Те вирусы, кото-
рые есть, – «преимущественно не-
гриппозной этиологии», зареги-
стрировано только два лабораторно 
подтвержденных случая гриппа. 

На следующий день на заседа-
нии Законодательного собрания 
выяснилось, что два лабораторно 
подтвержденных случая вызваны 
не простым вирусом гриппа, а тем 
самым, что называется «свиным» – 
A(H1N1) 2009. Кстати, «2 лабора-
торно подтвержденных случая» не 
означают, что заболели только 
двое – просто лишь им были сде-
ланы анализы на конкретный 
штамм вируса. В России уже за-
фиксированы смертельные случаи 
от свиного гриппа – не только на 
юге и в столицах, но и рядом с 
нами – в Екатеринбурге, Новом 
Уренгое, Тюмени. 

Симптомы свиного гриппа: тем-
пература выше 38 градусов, ка-
шель, насморк, боли в горле, го-
ловная и мышечная боли, учащен-
ное дыхание, желудочно-кишеч-
ные расстройства (тошнота, 
рвота, диарея). Развивается бо-
лезнь молниеносно, в течение 
двух часов. Характерная особен-
ность – появление осложнений 
уже на 2–3-й день болезни. Осо-
бенно опасна вирусная пневмо-
ния: в течение 24 часов может 
развиться дыхательная недоста-
точность. Вирус меняет свойства 
крови, поэтому часть больных по-
гибают от тромбозов. В группе ри-
ска: дети, старики, беременные, 
люди с хроническими заболевани-
ями, ослабленным иммунитетом. 
По словам главного санитарного 
врача РФ Анны Поповой, «нельзя 
считать, что «отлежусь два денеч-
ка, станет лучше», надо немедлен-
но обращаться к врачу.

Как выясняется, ВОЗ заранее 
просчитала, что грипп-2016 будет 
свиным, и в прививку заложили 
его штамм. Омичей об особенно-
стях предстоящего гриппа Минз-
драв предупредить забыл – об 
этом не рассказывали ни на 
пресс-конференциях, ни в детских 
учреждениях. Впрочем, и на бри-
финге, говоря, что лучше ограни-
читься от посещений массовых 
мероприятий, Попов не сообщил, 
что в случае заболевания не стоит 
посещать и поликлинику. Об этом 
предупредил заместитель началь-
ника Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Андрей Юров-
ских:

– Главное – забыть о чувстве 
ложного патриотизма: если появи-
лись признаки ОРВИ, не следует 
отправлять детей в школы и детса-
ды, не нужно идти на работу, чтобы 
не разносить заразу по коллекти-
вам. Здоровым стоит использо-
вать оксолиновую мазь, противо-
вирусные препараты. Больным – 
вызывать врача на дом.

Скорая – не скорая!
В Новосибирске введен каран-

тин в детских садах. В Екатерин-
бурге запрещены массовые меро-
приятия. В детских учреждениях 
Читы введен утренний осмотр, что-
бы не допустить к здоровым забо-
левшего. Спокойно только в Ом-
ске. Эпидемии портят репутацию 
области в Минздраве России, по-
скольку это означает, что профи-
лактика была недостаточной. Так 
что высокую заболеваемость нам 
еще долго будут объяснять «цирку-
ляцией вирусов негриппозной эти-
ологии».

Пока даже вызвать врача на дом 
непросто. Звоню в детскую поли-
клинику №2 имени В. Скворцова, 
сообщаю, что ребенок пришел из 
школы с температурой 38,5. 

– Из школы же дошел, пусть к 
нам идет, – лениво отвечает дис-
петчер. 

Многодетная мама из районного 
центра Таврическое пожаловалась, 
что у трехлетнего сына были все 
симптомы «свиного» гриппа: трое 
суток несбивающаяся температура 
около 40 градусов, кашель, на-
сморк, рвота. «Скорую» вызвала с 
трудом – медик на том конце труб-
ки был недоволен, что она не 
справляется сама. Когда темпера-
тура чуть спала, врач велел прийти 
в поликлинику, до которой около 
двух километров пешком по 30-гра-
дусному морозу. Поставили диа-
гноз: острое респираторное забо-
левание.

«Скорая помощь» далеко не 
всегда скорая, о чем медики тоже 
предпочитают не распространять-
ся. Закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ» разделяет 
виды медицинской помощи. Экс-
тренная – та, что мы называем 
«скорой», – оказывается при угро-
зе жизни пациента. Неотложная 
требуется при острых состояниях 
без явных признаков такой угрозы. 
Плановая вообще может быть от-
ложена на неопределенное время. 
Как объяснил Алексей Панов, 
управляющий Омским центром 
медицинского права, нет четкого 
описания критериев «угрозы жиз-
ни» – врач на основании своей кли-
нической практики решает, как бы-
стро требуется его помощь. 

На деле все зависит от того, как 

пациент или его родственник опи-
шет по телефону ситуацию. А ре-
шает диспетчер, у которого нет 
особого желания загружать коллег 
работой. Даже позвонив «03», нет 
гарантии, что прибудет экстренная 
помощь. Возможно, не слишком 
торопясь, подъедет неотложная, на 
которой тоже будет написано «ско-
рая»! Тем более не будет спешить 
участковый из поликлиники. 

– Надо понимать, что врач рабо-
тает, как правило, на три участка, – 
объяснил Панов.

Только ведь пациенты не винова-
ты, что медиков, существующих на 
их налоги, сократили.

ДЛЯ СПРАВКИ: диалог вызываю-
щего и диспетчера автоматически 
записывается. Так что требуйте по-
мощи! 

Советы доктора  
Евгения Комаровского
Профилактика и лечение:
Ни чеснок, ни таблетки не спо-

собны защитить от вируса. А вот 
промывать и увлажнять нос реко-
мендуется почаще: это защитный 
барьер. Можно купить капли с мор-
ской водой или физраствор, а мож-
но сделать раствор самим: 1 ч. 
ложка соли на 1 л кипяченой воды. 

Вирус передается воздушно-ка-
пельным путем. Его источник – че-
ловек. Чем меньше людей, тем 
меньше шансов заболеть. Каран-
тин – лучший способ борьбы с эпи-
демией!

Откажитесь от рукопожатий. Не 
трогайте руками свои глаза, нос 
или рот – вирус распространяется 
этими путями. Пользуйтесь кре-
дитными карточками: через бумаж-
ные деньги вирус тоже передается. 
Чаще мойте руки, пользуйтесь 
спиртовыми или дезинфицирую-
щими салфетками. 

Гуляйте на свежем воздухе: за-
болеть во время пешей прогулки 
невозможно. Избегать нужно лишь 
скоплений людей.

Поддерживайте в помещении 
температуру около 200С, влажность 
50–70%. Мыть пол, протирать сто-
лы, дверные ручки, стулья лучше 
почаще: отопительные системы вы-
сушивают воздух, что способствует 
распространению вирусов. Прове-
тривайте помещение. 

В случае болезни вызывайте 
врача, продолжая те же гигиениче-
ские мероприятия. Тяжелые случаи 
обычно спровоцированы несвое-
временной помощью.

Нельзя заставлять есть больно-
го. Но если хочется еды, лучше вы-
бирать легкое, жидкое. Важно мно-
го пить – чаи, компоты, отвары, ми-
нералку.

Бороться с высокой температу-
рой лучше парацетамолом или 
ибупрофеном, аспирин исключить! 

Больной должен носить маску – 
капельки слюны останутся на ней, 
вирус не будет распространяться.

Вирусные инфекции не лечат-
ся антибиотиками – они только 
увеличивают риск осложнений.

Симптомы, при которых тре-
буется экстренная помощь: 

– Потеря сознания.
– Судороги.
– Одышка и затрудненное дыха-

ние.
– Интенсивная боль в любой ча-

сти тела.
– Сочетание головной боли и 

рвоты.
– Отечность шеи.
– Сыпь, не исчезающая при на-

давливании на нее.
– Температура выше 39°С, не на-

чинающая снижаться через полча-
са после применения жаропонижа-
ющего. 

– Температура сопровождается 
ознобом, бледностью, потоотделе-
нием.

Любовь КОРОЛЕВА.
Фото из открытых источников.

Дарят своё  
мастерство
Народный ансамбль песни и танца «Метелица», лауреат 
международных, всероссийских и всесоюзных конкур-
сов, премии Омского комсомола, призер Первых моло-
дежных Российских Дельфийских игр, шагнул в вось-
мой десяток лет.

Омской «Метелице» рукоплеска-
ли в Москве, Казани, Иркутске, 
Хабаровске, Томске, Новосибир-
ске, Саратове, Рязани, Барнауле. 
Появились поклонники народного 
творчества не только в России, но 
и в 25 странах мира: Югославии, 
Польше, Японии, США, Франции, 
Португалии, Германии, Венгрии, 
Италии, Румынии, Финляндии и 
др. Мы побеседовали о творче-
стве уникального ансамбля с худо-
жественным руководителем Евге-
нией Осинцевой.

– Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе, и об истории 
коллектива. 

– В ансамбле работаю с 1986 
года, сначала как педагог-репети-
тор, с 1994 года – главный балет-
мейстер, а с 2005 года – художе-
ственный руководитель и главный 
балетмейстер. 

Родился наш замечательный 
коллектив в войну. В пятидесятые 
годы его разместили в ремеслен-
ном училище №6, а еще через год 
был создан областной Дом твор-
чества, и коллектив перевели под 
его крышу. Еще в военные годы 
оказала большую практическую 
помощь ансамблю профтехобра-
зования Елена Владимировна Ка-
лугина, выдающийся деятель 
культуры, организатор Омского 
русского народного хора, заслу-
женный работник культуры 
РСФСР. Ансамбль «Метелица» 
нередко выступал в сельских рай-
онах, заводских домах культуры, 
выезжал на ударные комсомоль-
ские стройки. В 1965 году ансам-
блю присвоили звание «Народ-
ный самодеятельный коллектив». 
Заметный вклад в его развитие 
внесла художественный руково-
дитель, главный хормейстер в 
1966 – 1979 годах Валентина Ваг-
нер. Под ее руководством «Мете-
лица» превратилась в феноме-
нальное явление омской культу-
ры. Своеобразная манера испол-
нения, удаль, задор, велико- 
лепные костюмы, гармония в кон-
трастах, яркий темперамент – все 
это вызвало интерес и восхище-
ние у благодарного зрителя. 
Большой вклад в развитие ансам-
бля внес Владимир Кригер – ху-
дожественный руководитель и 
главный хормейстер «Метелицы» 
с 1979 года по 2005 год. 

– Основной состав коллекти-
ва, его участники? Сложились 
ли за это время династии тан-
цовщиков?

– Народное творчество настоль-
ко увлекает молодежь, что в на-
стоящее время основной состав 
ансамбля – это учащиеся старших 

классов общеобразовательных 
школ, профессиональных училищ 
и студенты средних и высших про-
фессиональных учебных заведе-
ний. В этом коллективе сыграли 
не одну свадьбу. Появились целые 
династии – Мартьяновы, Немце-
вы.

– Какие культурные традиции 
сохраняет и развивает коллек-
тив?

– Сегодня коллектив имеет в 
своем репертуаре не один деся-
ток танцевальных и вокально-хо-
реографических композиций, ос-
нованных на культурных традици-
ях Омского Прииртышья. 

– Какие народные песни и 
танцы были исполнены на юби-
лейном концерте, состоявшем-
ся 24 апреля 2015 года в честь 
70-летия!?

– Репертуар, накопленный ан-
самблем «Метелица», колоссален 
и включает несколько сотен про-
изведений разных музыкальных 
жанров от композиций «золотого 
фонда» до новейших постановок. 
«Поулочная», «Вдоль по улице ме-
телица метет», «Омская полечка». 
Одна из старейших постановок – 
«Емеля».

– В каких конкурсах, фести-
валях, гастролях участвовал 
коллектив за последние два-
три года?

– Москва, 2013, Крым, Судак 
2012, Венгрия, 2014, Австрия 
Вена, 2014, Абхазия, 2015. 

– Поделитесь своими творче-
скими планами?

– Мы готовимся к юбилею на-
шей подготовительной студии, ей 
исполняется в марте 30 лет! А 
пока идут репетиции. Дети разу-
чивают «Сибирскую улочную» под 
руководством Виктории Юрьевны 
Жихаревой, балетмейстера подго-
товительной танцевальной студии. 
У хормейстера подготовительной 
вокальной студии Оксаны Юрьев-
ны Мажуги каждый ребенок мечта-
ет с возрастом попасть в основ-
ной состав «Метелицы». А в целом 
ансамбль «Метелица» остается 
кузницей для Государственного 
Омского русского народного хора, 
где, к примеру, солируют Викто-
рия Ганница, Екатерина Попова. 
Скоро «Метелица» выезжает на га-
строли с новой программой в 
Томск.

У «Метелицы» – целый музей 
подарков, кубков, призов, дипло-
мов. Если взять в руки хоть один 
из кубков и прикоснуться, как к 
морской раковине, то услышишь 
аплодисменты зрителей разных 
уголков Земли. 

Ирина ЗЛАТКИНА.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

Считалочки
***

Из-под печки
Две дощечки –
Хруп!

***
Один, два, три, четыре –
Пахнет елкою в квартире.
Три, четыре, пять и шесть –
Не заставят кашу есть.
Пять, шесть, семь, восемь –
На пирог сегодня просим,
Потому что – девять, десять –
Мама с папой тесто месят!

ох уж эти детки!

Сделайте сами

Кормушки  
для птиц

СКоРо
ГоВоРКИ

***
Зимою зяблик зябнуть стал.
Я зерен у хозяйки взял…
Склевал все зерна зяблик мой!
Нельзя голодным быть зимой!

***
Сшила Саша Сашке шапку. 
Сашка шапкой шишку сшиб.

***
Рыбы в проруби – пруд пруди.

Стихи про профессии

Военный
Мы, военные, должны
Охранять покой страны.
Пехотинцы и танкисты,
Артиллерия, связисты –
Служим Родине своей,
Мы присягу дали ей.

Дрессировщик
В мире нет меня добрей,
Дрессирую я зверей,
И ко львам, и к тиграм в клетки
Захожу я смело, детки!
Лев послушен, и за это
Льву достанется котлета.

МУЛЬТФИЛЬМы
Ариша (4 года 3 месяца) просит 

включить мультик, мама переклю-
чая каналы, нашла про три поро-
сенка, на что дочка заметила:

– Это страшный мультик, там 
волк злой...

Потом была сказка про Аленушку 
с дикими лебедями.

– Это тоже страшный, там Баба-Яга.
В итоге остановились на самом 

безобидном мультике «Монстры-
роботы».

ВыРАСТАНИЕ
Мама пересматривает Аришки-

ны вещи, некоторые откладывает 
и просит, чтобы дочка их примери-
ла. Ариша:

– Что, опять вещи уменьшились!

КОНФЕТы
Даша (6 лет) проносится мимо 

мамы с полными пригоршнями 
шоколадных конфет и, глядя в 
мамины расширившиеся глаза, 
заявляет:

– Не слипнется...

ДУХИ
Сын (5 лет) попросил напши-

кать его духами перед выходом 
на прогулку. Мама спрашивает:

– Зачем тебе вдруг понадоби-
лось?!

– Как это зачем?! Девчонок при-
манивать!

Идут по безлюдной улице, 
«мачо» задумчиво произносит:

– Что-то не приманивается ко 
мне никто.

(Вода) (Клюква)

Сказка за сказкой

Рукавичка
Как-то раз зимой шел дед через 

лес. Шел он, шел и нечаянно обро-
нил свою рукавичку.

Мимо пробегала мышка. Увиде-
ла она, что рукавичка лежит сама 
по себе на снегу, и подумала, что 
получится из нее отличный домик. 
Влезла мышка в рукавичку и гово-
рит:

– Буду я теперь здесь жить.
Тут мимо лягушка пропрыгивала, 

увидела она рукавичку и говорит:
– Какая теплая рукавичка! Кто тут 

живет?
– Я живу, мышка-норушка. А ты 

кто?
– А я лягушка-попрыгушка. Пусти 

меня к себе жить, а то на улице вон 
как холодно!

– Ну, иди! – ответила мышка.
И стало их двое в рукавичке 

жить. В скором времени скакал по 
лесу заяц. Увидел он – рукавич-
ка лежит, и тоже подбежал к ней и 
спрашивает:

– Кто, кто в рукавичке живет?
– Я мышка-норушка.
– И я лягушка-попрыгушка.
– А я зайчик-попрыгайчик. Мож-

но я тоже буду жить с вами?
– Ну, иди!
И стало их трое. Тут пробегает 

мимо лисичка. Увидела она, что та-
кая теплая рукавичка лежит посре-
ди леса, подбегает и спрашивает:

– Кто, кто в рукавичке живет?
– Мы живем. Мышка-норушка, 

лягушка-попрыгушка и серый зай-
чик-попрыгайчик. А ты кто будешь?

– А я лисичка-сестричка. Можно 
мне к вам?

Вот их живет четверо уже, а ру-
кавичка только одна. Глядь, а мимо 

бежит волк, подбега-
ет он тоже к рукавич-
ке и спрашивает:

– Кто, кто в рука-
вичке такой теплой 
живет?

– Мы: мышка-но-
рушка, лягушка-по-
прыгушка, серый зай-
чик-попрыгайчик да 
лисичка-сестричка. А 
ты кто будешь?

– А я волчок – се-
рый бочок! Пустите и 
меня жить к себе!

– Ну, хорошо, иди!
Влез и волк в рукавичку, и стало 

их уже пятеро. Откуда ни возьмись, 
идет мимо кабан.

– Хрю-хрю-хрю, кто в рукавичке 
живет? – тоже спрашивает он.

– Мы: мышка-норушка, лягушка-
попрыгушка, серый зайчик-попры-
гайчик, лисичка-сестричка и вол-
чок – серый бочок, – отвечают ему. 
– А ты кто?

– А я кабан-клыкан буду. Пустите 
меня к себе жить!

– Но у нас уже места почти нет. 
Как ты сюда залезешь?

– Да уж как-нибудь впихнусь, – 
ответил кабан.

– Ну, полезай! – ответили из ру-
кавички.

Впихнулся и кабан к ним. Ста-
ло их шестеро. Раздулась рукавич-
ка, еле-еле выдерживает, уже по 
швам ползет. Но тут как сучья за-
трещат, вышел из лесу медведь и 
тоже идет к рукавичке.

– Кто, кто в рукавичке живет?
– Мышка-норушка, лягушка-по-

прыгушка, серый зайчик-попры-

гайчик, лисичка-сестричка, вол-
чок–серый бочок и кабан-клыкан. А 
ты кто такой?

– Ох, как вас много тут! А я  мед-
ведюшка-батюшка,  пустите меня к 
себе!

– Но как же ты залезешь сюда? 
Здесь уже вон как тесно!

– Как-нибудь попробую! – отве-
чает медведь.

– Ну, иди, только с краешку.
Втиснулся медведь, и стало их 

семеро.  Но так же тесно стало! 
Того и гляди рукавичка разор-
вется.

А к этому времени дед хватил-
ся своей пропажи – исчезла одна 
рукавичка! И пошел он назад в лес 
искать ее. А с ним собачка была и 
она вперед побежала. Бежит она, 
бежит по лесу и вдруг увидела, ле-
жит рукавичка на снегу и шевелит-
ся! Она как залает:

– Гав-гав-гав!
Звери испугались, выскочили из 

рукавички и пустились наутек! При-
шел дед и забрал свою рукавичку.
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Сад-огород

Январь
Защищаем  
зимний сад

С наступлением холодов 
наши дачи полностью 
попадают во власть 
капризов при роды. 
Хорошо, если зима 
будет благоприят-
ной. А если слиш-
ком мало сне-
га или, на оборот, 
слишком много? 
Да и грызуны не 
дремлют – так и но-
ровят полакомиться ко-
рой кустарников и деревьев. 
Что нужно сделать, чтобы, при- 
ехав весной на уча сток, не застать 
печальную картину?

Грызунам вход 
воспрещен

Как ни обидно, но зи-
мой на наших дачах 
хозяйнича ем не мы, а 
грызуны – мы ши, зай-
цы, водяные кры сы и 
т.д. Как прогнать их с 
участка? Приходит-
ся время от времени 
приезжать из города 
и поглядывать, все ли 
в порядке, а также при-
менять против «захватчи ков» 
все доступные меры.

Залог  
безопасности

Грызунов проще не допу стить, 
чем прогнать. Пото му не сто-
ит забывать, что самое главное 
средство от их появления – поря-
док, т.е. чистый, ухоженный уча-
сток. Именно мусор, не убранные 
остатки урожая привлекают всю 
эту жив ность. Что делать, если 
не которые грызуны все же загля-
дывают в наш сад?

Двойная  
защита
Лучше всего, ко-

нечно, укутать де-
ревья лапником, 
который не толь-
ко придется не 

по зубам непро-
шеным гостям, но 

и защитит дерев-
ца от мороза. «Мож-

но использо вать рубероид, 
толь, мелкую ме таллическую сет-
ку или другие плотные материа-
лы. Но следите, чтобы они не со-
прикасались с корой – сделайте 
прослойку, на пример из тряпок. 
Такой лапник лучше всего углу-
бить на 5 см в землю, а вы сотой 

он должен доходить до осно-
вания скелетных веток. 

Хорошо защитит де-
ревья сосновый 
или ело вый лап-
ник, особенно 
если прикре-
пить его вниз 
игол ками, мож-
но обвязать так-

же сухими сте-
блями ма лины или 

камыша.

особенный 
запах

Если такой защиты ока жется 
недостаточно, то придется при-
менить не которые средства, что-
бы грызуны забыли доро гу на 
ваш участок. Напри мер, обма-
зать ствол со ставом с отпугива-
ющим запахом. Вот один из ре-
цептов: 3 кг свеже го коровьего 
на воза смешива ем с таким же ко-
личеством глины, добавляем 80 г 
карбофоса и 100 г креолина. Раз-
водим водой до густоты сметаны.

СОВЕТ
Если вокруг деревьев  

и ку старников плотно  
утоп тать снег или полить 

его водой, образовавшаяся 
ле дяная корка послужит  
хо рошим препятствием  

для мышей.

Зимние работы 
Загляните в погреб

Дома регулярно про веряйте запасы овощей и 
фруктов, хранящиеся в погребе. Осматривай те клуб-
ни, луковицы, корневища гладиолу сов, монтбре-
ции, геор гинов, канн и других хранящихся до вес-
ны теплолюбивых расте ний. Удаляйте больные 
растения или вырезай те и дезинфицируйте неболь-
шие очаги по ражения гнилью. При необходимости 
про ветривайте ящики, в которых они хранятся. Ста-
райтесь поддержи вать в месте хранения оптималь-
ный темпера турный режим.

Особенно внимательно следите за состояни-
ем клубней ге оргинов. Когда в месте их хранения 
влажность слишком высо ка, на клубнях могут раз-
виваться грибковые болезни, и если вовремя не 
принять меры, то пушистый мицелий грибов мо-
жет покрыть все клубни и даже окружающие пред-
меты, вызы вая загнивание корнеклубней. Развитию 
и распространению этих болезней содействует со-
вместное хранение георгинов с овощами, а также 
плохо промытый, не продезинфицирован ный пе-
сок. При появлении признаков грибковых заболе-
ваний загнившие части растений нужно вырезать, 
клубни просушить и опудрить «Фундазолом», а ме-
сто хранения опылить изве стью-пушонкой или дре-
весной золой.

Проведайте сад зимой
У садоводов находятся дела и в это холодное 

время. Зимой продолжается работа по защите 
плодовых и ягодных насаж дений от низких 
температур, нападений грызунов. Даже если вы 
живете далеко от участка, постарайтесь хотя бы 1–2 

раза в месяц приехать в сад. Проверьте, хорошо ли 
укрыты сне гом посадки многолетних цветов, роз, 
винограда, ягодных и декоративных кустарников. 
Если его немного, подкиньте на посадки снег с 
дорожек. Против мышей вокруг приствольных 
кругов плодовых деревьев снег отаптывают.

Отаптывание также необходимо провести и около 
деревьев вишни и сливы. У них часто случается 
подопревание коры. Особенно сильным оно бывает 
в годы с ранними и обильны ми снегопадами. 
Для предотвращения подопревания отапты вание 
повторяют несколько раз после снегопадов.

Для борьбы с грызунами в недоступных для птиц 
и до машних животных местах нужно разложить 
отравленные приманки. Особенно сильно мыши 
могут повреждать зимой посадки двулетников 
(турецкую гвоздику, маргаритку и др.) и мелко 
посаженные луковичные. В этих местах в мышиные 
ходы также нужно разложить отравленные приманки. 
Не лю бят грызуны и запах луковиц некоторых видов 
декоративно го лука и императорских рябчиков.

Особого внимания требует зимой альпийская 
горка. Во время оттепелей или сильных ветров ее 
верхушка и скло ны, особенно с южной и западной 
сторон, могут оголиться. В таких случаях на них 
обязательно нужно подкинуть снег с дорожек 
или свободных от растений участков (но ни в 
коем случае не с газона и не из-под деревьев и 
кустарников).

Хвойные растения тоже требуют внимания 
зимой. Стяните шпагатом или обмотайте 
укрывным материалом растения с компактной 
кроной (можжевельники, туи), иначе снег может 
их разломать. Молодые растения, высаженные в 
предыду щий год, зимой страдают от солнечных 
ожогов, поэтому их тоже следует обвязать 
лапником, рубероидом или «спеле нать» укрывным 
материалом.

Подкормка цитрусовых
Льняная 
простыня

При тяжелых формах псориа-
за хорошо помо гает настой се-
мян льна. Средство способствует 
восполнению недостат ка в ор-
ганизме омега-3 кислот, дефи-
цит кото рых как раз и проявля-
ется при этом заболе вании. Для 
наружного применения 150 г се-
мян льна залить 1 л ки пятка, то-
мить час на ма лом огне, настоять 
до теплого. В полученной желе- 
образной жидкости смочить про-
стыню, обернуть ею больного, уку-
тать в полиэтилено вую пленку, 
укрыть оде ялом. Лежать 45 минут. 
Смывать льняной настой не нуж-
но. Он впитается в тело и сделает 
его мяг ким и эластичным. Вско ре 
псориазные бляш ки побледнеют. 
Курс — шесть-десять процедур че-
рез день.

Нужен калий!
При стенокардии, как и при лю-

бом сбое в работе сердца, следует 
«подкор мить» его калием. Цен ный 
источник этого ми кроэлемента — 
пшено. Готовить его нужно осо-
бым способом. Сначала прокалить 
на большом огне, но так, чтобы 
оно при этом не поменя ло цвет. 
Треть стакана прокаленного на су-
хой сковороде пшена за лить 2/3 
ст. воды и сва рить на малом огне 
ка шу. Его можно посолить или 
подсластить по вку су, добавить 
мед. Это суточная норма. Съесть 
сразу или в два-три приема.

Хорошие источ ники калия — 
абрикосы и курага. При болез-
нях сердца народная медицина 
рекомендует вклю чать их в ра-
цион при разгрузочных днях.

В хорошо освещенных и ота пливаемых оран-
жереях и зимних садах деревца лимона и 
манда рина, как и других цитрусовых рас-
тений, остаются активными круглый 
год. У них завидный аппетит: для 
нормального раз вития цитрусо-
вым требуется много питатель-
ных веществ. Поэтому растения 
и в холодное время года в оран-
жереях с тем пературой воздуха 
выше 150С подкармливают каж-
дые две недели специальным 
жидким удобрением, руководствуясь 
указаниями дозировок на упа ковке.

Полезно чередовать подкормки мине-
ральными удобрениями с внесением орга-
ники. Важно: перед подкормкой растение 
необходимо полить — это предо хранит кор-
ни от ожогов. Следует также помнить, что 
чрезмерное количество удобрений приво дит 
к засолению почвы и может вызвать гибель 
растения.

Если у вас на участке есть 
пруд глубиной более 80 см, то 
многие его обитатели могут 
спокойно в нем зи мовать. Надо 
только обе спечить им нужные 
усло вия — прежде всего доступ 
кислорода и выход ядови-

тых газов, образующихся при 
гниении растительных остатков. 
Такими воздухо водами могут 
служить по лые стебли многих 
водных растений, вмерзших в 
лед. Ту же роль выполняет кусок 
дерева, положенный в воду.

Если на участке пруд

Страницу подготовила Мария АФОНИНА.

Семейство тыквенных культур 
очень многооб разно. Это огурцы и 
арбузы, патиссоны и кабачки, лаге-
нария и люфа, а также необычное 
растение циклантера, которую ино-
гда называют огуреч ной фасолью.

Циклантера съедобная — мощ-
ная травянистая лиана с большим 
количеством по бегов и сильнорас-
сеченными листьями, придающи-
ми растению высокую декора-
тивность.

Если циклантеру посадить под 
деревом, то вскоре вся его крона 
будет опутана гирляндами цветов, 
даже если это дерево будет высо-
той до 8 м. Цветки у циклантеры 

Что такое 
циклантера?

желтовато-зеленые и белые, одно-
домные. Пер выми появляются 
мужские соцветия, затем женские, 
и все это на одном и том же расте-
нии. Растение самостерильно, т. е. 
не образует плодов при опылении 
соб ственной пыльцой, поэтому не-
обходимо сажать мини мум 2 рас-
тения для получе ния урожая. Цве-
тет циклан тера до самых замороз-
ков, постоянно завязывая все но-
вые и новые плоды, напоминающие 
формой не большие перчики, 
располо женные в пазухах листьев. 
Зеленые молодые плоды можно 
есть сырыми, их упо требляют в са-
латах. По вку су это нечто среднее 
между огурцом и сладким перцем.

Спелые плоды жарят, по вкусу 
они напоминают фа соль. Зрелые 
семена похожи на черные «кляксы» 
диа метром до 1 см, сохраняют 
всхожесть до 5 лет и более.

Циклантера нуждается в мини-
муме ухода, не под вержена болез-
ням, засухо устойчива (полив необ-
ходим при засухе только в первые 
дни посадки), на ней не бы вает 
вредителей и болезней.

Поскольку у себя на роди не ци-
клантера растет в горах, где всегда 
про хладно, она прекрасно себя 
чувствует в услови ях Центрального 
и Севе ро-Восточного регионов 
России (и даже севернее). 

Зелёная 
аптека
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Спешите делать добро

Другой мир

Чудеса – за «так»
С торца пятиэтажки – железная 

дверь: три раза в неделю собира-
ются здесь особенные дети и 
особенные собаки.

Центр канистерапии открылся в 
Омске в ноябре 2014 года. Его от-
крыла Наталья Чайка (на снимке) 
– психолог, кинолог, президент 
областной федерации собаковод-
ства (с одним из первых своих пи-
томцев два раза становилась аб-
солютным чемпионом страны). 
Что-то, говорит, «потянуло» ее в 
эту область медицины, нетради-
ционную пока что в России, но уже 
полвека почти применяемую ме-
диками на Западе. Что именно? 
Любовь к детям? К собакам? Со-
страдание? Нет, не то, говорит, 
все не то. Трудно объяснить это 
словами.

Идея – родом из детства. Ходи-
ла школьницей во Дворец детско-
го творчества. Там был клуб «Ки-
нолог» – ребятки со своими соба-
ками выступали в школах, дет-
ских домах. Это, конечно, была 
еще не канистерапия, но что-то 
схожее с нею было – когда подхо-
дили к собакам сироты, обнима-
ли, гладили их, и те ласкались к 
ребятишкам.

Узнала два года назад, что в 
Питере создана Ассоциация под-
держки и развития канистерапии 
(АПРКТ). 

Приехала туда, прошла курс, 
получила дипломы, омская мэрия 
помогла с помещением (две ком-
натки почти в центре города – это 
много: не всем общественникам 
так везет), и в сентябре прошлого 
года был объявлен набор волон-
теров – владельцев собак. Моти-
вы у каждого свои, но у всех они – 
нематериальные. Канистерапией 
занимаются энтузиасты, и сеансы 
ее для пациентов любого возрас-
та (они проводятся и в госпита-
лях, и в домах престарелых) – 
бесплатны. И это правильно, счи-
тает Наталья, за деньги все было 
бы совсем не так – скучнее, ско-
ванней, и чудеса случались бы го-
раздо реже, наверное.

Ну вот такие, например. 6-лет-
няя Алиса упорно ни с кем здесь 
не хотела общаться – ни с собака-
ми, ни с людьми: за месяц изме-
нений в поведении не наблюда-
лось. Потом подвели к ней сибир-
скую хаски Алисию. Девочку 
встреча с «тезкой» так потрясла, 
что у Алисы появилось доверие и к 
разношерстным ее соплеменни-
кам и к своим тоже: стала общи-
тельней, восприимчивей к их сло-
вам.

Другая девочка–аутистка не по-
зволяла маме ее причесывать, 
«вся скукоживалась». Наталья 
подвела к ней собачку и стала ее 
расчесывать: «Вот смотри, какая 
красивая». И девочка от страха 
перед расческой избавилась 
вмиг: на следующее занятие при-
шла с хвостиками. 

Не часто, конечно, бывает, что 
ребенок меняется на глазах, но 
даже незаметный для посторон-
них шажок к преображению – уже 

радость: ради нее, говорят во-
лонтеры, и приходят они сюда.

Статный хаски и вальяжная кол-
ли с благодарностью схватывают 
сыр с ладошки пятилетнего Миши 
с синдромом Дауна. Он их упорно 
называет «папой» и «мамой», пе-
дагог поправляет его: «Дина, 
Грэй. «Гхэй», – соглашается 
Миша, но, протягивая сыр добро-
душному великану, снова говорит 
«папа». И вдруг, подходя к смир-
но стоящей колли, догадывается: 
«Дина, на!» Настоящая мама 
мальчика, наблюдающая в углу 
зала за происходящим, облегчен-
но вздыхает и улыбается. Сеанс 
окончен.

– Вот это и затягивает сюда, –
поясняет мне хозяйка колли Ири-
на Гудинова. – Сколько занятий 

не получалось, и тут вдруг – раз… 
Понимаешь, что все – не зря.

Зря – не бывает: рано или позд-
но дети, приходящие сюда, начи-
нают выговаривать звуки (кто был 
до этого нем как рыба), из звуков 
возникают слова, потом из них 
образуются фразы. С некоторы-
ми, как с Мишей, происходят пе-
ремены глобальные. В канис-
центр он ходит около полугода: 
поначалу был, рассказывают пе-
дагоги, драчлив.

Сертификаты  
доброты

Ирине и ее колли приходится 
ездить в центр через весь город: 
они живут на окраине, в городке 
Нефтяников. Как и все волонте-
ры, с которыми здесь довелось 
пообщаться, говорит, что привела 
ее сюда ее собака.

– Вообще-то шотландская ов-
чарка считается собакой семьи: к 
посторонним обычно у нее отно-
шение сдержанное, а Дина от-
крыта всем добрым людям. Мое-
му ребенку – ему еще и двух лет 
нет – она как мать, а с детьми во 
дворе – сама как ребенок. 

Живут рядом со школой. Как 
выходят на прогулку, набегает 
стайками ребятния с окрестных 
домов. И мамаши подходят, ба-
бушки с малышами: «Можно, мы 
вас погладим?», «Можно, мячик 
вам кинем?». Дина готова часами, 
не растрачивая восторга, прино-
сить его им в зубах. Но как-то ве-
чером, не заметив ее, пьяный 
мужчина попытался ударить ее 
хозяйку, отобрать сотовый: при-
шлось ему от Дины спасаться 
бегством, и повезло ему, что Ири-
на успела ее удержать. 

– В день 15 звонков в домофон: 
«Извините, когда Дина выйдет гу-
лять?». Вот такая она во дворе 
звезда. А когда я узнала из интер-
нета, что открылся в нашем горо-
де такой центр, сразу подумала: 
это для нее, помогать таким де-
тям – ее призвание.

Прошли тестирование. Это 
сложная процедура, потому как 
ответственность велика: дети есть 
дети – поведение их непредсказу-
емо, и собаки, какими бы ни были 
добрыми, могут среагировать не-
ожиданно. Берут в центр только 
тех, кто любые тяготы стерпит 
молча: лай в присутствии детей 
крайне нежелателен – он может их 
испугать. На тестирование приез-
жают эксперты из Питера: оно 
снимается на видео и отсылается 

в АПРКТ. Ассоциация выдает со-
баке свидетельство, после чего 
она вместе с ее владельцем про-
ходит курс обучения, потом снова 
аттестацию, и если все в порядке, 
получает сертификат междуна-
родного образца – только тогда 
может приступать к своей миссии.

Мировая  
проблема

Дина и Мирра (брюссельский 
грифон) перед 7-летним Макси-
мом стоят навытяжку. Это цирко-
вой номер – с помощью педагога 
Елены Франковой он надевает на 
них разноцветные кольца. Мак-
сим – аутист.

Вообще аутисты часто улыбчи-
вы, говорит Елена, они живут в 
мире собственных грез, окружаю-
щие им не интересны – их раз-
дражает соприкосновение с ре-
альностью, иногда до истерики.

Может, они и правы: тот мир, где 
они пребывают, наверняка устроен 
лучше – веселее, уютнее, но жить, 
увы, придется им в этом. По дан-
ным мировой статистики, количе-
ство аутистов в последние десяти-
летия увеличилось чуть ли не в сот-
ню раз: в начале 90-х аутизм диа-
гностировался у одного ребенка из 
20 тысяч, в начале двухтысячных – 
у одного на 2 тысячи, в 2008 году 
Всемирная организация аутизма 
(WAO) объявила, что он наблюда-
ется у каждого 150-го малыша, в 
2010 Центр по контролю заболева-
емости CDC (США), обобщив из-
вестные данные разных стран, 
пришел к выводу, что этот диагноз 
ставится 1,5% детей. В России та-
кой статистики нет, но по сведени-
ям той же WAO от мировой она 
сильно не отличается. Может, с 
миром что-то не так?

Настоящая жизнь
Елена по основной профессии 

дефектолог, 25 лет исправляет 
речь в коррекционной школе дет-
домовцам. «По мне, – говорит, – 
интересней работать не с теми 
детьми, которые все схватывают 
на лету, а с особенными, к чьим 
душам приходится пробиваться. 
Когда Наташа задумала открыть 
этот центр и предложила мне быть 
куратором, я согласилась сразу, 
хоть это и работа бесплатная. До 
обеда – в школе, потом беру Мир-
ру и едем сюда. Здесь хоть и мно-
го сил отдаешь, но все это – в ра-
дость, и они потом возвращаются: 
мы ведь тоже берем энергию и от 
собачек, и от детей». 

Мирра знакомится со мной, 
пробует на вкус, следом подходит 
юная Герда и тоже тычется краси-
вым лицом в небритую морду. 
«Она у нас ветреная такая – со 
всеми целуется», – смеется ее хо-
зяйка Анна Калинина. Три года на-
зад Анна закончила ветеринарный 
университет, и теперь ищет себе 
такую работу, чтобы иметь воз-
можность приходить в центр триж-
ды в неделю: здесь теперь глав-
ное. Главное в жизни – всегда 
бесплатно. 

7-летний Вовка смотрит на 
меня с улыбкой, не видя в упор из 
своего прекрасного далека. Ната-
лье приходится брать непоседу 
на руки. Очередной сеанс нежно-
сти: Грэй кладет ему голову на 
колени, трутся о его ноги Мирра и 
Герда. Вовка замирает на полми-
нуты, и это уже прогресс. «Поза-
вчера ходили на 3D фильм, – рас-
сказывает Наталье мама. – 40 ми-
нут смог высидеть. И рыбок, пти-
чек руками ловил». Значит, не 
безразличен ему уже этот мир.

Планы ближайшего будущего – 
скалодром для аутистов. «Ведь 
главная их проблема, – рассказы-
вает Светлана Миронова (она – 
спортивный психолог), – мышеч-
ный тонус. Не чувствуют многих 
мышц – поэтому делают много 
движений, пытаясь ощутить окру-
жающую среду. Сначала надо этот 
уровень проработать, а остальное 
цепляется «паровозиком» – за 
пространственными ощущениями 
открывается интеллект. Известно, 
что среди аутистов много талан-
тов – художники, математики, есть 
даже гении. Вообще, это не бо-
лезнь, а такая особенность – их 
просто надо «вывести из себя», 
адаптировать к социуму». Новые 
тренажеры уже делаются, но мед-
ленно – спонсоров пока нет, но 
потихоньку строят их волонтеры.

13-летний Дима – дэцэпэшник 
– поднимается с пола на колени. 
Наталья берет его за плечи. «И 
этот мужик не может у нас от-
жаться? Не верю». Дима красне-
ет, снова опирается на руки. «Раз, 
два, три… Молодчина!». Потом 
они ползут наперегонки с аутист-
кой Оксаной: главное – проползти 
через «арки» – между ног Герды и 
борзого Азая, похожего на Дон 
Кихота (если б он на четвереньки 
встал). Финиш. «Отдышитесь. Ну, 
вы просто герои».

Длится занятие полчаса. Боль-
ше нельзя: иначе гормон оксито-
цин, вырабатываемый от общения 
с собаками, начнет опускаться и 
перейдет в отрицательное значе-
ние, разъясняет Наталья. С каж-
дым ребенком занятия – по инди-
видуальному плану, курс разраба-
тывают педагоги-кураторы. Все – 
по науке, но что-то и по наитию. 
«Знаете, что сюда привлекает, – 
говорит Анна, – тут атмосфера та-
кая, что просто хочется жить». В 
том большом мире, там, за желез-
ною дверью, где человечество ау-
тистов сутками напролет уныло 
торчит в своих телевизорах или в 
ноутбуках, гаджетах, такого празд-
ника жизни нет.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Закон 
вступил  
в силу

Полмиллиона 
россиян могут 
лишиться прав
Судебные приставы могут вре-
менно приостанавливать действие  
водительских прав должников.

С 15 января в России вступила 
в силу новая редакция закона 
«Об исполнительном производ-
стве» и КоАП. Теперь у сотрудни-
ков Федеральной службы судеб-
ных приставов (ФССП) появилась 
возможность приостанавливать 
действие водительских прав 
в связи с задолженностью 
по штрафам и алиментам.

Согласно закону, для приоста-
новки действия водительских 
прав сначала пристав должен 
письменно уведомить должника, 
отправив извещение по месту ре-
гистрации гражданина. После 
этого у него появится пять дней 
на уплату долга. Если этого 
не произойдет, должника вызовут 
в управление ФССП повесткой 
или телефонным звонком, где со-
общат, что действие прав прио-
становлено. После этого коррек-
тивы будут внесены и в базу дан-
ных ГИБДД.

Помимо неплательщиков штра-
фов и алиментщиков, по закону 
временно ограничить в водитель-
ских правах смогут и задолжавших 
выплаты по возмещению вреда, 
причиненного здоровью; возме-
щению вреда в связи со смертью 
 кормильца; возмещению ущерба, 
причиненного преступлением; 
за неисполнение решений суда 
в социально значимых ситуациях 
– например, если один из родите-
лей после развода не выполняет 
решения суда о встречах с ребен-
ком.

По предварительным оценкам, 
под действие нового закона мо-
жет попасть 450 тысяч граждан 
России. Впрочем, закон предпо-
лагает, что возможность пользо-
ваться водительскими правами 
возвращается их владельцу сразу 
же после выплаты задолженно-
сти, а в ряде случаев (например, 
если должник – инвалид 1-й или 
2-й группы или работает водите-
лем) данная норма не будет дей-
ствовать.

Игорь ЛЕСНыХ.

Разбой  
на дорогах

Платный режим на участке  
с 15-го по 58-й километр трассы 
М11 Москва–Санкт-Петербург (от 
Бусиновской транспортной раз-
вязки на МКАД до города Солнеч-
ногорска) был введен 23 ноября 
2015 года. При этом полная стои-
мость разового проезда от Мо-
сквы до аэропорта Шереметьево 
была установлена в размере от 
100 до 250 рублей (в зависимости 
от дня недели и времени суток), 
от МКАД до Зеленограда (район 
Москвы) – 150–350 рублей, от 
МКАД до Солнечногорска – 200–
500 рублей. 

В результате платная трасса 
практически пустует, так как пода-
вляющее число водителей не мо-
жет позволить себе выкладывать 
за проезд по тысяче рублей в день 
(ведь ехать-то нужно туда и обрат-
но). Они по-прежнему вынуждены 
давиться в пробках на так называ-
емых объездных дорогах.

А. ДЕГТЯРЕВ.
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беСПлАТНые объяВлеНия
 а/м «ВАЗ-111130 (Ока), 2002 

г.в. в хор. сост., один хозяин. Цена 
договорная. Тел. 8-982-596-10-99;

 стир. маш. «Ардо», вертикаль-
ная загрузка, 4 кг, б/у, в ремонте не 
была (3000 руб.); телевизор «Сам-
сунг», б/у, в раб. сост. (1500 руб.). 
Тел.: 64-68-71, 8-950-797-90-13;

 2-спальную кровать, нов., де-
шево. Тел. 8-950-789-92-49;

 нов. инвалид. коляску; нов. ор-
топедический матрац (с шариками 
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.); 
книги и собрания сочинений рус-
ских, советских и иностранных пи-
сателей и поэтов. Тел. 8-908-792-
45-80;

 полушубок-дубленку муж., р. 52 
(сибирская длинношерстная овчи-
на омского пр-ва). Тел. 8-908-105- 
62-41;

 муж. черн. куртку с меховым 
подкладом, р. 50-52 (2000 руб.); 
новую шапку-фуражку корич. цв. из 
нерпы (1500 руб.); детскую коля-
ску зима–лето (500 руб.). Все в отл. 
сост. Тел.: 76-94-64, 8-960-981- 
56-38;

 блузон болотн. цв. (100 руб.); 
пряжу 100% шерсть (100 г – 80 
руб.); плед крас. с рисунком «Розы» 
(700 руб.); драп. черн. с роз. ри-
сунк. 2,6х1,4 (800 руб.); драп. т/
сер., ч/ш 2,6х1,4 (800 руб.); нитки 
100% хлопок, бел. цв. (100 г – 70 
руб.). Тел.: 57-29-80 (веч.), 8-908-
313-59-00;

 туфли муж. черн. кож., лаки-
рованные, р. 40-41 (3 пары по 150 
руб.); детскую худ. литературу «Ко-
ты-воители» (13 тт. по 50 руб.). 
Тел.: 76-94-64, 8-960-981-56-38;

 саженцы: винограда, яблони, 
груши, фундука; черенки для приви-
вок: яблони, груши, винограда, сли-
вы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-
536-81-35 (Станислав);

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-
28-41, 8-904-320-55-22.

КУПЛЮ
 *навесное оборудование для 

трактора: почвофрезу, культиватор, 
борону. Тел. +7 904 580 1811 (Алек-
сей);

 *легковой автоприцеп. Тел. 50-
23-62;

 худ. фильмы 16 мм фильмоко-
пий; кинопроектор П16П1 (Украи-
на-5) с эл. дв. ЭАО-18 (220В, 2880 
об./мин., 30 Вт); усилитель 6У40 
(6У-40-1, 6У-40-8) из комплекта 
К3ВП-14. Тел. 8-960-994-96-87;

 2-литр. китайский термос. Тел.: 
31-96-39, 55-08-74;

 часовой механизм настенных 
часов «Король Парижа». Тел. 8-965-
873-56-17.

РАЗНОЕ
 защита прав потребителей, 

консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представ. 
в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54;

 ищу работу оператора ПК 1С 
первичная бухгалтерия. Тел. 8-913-
644-66-46 (Екатерина);

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытные грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей).



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КроССВорд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Майский цветок. 5. Портовое судно. 8. Омский самбист, заслуженный мастер спорта 
СССР, девятикратный чемпион СССР. 9. Дощатый настил. 10. Подменяет актера на съемках. 11. Вереница по-
купателей. 12. Подсобка при магазине. 15. Бакалейный в гастрономе. 18. Лента-липучка. 23. Скрипит в ста-

ром матрасе. 24. Подневольный фео-
дал. 25. Временный правитель. 26. 
Крылатая фраза. 27. Отходы, идущие 
на переработку. 29. Породистый конь. 
31. Спортивная награда. 36. Темати-
ческая колонка в газете. 37. «Ширма» 
из дымовой шашки. 38. Джон из 
«Битлз». 39. Смешная пьеса. 40. Ма-
терик с Килиманджаро. 41. Великий 
эстрадный актер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полоска на фор-
менных брюках. 2. Дощатое покрытие 
моста. 3. Разведчик из стана врага. 4. 
Боеприпас для орудия. 5. Широкое 
низкое ведро. 6. Телеге пятое не нуж-
но. 7. Нашлепка на бандероли. 13. Тя-
желый металл. 14. Книга Ивана-пер-
вопечатника. 16. Бедный район горо-
да. 17. Кол как оценка. 19. Животное 
Австралии. 20. Смерч с Атлантики. 
21. Металлическая «смесь». 22. Писа-
тель Даниил ... 27. Палочка учителя. 
28. Садист-фанатик. 30. Главный ком-
пьютер в сети. 32. Не имеет копейки 
за душой. 33. Газ, светящийся бе-
лым. 34. После нее кулаками не ма-
шут. 35. Отделочник с кистью и вали-
ком. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колумб. 5. Свекла. 8. Избышев. 9. Сандал. 10. Основа. 11. Евразия. 12. Марго. 15. 

Ольха. 18. Скаут. 23. Рангоут. 24. Кришна. 25. Анналы. 26. Гавриил. 27. Тяпка. 29. Айран. 31. Кисет. 36. Епи-
скоп. 37. Евклид. 38. Адидас. 39. Ротатор. 40. Аттила. 41. Ацетон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Костюм. 2. Линкор. 3. Билет. 4. Рыцарь. 5. Свояк. 6. Кнопка. 7. Апатит. 13. Анархия. 14. Грешник. 16. Ла-

новой. 17. Хроника. 19. Куинджи. 20. Удилище. 21. Брага. 22. Сталь. 27. Телега. 28. Прокат. 30. Распад. 32. 
Солдат. 33. Токсин. 34. Недра. 35. Опара.

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. по ул. Лукашевича, 

3 эт. Тел. 72-00-80;
 *3-комн. кв. на левом бере-

гу, 68/60 кв. м, 10-эт. кирп. дома, 
комнаты и с/у разд., кух. 12 кв. м с 
встр. гарнитуром, лоджия ПВХ. До-
рого, но торг уместен. Подробности 
по тел.: 93-02-69, 8-908-314-47-95;

 4-комн. кв. в г. Исилькуль, в 
центре. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел. 8-905-944-13-11;

 4-комн. кв. в 5-эт. пан. доме на 
3 эт., рядом магазины, соц. центр 
«Сударушка», школа, кв. в хор. сост. 
Тел. 8-908-105-62-41;

 или обменяю благ. кв. на земле 
в Муромцево, 78 кв. м, центр. отопл 
и водоснабж., канализ., подвал 78 
кв. м высотой 2,5 м, погреб, баня, 
гараж, все посадки, огород. Тел. 
8-913-679-27-33;

 дом в Муромцевском р-не, в с. 
Бергамак, 27 кв. м, канализ., вода, 
в/отопл. + русская печь, баня. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-953-398-44-88;

 дом в Тарском р-не, в п. Макси-
ма Горького, 28 кв. м, 8 соток зем-
ли, все в собств., канализ., баня, 
колодец, постройки. Тел. 8-904-
820-88-77;

 1/2 дома в Любинском р-не (с. 
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, х/п, 
баня, сарай, гараж, 9 соток земли 
в собств. Возможен обмен на кв. в 
городе. Тел. 8-913-964-70-99;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
комн.), вода в доме, с/у, интернет, 
гараж, баня, сарай, погреб, боль-
шой огород, все в собств., возмо-
жен обмен на кв. в городе. Тел. 
8-913-977-02-36;

 *4-комн. дом из бруса, 70 кв. 
м, в селе Хорошки Павлоградского 
р-на, окна ПВХ, сайдинг, отопление 
газовое, водопровод, тел., интер-
нет, зем. уч. 11 соток, кирп. сарай, 
баня, гараж, забор из профнасти-
ла, есть колодец, тепличка, выгреб-
ная яма, насаждения. Рядом школа, 
ФАП, д/сад, три магазина. Улица 
спокойная. Центр. До райцентра 
8 км, до Омска 80 км. Тел.: 8-908-
116-03-79; 8-904-585-37-38;

 дачу в р-не поселка Светлый, 
9 соток земли, лет.домик, все по-
садки, колодец, дровник, душ. Тел. 
8-950-336-54-41 (Вера Васильев-
на);

 дачу в черте города, в р-не 1-го 
кирп. з-да, 7,9 сотки, все посадки, 
кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня, 
кирп. туалет, водопр., колодец, э/
энергия круглый год, все в собств. 
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-941-
13-38;

 дачу в СТ «Заозерный» (44 км 
от Омска, за с. Степное по Ма-
рьяновскому тракту), 7 соток зем., 
кирп. дом с мансардой, гараж, ко-
лодец, скважина 18 м, электр., все 
посадки; приватиз. Цена договор-
ная. Тел. 23-10-97;

 сруб на баню – 3х4 м. Тел.: 
8-904-588-78-82, 8-908-101-91-18;

 мет. гараж с местом на левом 
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.: 
70-72-34, 8-908-801-00-25;

 гараж в «Полете-28а», у «Мо-
стоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-
806-58-78;

 а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., 
ХТС, недорого, цена договор., торг 
при осмотре. Тел. 8-960-994-71-20;

  
Шел 2016 год. За окном падали 

снег, нефть, рубль, лифты и балко-
ны.

  
– Сколько ни заклинай экономи-

ку словами «диверсификация, тар-
гетирование, стратегирование», а 
чтобы она поднялась, надо просто 
меньше воровать.

  
– Вот мы не работали 10 дней, и 

что – рубль все равно падает: так 
стоит ли вообще работать?

  
– Все свои сбережения трачу на 

путешествия.
– Что, опять маршрутка подоро-

жала?
  

– Кум, только вчера Медведев 
призвал готовиться к самому худ-
шему, а уже сегодня в доме выру-
били отопление.

– Вот это оперативность!
  

– Интересно, почему вся рус-
ская военная техника так агрессив-
но выглядит?

– Чтобы сразу было понятно – 
эти не разговаривать приехали.

  
– Папа, почему мы 

так плохо живем?
– Нефть по 29 

долларов.
– А раньше сколь-

ко стоила?
– 110 долларов.
– То есть раньше 

мы хорошо жили?
– Ну-у-у...

  
Надпись в при-

емном отделении 
больницы: «Нет де-
нег – будьте здоро-
вы!».

  
Перед всеми новостями из пра-

вительства и Госдумы добавлять 
фразу «Вопреки здравому смыслу» 
– «Вопреки здравому смыслу Дума 
приняла...»

  
– Товарищи! Потерпите, вот по-

теплеет, и Владимир Владимиро-
вич лично поднимет рубль со дна.
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ЗАДАНИЕ №1

ДВЕ МИНУТЫ НА ДИАГРАММУ
Найдите выигрышную комбинацию

Во всех позициях белые начинают и дают мат в три хода. 
СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ: Задание №1 из предыдущего номера. 1. Cd7! Задание №2. 1. Фb5! Задание №3. 1. Фа8!

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА!
Напоминаем: для вас, участников нашего предновогоднего конкурса (победителей и не только), мастер спорта 
Владимир Щербаков дает 30 января сеанс одновременной игры. Начало – в 12 часов.
Пожалуйста, сообщите в редакцию о своем участии по тел. 32-50-07 или 32-50-08.  Вас ждут премии, сувениры. 
Иногородним участникам будет оплачен проезд.

ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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Спортивный  
калейдоскоп

Шорт-трек

У Тани и Кати «серебро» Европы
В Сочи завершился чемпионат 

Европы по шорт-треку. В престиж-
ном турнире принимали участие 
около 300 спортсменов из России, 
Польши, Великобритании, Италии, 
Нидерландов, Германии, Украины, 

Венгрии, Франции и других стран. 
В нашей национальной команде 
выступали омские спортсмены — 
заслуженный мастер спорта, аб-
солютная чемпионка Европы, 
участница трех Олимпийских игр 

Татьяна Бородулина и мастер 
спорта международного класса, 
призер первенства мира и этапов 
Кубка мира Екатерина Стрел-
кова. 

Омички помогли сборной Рос-
сии удачно выступить в эстафете 
на 3000 м. В полуфинале в соста-
ве нашей команды бежала Татьяна 
Бородулина, и сборная выиграла 
свой забег. В решающей борьбе 
за медали в состав команды была 
включена уже Екатерина Стрелко-
ва. Россиянки заняли второе ме-
сто, пропустив вперед лишь сбор-
ную Нидерландов. 

Стоит добавить, что Татьяна Бо-
родулина является первой и един-
ственной в России абсолютной 
чемпионкой Европы. Этот титул 
она завоевала в 2005 году, когда 
турнир проходил в итальянском 
Турине.

Стрельба

Автоспорт

Четвёртый зимний карт-заезд
На мотодроме ДОСААФ силь-

нейшие картингисты Омска и обла-
сти штурмовали ледяную трассу. 
Эта встреча стала уже четвертой в 
рамках чемпионата и первенства 
Омской области и Кубка ДОСААФ 
по зимнему картингу. В борьбе за 
звание сильнейшего сошлись во-
дители, имеющие категории не 
ниже «E» и «E-юниор». Что касается 
классов, то соревнования по тра-
диции проводились в классах «Ми-
кро», «Мини-Хонда», «Объединен-
ный», «Супер-Хонда» и «Е-250».

В классе «Микро» «золото» за-
воевал Даниил Гайван («Фаво-
рит»).

Победителем класса «Объеди-
ненный» стал Александр Левин 
(«Фаворит»).

Среди участников категории 
«Мини-Хонда» самым быстрым 
оказался Никита Силкин («Фаво-
рит»).

В классе «Супер-Хонда» победу 

одержал Андрей Кондратенко 
(Обл. СЮТ).

Самым же быстрым и умелым в 
категории «Е-250» уже не в пер-
вый раз оказался Сергей Скутель-
ский («СС Карт»). 

В командном зачете по итогам 
четвертого этапа соревнований 
1-е место у карт-клуба «Фаворит», 
2-е место у команды СК «Спорт 

Круиз», а 3-е завоевали предста-
вители «СС Карт».

Всего в первенстве Омской об-
ласти по зимнему картингу запла-
нировано 6 этапов. Следующий 
этап соревнований пройдет 6 и 7 
февраля на мотодроме ДОСААФ. 

Итоги всего сезона будут 
подведены 21 февраля в рам-
ках завершающего 6-го этапа. 

Не скудеет 
наш край 
снайперами

18-летний снайпер Ярослав 
Клепиков стал победителем 
первенства России по стрель-
бе из пневматического ору-
жия.

В соревнованиях, проходящих в 
столице Удмуртии Ижевске, при-
нимают участие молодые стрелки 
1996 года рождения и младше. 

Омскую область на нем представ-
ляют Ярослав Клепиков, Алексей 
Тычинский, Наталья Початкова и 
Ольга Костенко. 

Девушки уже дважды стали се-
ребряными призерами командно-
го первенства: в упражнениях 
«ВП-11 ж» и «ВП-11 аж». В личном 
зачете Наталья Початкова стала 
третьей («ВП-11 аж») и четвертой 
(«ВП-11 ж»). 

Алексей Тычинский и Ярослав 
Клепиков также поднялись на вто-
рую строчку командного первен-
ства в упражнении «ВП-12». В лич-
ном зачете Ярослав Клепиков за-
воевал «золото».

Волейбол

«омичка» безнадёжно  
проиграла в Краснодаре 

В десятом туре чемпионата Рос-
сии по волейболу среди женских ко-
манд суперлиги «Омичка» гостила в 
Краснодаре у местного «Динамо».

Сразу скажем, что и в этом мат-
че волейболистки омского клуба 
не  выиграли ни одного сета, хотя 
в первых розыгрышах попыталась 
навязать грозному сопернику 
борьбу, но безуспешно.  Первый 
сет был проигран 25:13.

Второй сет начался веселей. 
«Кошки» атаковали, потом прова-
лились, но в концовке встрепену-
лись и даже могли выиграть. Но 
южанки такой возможности не 
предоставили. 

И все же «Омичка»  может зане-
сти себе в актив эту партию – пар-
тию, в которой наша команда уже 
ничего не боялась.

В третьей партии «кошки» и во-
все продемонстрировали, что се-
годня в суперлиге они лишь «котя-
та». В середине сета  «Омичка» 
даже позволила сопернику до-
стичь преимущества в 10 очков 
(13:23). Итог партии – 25:14 в 
пользу хозяев.

Следующий матч «Омичка» 
проведет 7 февраля в гостях 
против «Протона» (Саратовская 
область).

Хоккей

«Авангард»  
устал от побед?

Судьбу матчей хоккеисты ом-
ского клуба решали уже в первом 
периоде, а после – удерживая по-
бедный счет в течение двух перио-
дов. Поэтому к встрече в родных 
стенах с не блещущим в этом се-
зоне челябинским «Трактором» и 
«ястребы», и их болельщики от-
неслись, мягко говоря, с шапкоза-
кидательским настроением.

Тренеры «ястребов» тоже реши-
ли поэкспериментировать – вне 
заявки остались несколько опыт-
ных игроков. Зато «Трактор» на-
строился на эту игру достаточно 
серьезно.

«Авангард» в середине первого 
периода пропустил и смог оты-
грать шайбу только в начале вто-
рого периода. Но ненадолго. 
«Трактор» вновь удачно атаковал, 
и на 25-й минуте счет в матче стал 
1:2. До конца игры команды не 
смогли забить ни одной шайбы. 
Таким образом, лидер Восточной 
конференции бесславно проиграл 
команде, пытающейся зацепиться 
за плей-офф.

Следующий матч омские хок-
кеисты проведут в среду, 27 
января. Соперник – нижнекам-
ский «Нефтехимик».

Забросив в двух матчах против минского «Динамо» и астанин-
ского «Барыса» 15 шайб и пропустив всего 3, «Авангард» продол-
жил свою победную серию из 6 матчей и создал значительный 
очковый запас относительно ближайшего преследователя по тур-
нирной таблице конференции «Восток». 


